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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1372000302252


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1372000401074


ГЕРМЕТИКИ
M1372000500885


Показатель Номинальное 
значение


Предельное 
значение


Свободный ход рулевого колеса, 
мм


При работающем двигателе = не более 30


При неработающем двигателе не более 16,5 =


Угол поворота Внутреннее колесо 38° 50' ± 1° 30'
(Разница между правым 
и левым колесами 
должна быть 2°00' или 
меньше)


=


Наружное колесо (справочная 
величина)


32° 20' =


Момент начала проворачивания шарового шарнира 
наконечника рулевой тяги Н⋅м


не более 3,92 =


Усилие на рулевом колесе 
неподвижного автомобиля, Н


Усилие на рулевом колесе не более 29 =


Диапазон изменения не более 5,9 =


Суммарный момент вращения 
рулевого вала, Н⋅м


Суммарный момент вращения не более 1,77 =


Изменение момента не более 0,6 =


Суммарный момент вращения 
шестерни, Н⋅м


Суммарный момент вращения 0.7 = 1,3 Н⋅м =


Изменение момента не более 0,7 =


Размер обжимочного хомута, мм 2,4 = 2,8 =


Позиция Рекомендуемый смазочный материал Количество


Гофрированные защитные чехлы Силиконовая пластичная смазка По необходимости


Позиция Рекомендуемый герметик: Количество


Чехлы наружных шарниров рулевых 
тяг


3M ATD номенклатурный номер 8663 или 
аналогичный


По необходимости
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1372000601852


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический 
прибор (управляющий 
интерфейс=Lite) 
(V.C.I.=Lite)


b.Главный жгут проводов 
А диагностического 
прибора V.C.I.=Lite 
(автомобили со связью 
CAN)


c.Главный жгут проводов 
B диагностического 
прибора V.C.I.=Lite 
(автомобили без связи 
CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.=Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.=Lite


Проверка электрического 
усилителя рулевого управления 
(отображение диагностических 
кодов и перечня данных, а также 
калибровка прибором M.U.T.=III)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.=III
a.Интерфейс передачи 


данных автомобиля 
(V.C.I.)


b.Кабель с разъемом USB 
для прибора M.U.T.=III


c.Главный жгут проводов 
A прибора M.U.T.=III 
(автомобили со связью 
CAN)


d.Главный жгут проводов 
B прибора M.U.T.=III 
(автомобили без связи 
CAN)


e.Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.=III


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.=III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью CAN 
используйте главный жгут 
проводов A прибора M.U.T.=III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо этого 
присоединить главный жгут В 
прибора M.U.T.=III система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка электрического 
усилителя рулевого управления 
(отображение диагностических 
кодов и перечня данных, а также 
калибровка прибором M.U.T.=III)


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута 


проводов
b.Жгут проводов 


светодиода
c.Переходник жгута 


проводов светодиода
d.Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.Проверка контактного давления 


на штырьке разъема
b.Проверка цепи питания
c.Проверка цепи питания
d.Соединение стандартного 


тестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


a


b


c


d


e


f


DO NOT USE


MB991223


a


d


c


b


DO NOT USE
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MB992006 Особо тонкий щуп Для измерения напряжения и 
сопротивления при диагностике


MB991897 или 
MB992011


Приспособление для 
снятия шарового шарнира


Разъединение поворотного кулака 
и шарового шарнира
ПРИМЕЧАНИЕ: Для разъединения 
шарового шарнира, соединяюще�
го наконечник рулевой тяги и по�
воротный кулак, используется 
также съемник для рулевого при�
вода (MB990635 или MB991113).


MB990326 Торцевая головка с 
предварительным натягом 
(динамометрический 
ключ)


• Измерение момента начала 
проворачивания шарового 
шарнира


• Измерение суммарного 
момента вращения рулевого 
вала


MB991006 Торцевая головка с 
предварительным натягом 
(динамометрический 
ключ)


Измерение суммарного момента 
вращения шестерни рулевого 
механизма


MB990803 Съемник шестерни 
рулевого механизма


Отсоединение рулевого колеса


MB992209 Инструмент для хомутов 
защитных чехлов


Установка хомутов защитных 
чехлов наконечников рулевых тяг


MB992249 Разводной ключ Демонтаж и установка 
наконечников рулевых тяг


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


MB991897


MB990326


MB991006


MB990803


MB992209


MB992249
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1372007300309


См. ГЛАВУ 00 = Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1372007400191


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Присоедините диагностический прибор M.U.T.=III к 
16=контактному диагностическому разъему и 
считайте диагностический код (см. ГЛАВУ 00 = Как 
пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния 
= Назначение диагностирования ).


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Присоедините диагностический прибор M.U.T.=III к 
16=контактному диагностическому разъему и 
удалите диагностический код (см. ГЛАВУ 00 = Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния = Назначение 
диагностирования ).


ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП8КАДРА
Проверить данные стоп=кадра можно с помощью 
прибора M.U.T.=III (см. ГЛАВУ 00 = Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния = Назначение 
диагностирования ).
При обнаружении неисправности и записи 
диагностического кода блок управления, 
подключенный к шине CAN, получает данные, если 
диагностический код подтвержден, и затем 
записывает состояние блока управления в этот 
момент. Анализируя все данные, полученные от 
прибора M.U.T.=III, можно намного более эффективно 
выполнить поиск неисправностей. Отображенные 
позиции соответствуют содержанию приведенной 
ниже таблицы.


Перечень отображаемых позиций


№ 
позиции


Наименование позиции Назначение позиции Единицы 
измерения


01 Одометр Суммарный пробег автомобиля при появлении 
диагностического кода


км


02 Число включений зажигания Количество переводов замка зажигания в положение ON 
или LOCK (OFF) после перехода от прошлой 
неисправности


Отображается 
результат 
подсчета.


04 Суммарное время в минутах Суммарное время для текущей неисправности по 
диагностическому коду


мин


06 Датчик крутящего момента 
(главный)


Напряжение главного датчика крутящего момента при 
появлении диагностического кода


В


07 Датчик крутящего момента 
(дополнительный)


Напряжение дополнительного датчика крутящего момента 
при появлении диагностического кода


В


08 Датчик крутящего момента 
(питание)


Напряжения питания датчика крутящего момента при 
появлении диагностического кода


В


09 Напряжение 
преобразователя 1


Напряжение сигнала датчика угла поворота 
электродвигателя при появлении диагностического кода.


В


10 Напряжение 
преобразователя 2


В


11 Напряжение реле Напряжение реле питания при появлении 
диагностического кода


В


12 Скорость автомобиля Скорость движения автомобиля при появлении 
диагностического кода


км/ч


13 Признак двигателя 
автомобиля (управление 
системой EPS)


Состояние двигателя автомобиля для системы EPS при 
появлении диагностического кода.


OFF 
(выключен) / 
ON (включен)


14 Признак функции усиления 
для EV


Не используется. −







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-8

ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА 
НЕИСПРАВНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ


M1372013400264


1. Если сигнализатор неисправности усилителя 
рулевого управления не работает, то неисправной 
может быть система усилителя рулевого управле=
ния или панель приборов. Проверьте диагности=
ческий код и проведите диагностику (см. C.37=8). 
Если диагностических кодов не записано, прове=
дите диагностику, обращаясь к позициям про=
верки, относящимся сигнализатору 
неисправности усилителя рулевого управления, в 
таблице признаков неисправности (см. C.37=29).


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1372007500358


ВНИМАНИЕ
• В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 


разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими 
системами. По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


• Если после поворота замка зажигания в положение ON без запуска двигателя прошло более 3 
минут, то блок управления электрическим усилителем рулевого управления может записать код 
диагностики U0100 как прошлую неисправность.


ПРИМЕЧАНИЕ: Питание системы усилителя рулевого управления может не выключаться сразу же после 
поворота замка зажигания в положение OFF.


ACC00023


ACC00024


Диагностический 
код №


Предмет диагностики Страницы  для 
наведения справки


C1510 Главный датчик крутящего момента C.37=9
C1511 Дополнительный датчик крутящего момента


C1512 Напряжение главного/дополнительного датчика крутящего 
момента


C.37=11


C1513 Питание датчика крутящего момента C.37=12


C1514 Слишком низкое напряжения питания датчика крутящего 
момента


C.37=14


C1521 Угол поворота электродвигателя (выход) C.37=15
C1522 Диапазон угла поворота электродвигателя







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ


Код № C1510 Главный датчик крутящего момента 
Код № C1511 Дополнительный датчик крутящего момента


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то может 


быть записан ошибочный код неисправности. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица 
диагностики шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание на датчик крутящего момента подается с 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления.


ФУНКЦИЯ
Напряжение, базирующееся на входном крутящем 
моменте, является выходным для блока управления 
электрическим усилителем рулевого управления от 
главного и дополнительного датчиков крутящего 
момента для управления электродвигателем.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние
При включении питания датчика крутящего момента 
на него подается напряжение 5 В.
Критерий оценки


• Выходное напряжение главного датчика 
крутящего момента или выходное напряжение 
дополнительного датчика крутящего момента 
напряжение превышает 4,7 В или ниже 0,3 В.


• Выходное напряжение главного датчика крутя=
щего момента или выходное напряжение допол=
нительного датчика крутящего момента не 
соответствует значению предварительно задан=
ного напряжения, величина которого записана в 
микрокомпьютере, и микрокомпьютер опреде=
ляет, что в системе главного датчика крутящего 
момента или в системе дополнительного датчика 
крутящего момента имеется проблема.


C1530 Motor FET driver C.37=16
C1531 Сила тока электродвигателя слишком мала


C1532 Сила тока электродвигателя на выходе слишком велика


C1533 Начальное напряжение на контактах электродвигателя


C1534 Контрольное напряжение на контактах электродвигателя


C1535 Сила тока электродвигателя на выходе


C1536 Напряжение на контактах электродвигателя слишком высокое


C1540 Напряжение питания слишком высокое C.37=18


C1541 Напряжение питания слишком низкое C.37=19


C1550 Внутренний сбой блока управления C.37=21


C1561 Данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя (CAN) C.37=21


C1564 Данные о скорости движения автомобиля неправильные C.37=22


C1565 Данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя 
неправильные


C.37=23


C1566 Неправильные данные, полученные от AWC C.37=24


C1657 Невозможные кодированные данные C.37=25


U0100 Тайм=аут CAN двигателя C.37=26
U0114 Тайм=аут 4WD CAN


U0141 Тайм=аут ETACS CAN


U1073 Прекращение связи C.37=27


U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности C.37=27


U1195 Кодирование не завершено C.37=28
U1197 Кодированные данные недействительны


Диагностический 
код №


Предмет диагностики Страницы  для 
наведения справки







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-10

Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления прекращает управление 
электродвигателем и включает дисплей 
неисправности электрического усилителя рулевого 
управления, а затем записывает диагностические 
коды № C1510 и C1511.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправен датчик крутящего момента рулевого 


вала
• Повреждение жгута (жгутов) проводов или 


разъема (разъемов)
• Замыкание или обрыв цепи между блоком 


управления электрическим усилителем 
рулевого управления и датчиком крутящего 
момента, либо отсутствие контакта


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записаны ли диагностические коды C1510 
или C1511?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт TSM, TSS, GND)
(1) Рулевое колесо в нейтральном положении.
(2)  Измерьте напряжение на блоке управления 


электрическим усилителем рулевого управления 
без разъединения разъема (обратный пробник).


(3) Поверните замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(4) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления (контакт TSM) и между разъемом 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт GND) или «массой» 
кузова. <главная система>


НОРМА: 2,5 ± 0,05 В
(5) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления электрическим усилителем рулевого 
управления (контакт GND) и между разъемом 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт GND) или «массой» 
кузова. <дополнительная система>


НОРМА: 2.5 ± 0,05 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии TSM и 
TSS между разъемом блока управления 
электрическим усилителем рулевого 
управления и датчиком крутящего момента


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.8III
(1) Рулевое колесо в нейтральном положении.
(2) Проверьте приведенный ниже список данных.


• Позиция № 01: Датчик крутящего момента 
(главный)


• Позиция № 02: Датчик крутящего момента 
(дополнительный)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записаны ли диагностические коды C1510 
или C1511?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ=
ность (см. ГЛАВУ 00 = Как устранить перио=
дически появляющуюся неисправность ). 
Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записаны ли диагностические коды C1510 
или C1511?
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ДА : Замените вал рулевой колонки в сборе  
(см. C.37=43). Затем переходите к этапу 8.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.
Q: Записаны ли диагностические коды C1510 


или C1511?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1512 Напряжение главного/дополнительного датчика крутящего момента


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис8
правности. Прежде чем приступить к диа8
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики шин 
CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание на датчик крутящего момента подается с 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления.


ФУНКЦИЯ
Напряжение, базирующееся на входном крутящем 
моменте, является выходным для блока управления 
электрическим усилителем рулевого управления от 
главного и дополнительного датчиков крутящего 
момента и сумма величин выходных напряжений 
главного и дополнительного датчиков крутящего 
момента контролируется для управления 
электродвигателем.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние
При включении питания датчика крутящего момента 
на него подается напряжение 5 В.


Критерий оценки
Сумма величин выходных напряжений главного и 
дополнительного датчиков крутящего момента не 
соответствует предварительно заданной величине, 
записанной в микрокомпьютере, и микрокомпьютер 
определяет, что проблема возникла при взаимном 
контроле главной/дополнительной систем.


Аварийный режим работы, функция резервирования
Блок управления электрическим усилителем руле=
вого управления прекращает управление электро=
двигателем и включает дисплей неисправности 
электрического усилителя рулевого управления, а 
затем записывает диагностический код № C1512.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправен датчик крутящего момента рулевого 


вала


• Повреждение жгута (жгутов) проводов или 
разъема (разъемов)
• Замыкание или обрыв цепи между блоком 


управления электрическим усилителем руле=
вого управления и датчиком крутящего 
момента, либо отсутствие контакта


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записан ли диагностический код C1512?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт TSM, TSS, GND)
(1) Рулевое колесо в нейтральном положении.
(2)  Измерьте напряжение на блоке управления 


электрическим усилителем рулевого управления 
без разъединения разъема (обратный пробник).


(3) Поверните замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(4) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления (контакт TSM) и между разъемом 
блока управления системой EPS (контакт GND) 
или «массой» кузова. <главная система>


НОРМА: 2.5 ± 0,05 В
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(5) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой EPS (контакт GND) и между 
разъемом блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления (контакт GND) 
или «массой» кузова. <дополнительная система>


НОРМА: 2.5 ± 0,05 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии TSM и 
TSS между разъемом блока управления электри8
ческим усилителем рулевого управления и дат8
чиком крутящего момента


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.8III
(1) Рулевое колесо в нейтральном положении.
(2) Проверьте приведенный ниже список данных.


• Позиция № 01: Датчик крутящего момента 
(главный)


• Позиция № 02: Датчик крутящего момента 
(дополнительный)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записан ли диагностический код C1512?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления  
(см. C.37=51). Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ=
ность (см. ГЛАВУ 00 = Как устранить перио=
дически появляющуюся неисправность ). 
Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записан ли диагностический код C1512?
ДА : Замените вал рулевой колонки в сборе  


(см. C.37=43). Затем переходите к этапу 8.
НЕТ : Периодически появляющаяся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записан ли диагностический код C1512?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1513 Питание датчика крутящего момента


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то может 


быть записан ошибочный код неисправности. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица 
диагностики шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание на блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления подается с датчика 
крутящего момента.


ФУНКЦИЯ
Для вывода напряжения, базирующегося на 
величине входного крутящего момента, от датчика 
крутящего момента на блок управления 
электрическим усилителем рулевого управления, 
напряжение подается на датчик крутящего момента.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ


Проверяемое состояние
При напряжении аккумуляторной батареи более 7,5 
В питание датчика крутящего момента включается.


Критерий оценки
• Напряжение питания датчика крутящего момента 


превышает 5,3 В или менее 4,7 В.
• Контрольное напряжение питания датчика 


крутящего момента не соответствует значению 
предварительно заданного напряжения, 
величина которого записана в микрокомпьютере, 
и микрокомпьютер определяет, что существует 
проблема с напряжением питания датчика 
крутящего момента.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем руле=
вого управления прекращает управление электро=
двигателем и включает дисплей неисправности 
электрического усилителя рулевого управления, а 
затем записывает диагностический код № C1513.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-13

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправен датчик крутящего момента рулевого 


вала
• Повреждение жгута (жгутов) проводов или 


разъема (разъемов)
• Замыкание или обрыв цепи между блоком 


управления электрическим усилителем 
рулевого управления и датчиком крутящего 
момента, либо отсутствие контакта


• Обрыв цепи между «массой» кузова и блоком 
управления электрическим усилителем руле=
вого управления, либо отсутствие контакта


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.
Q: Записан ли диагностический код C1513?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ :  Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт TSV, TSE)
(1) Рулевое колесо в нейтральном положении.
(2)  Измерьте напряжение на блоке управления 


электрическим усилителем рулевого управления 
без разъединения разъема (обратный пробник).


(3) Поверните замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(4) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления (контакт TSV) и разъемом блока 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления (контакт TSE).


НОРМА: 5 ± 0,2 В
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии TSV и 
TSE между разъемом блока управления электри8
ческим усилителем рулевого управления и  
датчиком крутящего момента
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.8III
(1) Рулевое колесо в нейтральном положении.
(2) Проверьте приведенный ниже список данных 


C.37=32.
• Позиция № 03: Датчик крутящего момента 


(питание)
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.
Q: Записан ли диагностический код C1513?


ДА : Замените блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ=
ность (см. ГЛАВУ 00 = Как устранить перио=
дически появляющуюся неисправность ). 
Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.
Q: Записан ли диагностический код C1513?


ДА : Замените вал рулевой колонки в сборе  
(см. C.37=43). Затем переходите к этапу 8.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.
Q: Записан ли диагностический код C1513?


ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-14

Код № C1514 Слишком низкое напряжения питания датчика крутящего момента


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то может 


быть записан ошибочный код неисправности. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица 
диагностики шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание на датчик крутящего момента подается с 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления.


ФУНКЦИЯ
Для вывода напряжения, базирующегося на вели=
чине входного крутящего момента, от датчика крутя=
щего момента на блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления, напряжение пода=
ется на датчик крутящего момента.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние
Питание датчика крутящего момента включено


Критерий оценки
Контрольное напряжение питания датчика крутящего 
момента не соответствует значению предварительно 
заданного напряжения, величина которого записана 
в микрокомпьютере, и микрокомпьютер определяет, 
что существует проблема с напряжением питания 
датчика крутящего момента.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем руле=
вого управления прекращает управление электро=
двигателем и включает дисплей неисправности 
электрического усилителя рулевого управления, а 
затем записывает диагностический код № C1514.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправен датчик крутящего момента рулевого 


вала
• Повреждение жгута (жгутов) проводов или 


разъема (разъемов)
• Замыкание или обрыв цепи между блоком 


управления электрическим усилителем 
рулевого управления и датчиком крутящего 
момента, либо отсутствие контакта


• Обрыв цепи между «массой» кузова и блоком 
управления электрическим усилителем руле=
вого управления, либо отсутствие контакта


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записан ли диагностический код C1514?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт TSV, TSE)
(1) Рулевое колесо в нейтральном положении.
(2)  Измерьте напряжение на блоке управления 


электрическим усилителем рулевого управления 
без разъединения разъема (обратный пробник).


(3) Поверните замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(4) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления (контакт TSV) и разъемом блока 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления (контакт TSE).


НОРМА: 5 ± 0,2 В
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка замыкания на «массу» и 
обрыва в линии TSV и TSE между разъемом 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления и датчиком крутящего 
момента


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.8III
(1) Рулевое колесо в нейтральном положении.
(2) Проверьте приведенный ниже список данных 


C.37=32.
• Позиция № 03: Датчик крутящего момента 


(питание)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-15

(3) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.


Q: Записан ли диагностический код C1514?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем перейдите к этапу 7.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ=
ность (см. ГЛАВУ 00 = Как устранить перио=
дически появляющуюся неисправность ).


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записан ли диагностический код C1514?
ДА : Замените вал рулевой колонки в сборе (см. 


C.37=43). Затем переходите к этапу 8.
НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ=


ность (см. ГЛАВУ 00 = Как устранить перио=
дически появляющуюся неисправность ).


ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записан ли диагностический код C1514?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1521 Угол поворота электродвигателя (выход) 
Код № C1522 Диапазон угла поворота электродвигателя


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Прежде чем приступить к 
диагностике, проведите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики 
шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание на преобразователь подается с блока 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления.


ФУНКЦИЯ
Для вывода напряжения, базирующегося на 
величине угла поворота электродвигателя на блок 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления напряжение подается на 
преобразователь.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние
Диагностический код (№ C1540, C1541) цепи 
питания не записан.
Критерий оценки
Входное напряжение преобразователя или выходное 
напряжение преобразователя не соответствует 
значению предварительно заданного напряжения, 
величина которого записана в микрокомпьютере, и 
микрокомпьютер определяет, что в системе 
преобразователя имеется проблема.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления прекращает управление 
электродвигателем и включает дисплей 
неисправности электрического усилителя рулевого 
управления, а затем записывает диагностические 
коды № C1521 и C1522.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправен преобразователь рулевого вала в 


сборе
• Повреждение жгута (жгутов) проводов или 


разъема (разъемов)
• Замыкание или обрыв цепи между блоком 


управления электрическим усилителем 
рулевого управления и преобразователем, 
либо отсутствие контакта


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : 


Переходите к этапу 3.
НЕТ : 


Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 
= Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записаны ли диагностические коды C1521 
или C1522?
ДА : 


Переходите к этапу 3.
НЕТ : 


Процедура проверки закончена.
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STEP 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии S1+, S3=, 
S2+, S4=, R1+, R2= между разъемом блока 
управления электрическим усилителем 
рулевого управления и преобразователем


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.8III
Проверьте приведенный ниже список данных 
C.37=32.


• Позиция № 04: Ток электродвигателя
• Позиция № 05: Ток электродвигателя (задача)
• Позиция № 17: Фаза электродвигателя
• Позиция № 18: Скорость вращения 


электродвигателя


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записаны ли диагностические коды C1521 
или C1522?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем перейдите к этапу 6.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ=
ность (см. ГЛАВУ 00 = Как устранить перио=
дически появляющуюся неисправность ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записаны ли диагностические коды C1521 
или C1522?
ДА : Замените вал рулевой колонки в сборе  


(см. C.37=48). Затем перейдите к этапу 7.
НЕТ : Периодически появляющаяся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записаны ли диагностические коды C1521 
или C1522?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1530 Motor FET driver 
Код № C1531 Сила тока электродвигателя слишком мала 
Код № C1532 Сила тока электродвигателя на выходе слишком велика 
Код № C1533 Начальное напряжение на контактах электродвигателя 
Код № C1534 Контрольное напряжение на контактах электродвигателя 
Код № C1535 Сила тока электродвигателя на выходе 
Код № C1536 Напряжение на контактах электродвигателя слишком высокое


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Прежде чем приступить к 
диагностике, проведите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики 
шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание на электродвигатель подается с блока 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления.


ФУНКЦИЯ
Напряжение, контролируемое датчиком крутящего 
момента и преобразователем, подается на 
электродвигатель с блока управления 
электрическим усилителем рулевого управления.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние
Напряжение аккумуляторной батареи превышает 8 В 
или менее 17 В.


Критерий оценки
Напряжение на электродвигателе не соответствует 
значению предварительно заданного напряжения, 
величина которого записана в микрокомпьютере, и 
микрокомпьютер определяет, что существует 
проблема с системой электродвигателя.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-17

Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем руле=
вого управления прекращает управление электро=
двигателем и включает дисплей неисправности 
электрического усилителя рулевого управления, а 
затем записывает диагностические коды № C1530, 
C1531, C1532, C1533, C1534, C1535 и C1536.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправен электродвигатель рулевого вала в 


сборе
• Повреждение жгута (жгутов) проводов или 


разъема (разъемов)
• Замыкание или обрыв цепи между блоком 


управления электрическим усилителем 
рулевого управления и электродвигателем, 
либо отсутствие контакта


• Обрыв цепи между «массой» кузова и блоком 
управления электрическим усилителем 
рулевого управления, либо отсутствие 
контакта


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Диагностические коды 
C1530,C1531,C1532,C1533,C1534,C1535 или 
C1536 записаны?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии V, W, U 
между разъемом блока управления 
электрическим усилителем рулевого 
управления и электродвигателем


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в линии GND 
между разъемом блока управления 
электрическим усилителем рулевого 
управления и разъемом соединения на «массу» 
кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.8III
Проверьте приведенный ниже список данных 
C.37=32.


• Позиция № 04: Ток электродвигателя
• Позиция № 05: Ток электродвигателя (задача)
• Позиция № 06: Ток электродвигателя 


(неограниченная задача)
• Позиция № 17: Фаза электродвигателя
• Позиция № 18: Скорость вращения 


электродвигателя
• Позиция № 19: Напряжение на электродвигателе
• Позиция № 25: Реле электродвигателя


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Диагностические коды 
C1530,C1531,C1532,C1533,C1534,C1535 или 
C1536 записаны?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем перейдите к этапу 7.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Диагностические коды 
C1530,C1531,C1532,C1533,C1534,C1535 или 
C1536 записаны?
ДА : Замените вал рулевой колонки в сборе (см. 


C.37=48). Затем перейдите к этапу 8.
НЕТ : Периодически появляющаяся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).
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ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Диагностические коды 
C1530,C1531,C1532,C1533,C1534,C1535 или 
C1536 записаны?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1540 Напряжение питания слишком высокое


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Прежде чем приступить к 
диагностике, проведите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики 
шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание подается на блок управления 
электрическим усилителем рулевого управления с 
аккумуляторной батареи или замка зажигания.


ФУНКЦИЯ
Для управления валом рулевой колонки в сборе на 
блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления подается напряжение 
аккумуляторной батареи.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние


• Напряжение питания превышает 17 В.
• Напряжение питания превышает значение 


предварительно заданного напряжения, 
величина которого записана в микрокомпьютере, 
и микрокомпьютер определяет, что существует 
проблема с системой питания.


Критерий оценки
Контрольное напряжение питания не соответствует 
значению предварительно заданного напряжения, 
величина которого записана в микрокомпьютере, и 
микрокомпьютер определяет, что существует 
проблема с системой питания.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем руле=
вого управления прекращает управление электро=
двигателем и включает дисплей неисправности 
электрического усилителя рулевого управления, а 
затем записывает диагностический код № C1540.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправна аккумуляторная батарея
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записан ли диагностический код C1540?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверьте напряжение аккумуляторной 
батареи.
Запустите двигатель и замерьте напряжение 
аккумуляторной батареи (см. ГЛАВУ 54A = 
Аккумуляторная батарея ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Проверьте аккумуляторную батарею и 


отремонтируйте ее при необходимости  
(см. ГЛАВУ 54A = Аккумуляторная батарея ). 
Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи.
Запустите двигатель и замерьте систему зарядки 
(см. ГЛАВУ 16 = Технические операции на 
автомобиле/Проверка падения напряжения на 
выходе из генератора ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Проверьте систему заряда и 


отремонтируйте ее при необходимости 
 (см. ГЛАВУ 16 = Генератор ). Затем 
переходите к этапу 7.
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ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.8III
Проверьте приведенный ниже список данных 
C.37=32.


• Позиция № 22: Напряжение реле питания
• Позиция № 23: Напряжение зажигания


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 7
НЕТ : Перейдите к этапу 6


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Записан ли диагностический код C1540?


ДА : Замените блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем перейдите к этапу 7.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1540?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1541 Напряжение питания слишком низкое


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Прежде чем приступить к 
диагностике, проведите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики 
шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание подается на блок управления электричес=
ким усилителем рулевого управления с аккумулятор=
ной батареи или замка зажигания.


ФУНКЦИЯ
Для управления валом рулевой колонки в сборе на 
блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления подается напряжение 
аккумуляторной батареи.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние
Диагностический код цепи питания системы ETACS 
не записан.


Критерий оценки
• Напряжение питания менее 8 В.
• Контрольное напряжение питания не 


соответствует значению предварительно 
заданного напряжения, величина которого 
записана в микрокомпьютере, и микрокомпьютер 
определяет, что существует проблема с системой 
питания.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем руле=
вого управления ослабляет управление электродви=
гателем и включает дисплей неисправности 
электрического усилителя рулевого управления, а 
затем записывает диагностический код № C1541.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправна аккумуляторная батарея
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 


батареи
• Повреждение жгута (жгутов) проводов или 


разъема (разъемов)
• Замыкание или обрыв цепи между блоком 


управления электрическим усилителем 
рулевого управления, блоком управления 
системой ETACS и плавкой вставкой, либо 
отсутствие контакта


• Обрыв цепи между «массой» кузова и блоком 
управления электрическим усилителем 
рулевого управления, либо отсутствие 
контакта


• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1541?
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ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверьте напряжение аккумуляторной 
батареи.
Запустите двигатель и замерьте напряжение 
аккумуляторной батареи (см. ГЛАВУ 54A = 
Аккумуляторная батарея ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Проверьте аккумуляторную батарею и 


отремонтируйте ее при необходимости  
(см. ГЛАВУ 54A = Аккумуляторная батарея ). 
Затем переходите к этапу 10.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи..
Запустите двигатель и замерьте систему зарядки 
(см. ГЛАВУ 16 = Технические операции на 
автомобиле/Проверка падения напряжения на 
выходе из генератора )


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Проверьте систему заряда и 


отремонтируйте ее при необходимости  
(см. ГЛАВУ 16 = Генератор ). Затем 
переходите к этапу 10.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт IG1, +BB, GND)
(1)  Измерьте напряжение на блоке управления 


электрическим усилителем рулевого управления 
без разъединения разъема (обратный пробник).


(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления (контакт IG1) и между разъемом 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт GND) или «массой» 
кузова.


НОРМА: Примерное напряжение в 
системе 


(4) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления (контакт +BB) и между разъемом 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт GND) или «массой» 
кузова.


НОРМА: Примерное напряжение в 
системе 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 8
НЕТ : Перейдите к этапу 6


ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +BB 
между плавкой вставкой и разъемом блока 
управления электрическим усилителем 
рулевого управления.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 7
НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 


(разъемы) или жгут проводов.


ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
между блоком управления электрическим 
усилителем рулевого управления и разъемом 
блока управления системой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 8
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.8III
Проверьте приведенный ниже список данных 
C.37=32.


• Позиция № 22: Напряжение реле питания
• Позиция № 23: Напряжение зажигания


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 10
НЕТ : Перейдите к этапу 9


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1541?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем перейдите к этапу 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1541?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C1550 Внутренний сбой блока управления


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис8
правности. Прежде чем приступить к диа8
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики шин 
CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание на блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления подается с 
аккумуляторной батареи.


ФУНКЦИЯ
Ток электродвигателя контролируется в 
соответствии с данными об электродвигателе и 
преобразователе и информации на шине CAN.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Критерий оценки
Системные данные выходят за пределы предвари=
тельно записанного диапазона регулирования, и 
микрокомпьютер определяет наличие внутренней 
проблемы.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем руле=
вого управления прекращает управление электро=
двигателем и включает дисплей неисправности 
электрического усилителя рулевого управления, а 
затем записывает диагностический код № C1550.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления


Код № C1565 Данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя (CAN)


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис8
правности. Прежде чем приступить к диа8
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики шин 
CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления получает сигнал о частоте 
вращения коленчатого вала двигателя от блока 
управления двигателем.


ФУНКЦИЯ
Сигнал о частоте вращения коленчатого вала 
двигателя отправляется в блок управления 
электрическим усилителем рулевого управления для 
управления электродвигателем.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние


• Диагностический код (№ C1540, C1541) цепи 
питания не записан.


• Диагностический код цепи двигателя не записан.


Критерий оценки
• Сигнал о частоте вращения коленчатого вала 


двигателя, отправленный в блок управления 
электрическим усилителем рулевого управления, 
не является сигналом.


• Сигнал о частоте вращения коленчатого вала 
двигателя не отправляется из блока управления 
двигателем, и микрокомпьютер определяет, что 
проблема имеется в системе определения 
частоты вращения коленчатого вала двигателя.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования


• Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления включает дисплей неис=
правности электрического усилителя рулевого 
управления и записывает диагностический код № 
C1561. Обычно функция усиления осуществля=
ется при движении автомобиля, но отключается, 
когда автомобиль остановлен. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1561?
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ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.8III
Проверьте приведенные ниже эксплуатационные 
данные C.37=32.


• Позиция № 07: Частота вращения коленчатого 
вала двигателя


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполниете поиск неисправностей для 


блока управления двигателем (см. ГЛАВУ 
13A = Поиск неисправностей/Таблица 
проверки по диагностическому коду ). 
Затем переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1561?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления  
(см. C.37=51). Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1561?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1564 Данные о скорости движения автомобиля неправильные


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис8
правности. Прежде чем приступить к диа8
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики шин 
CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления получает сигнал о скорости 
движения автомобиля от блока управления 
двигателем.


ФУНКЦИЯ
Сигнал о скорости движения автомобиля 
отправляется в блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления для управления 
электродвигателем.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние


• Диагностический код (№ C1540, C1541) цепи 
питания не записан.


• Диагностический код цепи двигателя не записан.


Критерий оценки
Если микрокомпьютер дважды подряд получает 
ненормальный сигнал о скорости движения 
автомобиля от блока управления двигателем, то он 
определяет, что система расчета скорости движения 
автомобиля неисправна.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем руле=
вого управления включает дисплей неисправности 
электрического усилителя рулевого управления и 
записывает диагностический код № C1564, чтобы 
ограничить функцию усиления.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1564?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.8III
Проверьте приведенные ниже эксплуатационные 
данные C.37=32.


• Позиция № 08: Скорость автомобиля


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Проведите поиск неисправностей для блока 


управления двигателем (см. ГЛАВУ 13A = 
Поиск неисправностей . Затем переходите к 
этапу 4.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1564?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления  
(см. C.37=51). Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1564?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1561 Данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя неправильные


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис8
правности. Прежде чем приступить к диа8
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики шин 
CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления получает сигнал о частоте 
вращения коленчатого вала двигателя от блока 
управления двигателем.


ФУНКЦИЯ
Сигнал о частоте вращения коленчатого вала 
двигателя отправляется в блок управления 
электрическим усилителем рулевого управления для 
управления электродвигателем.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние


• Диагностический код (№ C1540, C1541) цепи 
питания не записан.


• Диагностический код цепи двигателя не записан.


Критерий оценки
Если микрокомпьютер дважды подряд получает 
ненормальный сигнал о частоте вращения коленча=
того вала двигателя от блока управления двигате=
лем, то он определяет, что система расчета частоте 
вращения коленчатого вала двигателя неисправна.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления отображает символ 
неисправности электрического усилителя рулевого 
управления и записывает диагностический код № 
C1565, чтобы ограничить степень усиления.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1565?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.8III
Проверьте приведенные ниже эксплуатационные 
данные C.37=32.


• Позиция № 07: Частота вращения коленчатого 
вала двигателя


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Выполниете поиск неисправностей для 


блока управления двигателем (см. ГЛАВУ 
13A = Поиск неисправностей/Таблица про=
верки по диагностическому коду ). Затем 
переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1565?


ДА : Замените блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления  
(см. C.37=51). Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ=
ность (см. ГЛАВУ 00 = Как устранить перио=
дически появляющуюся неисправность ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1565?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1566 Неправильные данные, полученные от AWC


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис8
правности. Прежде чем приступить к диа8
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики шин 
CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Дополнительный сигнал крутящего момента посыла=
ется из блока управления системой 4WD в блок 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления.


ФУНКЦИЯ
Дополнительный сигнал крутящего момента посыла=
ется в блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления для управления электродвига=
телем.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние


• Диагностический код (№ C1540, C1541) цепи 
питания не записан.


• Диагностический код цепи системы AWC не 
записан.


Критерий оценки
Если микрокомпьютер дважды подряд получает 
ненормальный дополнительный сигнал крутящего 
момента от блока управления системой 4WD, то он 
определяет, что система AWC неисправна.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления сохраняет диагностический код 
№ C1566.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления
• Неисправность электронного блока управления 


системой 4WD


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1566?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.8III
Проверьте приведенные ниже эксплуатационные 
данные C.37=32.


″ Позиция № 09: Добавьте статус индикации 
крутящего момента


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Выполните поиск неисправностей для блока 


управления системой 4WD (см. ГЛАВУ 27C = 
Поиск неисправностей/Таблица проверки 
по диагностическому коду ). Затем 
переходите к этапу 4.
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ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1566?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1566?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1657 Невозможные данные кодирования


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Прежде чем приступить к 
диагностике, проведите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики 
шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления получает данные кодирования 
варианта от блока управления системой ETACS.


ФУНКЦИЯ
Данные кодирования отправляются в блок 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления для управления электродвигателем.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние


• Диагностический код (№ C1540, C1541) цепи 
питания не записан.


• Диагностический код цепи системы ETACS не 
записан.


Критерий оценки
• Данные кодирования от блока управления 


системой ETACS не соответствуют дважды 
подряд.


• Ненормальные данные кодирования отправлены 
из блока управления системой ETACS и 
микрокомпьютер определяет, что в системе 
имеется проблема.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления сохраняет диагностический код 
№ C1657.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления


• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1657?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.8III
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к блоку управления системой ETACS 
или блоку управления двигателем, используйте 
прибор M.U.T.=III.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для 


соответствующего диагностического кода.
НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
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Q: Записан ли диагностический код C1657?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код C1657?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0100 Тайм8аут CAN двигателя 
Код № U0114 Тайм8аут 4WD CAN 
Код № U0141 Тайм8аут ETACS CAN


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Прежде чем приступить к 
диагностике, проведите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики 
шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сигналы от блоков управления двигателем, систе=
мами 4WD и ETACS отправляются в блок управления 
электрическим усилителем рулевого управления.


ФУНКЦИЯ
Сигналы от блоков управления двигателем, систе=
мами 4WD и ETACS отправляются в блок управления 
электрическим усилителем рулевого управления для 
управления электродвигателем.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние


• Диагностический код (№ C1540, C1541) цепи 
питания не записан.


• Записан диагностический код, относящийся к 
цепи двигателя, цепи системы 4WD и цепи 
системы ETACS.


Критерий оценки
Сигналы из блоков управления двигателем, 
системами 4WD и ETACS не отправляются, и 
микропроцессор определяет, что в системе имеется 
проблема.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования


• Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления сохраняет диагностичес=
кий код № U0100, U0114 или U0141. Если сохра=
нен код № U0100, то блок управления отображает 
символ неисправности электрического усили=
теля рулевого управления для предупреждения 
об ограничении функции усиления.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления


• Неисправность электронного блока управления 
двигателем


• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS


• Неисправность электронного блока управления 
системой 4WD


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код U0100, 
U0114 или U0141?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.8III
Для проверки, записан ли такой же диагностический 
код (тайм=аут) в другом блоке управления, 
используйте прибор M.U.T.=III.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА (записан код № U0100) : Замените блок 


управления двигателем и затем перейдите к 
этапу 4.


ДА (записан код № U0114) : Замените блок 
управления системой 4WD и затем 
перейдите к этапу 4.


ДА (записан код № U0141) : Замените блок 
управления системой ETACS и затем 
перейдите к этапу 4.


НЕТ (диагностический код не записан) : 
Перейдите к этапу 4
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ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код U0100, 
U0114 или U0141?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код U0100, 
U0114 или U0141?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U1073 Прекращение связи


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Прежде чем приступить к 
диагностике, проведите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики 
шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сигналы от блоков управления передаются на блок 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления.


ФУНКЦИЯ
Сигналы от блоков управления передаются на блок 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления для управления электродвигателем.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние
Напряжение IG1: не менее 10 V


Критерий оценки
Сигналы от блоков управления не передаются 
(прекращение связи), и микрокомпьютер 
определяет, что в системе имеется проблема.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем руле=
вого управления отображает символ неисправности 
электрического усилителя рулевого управления и 
записывает диагностический код № U1073.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления


Код № U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Прежде чем приступить к 
диагностике, проведите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики 
шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Разрешающий/запрещающий сигнал обнаружения 
неисправности отправляется из блока управления 
системой ETACS в блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние
Замок зажигания: Положение ON (зажигание 
включено)


Критерий оценки
Если микрокомпьютер не может получить никакого 
разрешающего/запрещающего сигнала из блока 
управления системой ETACS, то он определяет, что в 
системе имеется проблема.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления сохраняет диагностический код 
№ U1190.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
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Код № U1195 Кодирование не завершено 
Код № U1197 Кодированные данные недействительны


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Прежде чем приступить к 
диагностике, проведите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C, Таблица диагностики 
шин CAN).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления получает данные кодирования 
варианта от блока управления системой ETACS.


ФУНКЦИЯ
Данные кодирования отправляется в блок 
управления электрическим усилителем рулевого 
управления для управления электродвигателем.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Проверяемое состояние


• Диагностический код (№ C1540, C1541) цепи 
питания не записан.


• Диагностический код цепи системы ETACS не 
записан.


Критерий оценки
• Кодирование блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления не завершено.
• Ненормальные данные кодирования отправлены 


из блока управления системой ETACS и микро=
компьютер определяет, что в системе имеется 
проблема.


Аварийный режим работы, функция 
резервирования
Блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления запрещает управление 
электродвигателем и записывает диагностические 
коды № U1195 и U1197.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записаны ли диагностические коды U1195, 
U1197?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.8III
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к блоку управления системой ETACS 
или блоку управления двигателем, используйте 
прибор M.U.T.=III.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для 


соответствующего диагностического кода.
НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записаны ли диагностические коды U1195, 
U1197?
ДА : Замените блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51). Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ=
ность (см. ГЛАВУ 00 = Как устранить перио=
дически появляющуюся неисправность ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записаны ли диагностические коды U1195, 
U1197?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1372007600496


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) разъ8
емом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами.  
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие диагностичес8
ких кодов. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Методика проверки 1: Прибор M.U.T.8III не может установить связь с системой 
электрического усилителя рулевого управления <Проверка цепи питания блока 
управления>.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если прибор M.U.T.=III не может установить связь с 
системой электрического усилителя рулевого 
управления, то неисправными могут быть шины CAN. 
Если система электрического усилителя рулевого 
управления не работает, то неисправными могут 
быть блок управления электрическим усилителем 
рулевого управления или цепь питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Повреждение жгута (жгутов) проводов или 


разъема (разъемов)


• Замыкание или обрыв цепи между блоком 
управления электрическим усилителем 
рулевого управления и блоком управления 
системой ETACS, плавкой вставкой, либо 
отсутствие контакта


• Обрыв цепи между «массой» кузова и блоком 
управления электрическим усилителем 
рулевого управления, либо отсутствие 
контакта


• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


Неисправность Процедура 
осмотра


Страницы для справки или 
предпринимаемые 
действия


Прибор M.U.T.=III не может установить связь с системой электрического 
усилителя рулевого управления <Проверка цепи питания блока 
управления>.


1 C.37=29


Дисплей неисправности усилителя рулевого управления включен, но 
диагностический код не записан.


2 C.37=30


Усилие на рулевом колесе увеличилось, но дисплей неисправности 
усилителя рулевого управления не включен (это нормально, поскольку 
функция усиления электрического усилителя рулевого управления 
ограничена).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль движется в тяжелых условиях 
(например, непрерывные повороты рулевого колеса до упора или крутые 
повороты), то цепь управления электрическим усилителем рулевого 
управления станет горячей. В этом случае система электрического 
усилителя рулевого управления ограничит функцию усиления, уменьшив 
ток электродвигателя во избежание повреждения. В этом случае 
возрастает усилие на рулевом колесе, но дисплей неисправности 
усилителя рулевого управления не включается. Если через некоторое 
время температура цепи снижается, то функция усиления вернется на 
нормальный уровень.


− Воспроизведите работу 
рулевым колесом, которую 
выполнял ваш клиент. 
Проверьте позиции от № A11 
до № A55 перечня данных 
прибора M.U.T.=III и 
убедитесь, что система 
электрического усилителя 
рулевого управления 
ограничила функцию 
усиления (см. C.37=32). 
Обратите внимание, что это 
не неисправность.


Усилие на рулевом колесе увеличилось, но дисплей неисправности 
усилителя рулевого управления не включен (уменьшилось напряжение 
питания для функции усиления).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если напряжение в системе ниже номинальной величины, 
то номинальная мощность электродвигателя не достигается.


3 C.37=31


Когда замок зажигания повернут в положение ON, система не выполняет 
проверку лампочки сигнализатора неисправности электрического 
усилителя рулевого управления (сигнализатор неисправности 
электрического усилителя рулевого управления не зажигается до запуска 
двигателя).
ПРИМЕЧАНИЕ: Замок зажигания снова (в течение примерно 3 секунд) 
повернут в положение ON немедленно после того, как он был повернут в 
положение LOCK (OFF), сигнализатор неисправности электрического 
усилителя рулевого управления не зажигается.


− Замените панель приборов в 
сборе (см. ГЛАВУ 54А − 
Панель приборов ).
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт IG1, +BB, GND)
(1)  Измерьте напряжение на блоке управления 


электрическим усилителем рулевого управления 
без разъединения разъема (обратный пробник).


(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой EPS (контакт IG1) и между 
разъемом блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления (контакт GND) 
или «массой» кузова.


НОРМА: Примерное напряжение в 
системе 


(4) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой EPS (контакт +BB) и между 
разъемом блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления (контакт GND) 
или «массой» кузова.


НОРМА: Примерное напряжение в 
системе 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +BB 
между плавкой вставкой и разъемом блока 
управления электрическим усилителем 
рулевого управления.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 


(разъемы) или жгут проводов.


ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
между блоком управления электрическим 
усилителем рулевого управления и разъемом 
блока управления системой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Вновь проверьте систему.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 = Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


НЕТ : Замените блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления  
(см. C.37=51).


Методика проверки 2: Дисплей неисправности усилителя рулевого управления включен, но 
диагностический код не записан.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Неисправными могут быть шины CAN. Если система 
электрического усилителя рулевого управления не 
работает, то неисправными могут быть панель при=
боров или блок управления электрическим усилите=
лем рулевого управления.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Повреждение жгута (жгутов) проводов или 


разъема (разъемов)
• Замыкание или обрыв цепи между блоком 


управления электрическим усилителем руле=
вого управления и блоком управления систе=
мой ETACS, плавкой вставкой, либо отсутствие 
контакта


• Обрыв цепи между «массой» кузова и блоком 
управления электрическим усилителем руле=
вого управления, либо отсутствие контакта


• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS


• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).


ЭТАП 2. Проверка «Специальной функцией» 
(Special Function) прибора M.U.T.8III
С помощью прибора M.U.T.=III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели прибо=
ров. Выполните следующую позицию для проверки 
жидкокристаллического дисплея. (См. ГЛАВУ 54A = 
Панель приборов )


• Позиция 2: LCD (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе.
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ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электрическим усилителем 
рулевого управления (контакт IG1, +BB, GND)
(1)  Измерьте напряжение на блоке управления 


электрическим усилителем рулевого управления 
без разъединения разъема (обратный пробник).


(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой EPS (контакт IG1) и между 
разъемом блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления (контакт GND) 
или «массой» кузова.


НОРМА: Примерное напряжение в 
системе 


(4) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой EPS (контакт +BB) и между 
разъемом блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления (контакт GND) 
или «массой» кузова.


НОРМА: Примерное напряжение в 
системе 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка отсутствия питания, замыка8
ния на «массу» и обрыва в линии +BB между плав8
кой вставкой и разъемом блока управления 
электрическим усилителем рулевого управления


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 


(разъемы) или жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
между блоком управления электрическим 
усилителем рулевого управления и разъемом 
блока управления системой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 6. Вновь проверьте систему.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ=


ность (см. ГЛАВУ 00 = Как устранить перио=
дически появляющуюся неисправность ).


НЕТ : Замените блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления  
(см. C.37=51).


Методика проверки 3: Усилие на рулевом колесе увеличилось, но дисплей неисправности 
усилителя рулевого управления не включен. (Упало напряжение питания функции усиления)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
В системе питания может быть периодически 
появляющаяся неисправность. Проверьте 
аккумуляторную батарею и генератор, чтобы 
убедиться в том, что нормальное прямое 
напряжение «плавает».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправна аккумуляторная батарея
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.8III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.=III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


= Таблица диагностики шины CAN ).


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.8III
Проверьте приведенные ниже эксплуатационные 
данные C.37=32.


• Позиция № B11: Одометр: запись V1
• Позиция № B12: Напряжение реле питания: 


запись V1
• Позиция № B13: Скорость автомобиля: запись V1
• Позиция № B21: Одометр: запись V2
• Позиция № B22: Напряжение реле питания: 


запись V2
• Позиция № B23: Скорость автомобиля: запись V2
• Позиция № B31: Одометр: запись V3
• Позиция № B32: Напряжение реле питания: 


запись V3
• Позиция № B33: Скорость автомобиля: запись V3
• Позиция № B41: Одометр: запись V4
• Позиция № B42: Напряжение реле питания: 


запись V4
• Позиция № B43: Скорость автомобиля: запись V4
• Позиция № B51: Одометр: запись V5
• Позиция № B52: Напряжение реле питания: 


запись V5
• Позиция № B53: Скорость автомобиля: запись V5


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте панель приборов и отремонти=


руйте ее при необходимости (см. ГЛАВУ 54A 
= Панель приборов ). Затем переходите к 
этапу 5.
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ЭТАП 3. Проверьте напряжение аккумуляторной 
батареи.
Запустите двигатель и замерьте напряжение 
аккумуляторной батареи (см. ГЛАВУ 54A = Проверка 
аккумуляторной батареи ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Проверьте аккумуляторную батарею и отре=


монтируйте ее при необходимости  
(см. ГЛАВУ 54A = Система зарядки , Снятие и 
установка ).


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи.
Запустите двигатель и замерьте систему зарядки 
(см. ГЛАВУ 16 = Система зарядки ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Проверьте систему зарядки и отремонти=


руйте ее при необходимости (см. ГЛАВУ 16 = 
Генератор ).


ЭТАП 5. Вновь проверьте систему.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ=


ность (см. ГЛАВУ 00 = Как устранить перио=
дически появляющуюся неисправность ).


НЕТ : Замените блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления (см. 
C.37=51).


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1372007700200


Прибором M.U.T.=III могут быть считаны следующие 
позиции входных данных блока управления 
электрическим усилителем рулевого управления.


Когда система исправна.
№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Условия проверки Нормальный результат 
проверки


01 Датчик крутящего 
момента (главный)


• Запустите двигатель.
• Поверните рулевое 


колесо на неподвиж=
ном автомобиле.


Среднее 
положение


Примерно 2,5 В


Рулевое колесо 
повернуто направо


2.5 − 4,7 В


Рулевое колесо 
повернуто налево


0.3 − 2,5 В


02 Датчик крутящего 
момента 
(дополнительный)


• Запустите двигатель.
• Поверните рулевое 


колесо на неподвиж=
ном автомобиле.


Среднее 
положение


Примерно 2,5 В


Рулевое колесо 
повернуто направо


2,5 − 0,3 В


Рулевое колесо 
повернуто налево


4,7 − 2,5 В


03 Датчик крутящего 
момента (питание)


Запустите двигатель. 4,7 − 5,3 В


04 Ток 
электродвигателя


• Запустите двигатель.
• Поверните рулевое колесо налево и 


направо на неподвижном автомобиле.


Примерно 82 А и менее
(При неподвижном рулевом 
колесе, примерно напряжение 
аккумуляторной батареи)


05 Ток 
электродвигателя 
(задача)


• Запустите двигатель.
• Поверните рулевое колесо налево и 


направо на неподвижном автомобиле.


Примерно 82 А и менее
(При неподвижном рулевом 
колесе, примерно напряжение 
аккумуляторной батареи)


06 Ток 
электродвигателя 
(неограниченная 
задача)


• Запустите двигатель.
• Поверните рулевое колесо налево и 


направо на неподвижном автомобиле.


Примерно 82 А и менее


07 Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя


• Запустите двигатель.
• Поверните рулевое колесо налево и направо 


на неподвижном автомобиле.


Показания тахометра и прибора 
M.U.T.=III согласуются друг с 
другом.


08 Скорость 
автомобиля


• Запустите двигатель.
• Поверните рулевое колесо налево и 


направо на неподвижном автомобиле.


Показания спидометра и при=
бора M.U.T.=III согласуются друг 
с другом.
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09 Добавьте статус 
индикации 
крутящего момента


• Запустите двигатель.
• Автомобиль неподвижен.
• Сигнализаторы систем S=AWC и EPS 


выключены.


Примерно 0 Н·м


11 Замок зажигания Замок зажигания: "LOCK" ("OFF") = 
(выключено)


OFF.


Замок зажигания: ON. ON.


17 Фаза 
электродвигателя


• Запустите двигатель.
• Поверните рулевое колесо налево и 


направо на неподвижном автомобиле.


0 – 360 град


Угол поворота 
электродвигателя


18 Скорость вращения 
электродвигателя


• Запустите двигатель.
• Поверните рулевое колесо налево и 


направо на неподвижном автомобиле.


Номинальная величина: 1130 
об/мин (нейтраль: 0 об/мин)


19 Напряжение на 
электродвигателе


Запустите двигатель. 2.1 − 11,7 В


22 Напряжение реле 
питания


Замок зажигания: ON. Инициализация


Запустите двигатель. Напряжение аккумуляторной 
батареи


23 Напряжение 
зажигания


Замок зажигания: ON. Напряжение аккумуляторной 
батареи


24 Реле питания Замок зажигания: ON. OFF.


Запустите двигатель. ON.


25 Реле 
электродвигателя


Замок зажигания: ON. OFF.


Запустите двигатель. ON.


A11* Одометр: запись A1 Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Показание одометра


A12* Ток 
электродвигателя 
(задача): запись A1


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Величина тока: 82 А и менее


A13* Ток 
электродвигателя 
(неограниченная 
задача): запись A1


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Величина тока (до ограничения 
функции усиления)


A14* Ток 
электродвигателя: 
запись A1


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Фактическое значение тока


A15* Скорость 
автомобиля: запись 
A1


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Скорость автомобиля CAN


A21* Одометр: запись A2 Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Показание одометра


A22* Ток 
электродвигателя 
(задача): запись A2


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Величина тока: 82 А и менее


A23* Ток 
электродвигателя 
(неограниченная 
задача): запись A2


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Величина тока (до ограничения 
функции усиления)


A24* Ток 
электродвигателя: 
запись A2


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Фактическое значение тока


A25* Скорость 
автомобиля: запись 
A2


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Скорость автомобиля CAN


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Условия проверки Нормальный результат 
проверки
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A31* Одометр: запись A3 Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Показание одометра


A32* Ток 
электродвигателя 
(задача): запись A3


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Величина тока: 82 А и менее


A33* Ток 
электродвигателя 
(неограниченная 
задача): запись A3


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Величина тока (до ограничения 
функции усиления)


A34* Ток 
электродвигателя: 
запись A3


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Фактическое значение тока


A35* Скорость 
автомобиля: запись 
A3


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Скорость автомобиля CAN


A41* Одометр: запись A4 Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Показание одометра


A42* Ток 
электродвигателя 
(задача): запись A4


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Величина тока: 82 А и менее


A43* Ток 
электродвигателя 
(неограниченная 
задача): запись A4


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Величина тока (до ограничения 
функции усиления)


A44* Ток 
электродвигателя: 
запись A4


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Фактическое значение тока


A45* Скорость 
автомобиля: запись 
A4


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Скорость автомобиля CAN


A51* Одометр: запись A5 Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Показание одометра


A52* Ток 
электродвигателя 
(задача): запись A5


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Величина тока: 82 А и менее


A53* Ток 
электродвигателя 
(неограниченная 
задача): запись A5


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Величина тока (до ограничения 
функции усиления)


A54* Ток 
электродвигателя: 
запись A5


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Фактическое значение тока


A55* Скорость 
автомобиля: запись 
A5


Ограничения усиления не произошло. Инициализация


Ограничение усиления произошло. Скорость автомобиля CAN


B11* Одометр: запись V1 Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Показание одометра, когда 
произошло падение напряже=
ния аккумуляторной батареи.


B12* Напряжение реле 
питания: запись V1


Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Напряжение на контактах реле


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Условия проверки Нормальный результат 
проверки
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B13* Скорость 
автомобиля: запись 
V1


Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Скорость автомобиля, когда 
произошло падение напряже=
ния аккумуляторной батареи.


B21* Одометр: запись V2 Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Показание одометра, когда 
произошло падение напряже=
ния аккумуляторной батареи.


B22* Напряжение реле 
питания: запись V2


Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Напряжение на контактах реле


B23* Скорость 
автомобиля: запись 
V2


Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Скорость автомобиля, когда 
произошло падение напряже=
ния аккумуляторной батареи.


B31* Одометр: запись V3 Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Показание одометра, когда 
произошло падение напряже=
ния аккумуляторной батареи.


B32* Напряжение реле 
питания: запись V3


Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Напряжение на контактах реле


B33* Скорость 
автомобиля: запись 
V3


Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Скорость автомобиля, когда 
произошло падение напряже=
ния аккумуляторной батареи.


B41* Одометр: запись V4 Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Показание одометра, когда 
произошло падение напряже=
ния аккумуляторной батареи.


B42* Напряжение реле 
питания: запись V4


Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Напряжение на контактах реле


B43* Скорость 
автомобиля: запись 
V4


Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Скорость автомобиля, когда 
произошло падение напряже=
ния аккумуляторной батареи.


B51* Одометр: запись V5 Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Показание одометра, когда 
произошло падение напряже=
ния аккумуляторной батареи.


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Условия проверки Нормальный результат 
проверки







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-36

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Эксплуатационные данные, кото�
рые начинаются с A или B, должны использоваться, 
когда усилие на рулевом колесе возрастает без 
записи любого диагностического кода.


Если блок управления электрическим усилителем рулевого управления 
прекращает работу системы электрического усилителя рулевого управления.
Если система диагностирования останавливает 
электронный блок управления электрическим усили=
телем рулевого управления, то данные, отображае=
мые прибором M.U.T.=III, будут недостоверными.


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
M1372007800092


Прибор M.U.T.=III активируют следующие 
исполнительные механизмы для их проверки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если электронный блок управления 
электрическим усилителем рулевого управления не 
работает, то проверка исполнительных механизмов 
не может быть выполнена.


ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка исполнительных 
механизмов возможна при неподвижном 
автомобиле.


ПРОВЕРКА НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ


M1372008000226


РАЗЪЕМ: C8217


B52* Напряжение реле 
питания: запись V5


Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Напряжение на контактах реле


B53* Скорость 
автомобиля: запись 
V5


Падения напряжения аккумуляторной батареи 
не происходит.


Инициализация


Падение напряжения аккумуляторной батареи 
происходит


Скорость автомобиля, когда 
произошло падение напряже=
ния аккумуляторной батареи.


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Условия проверки Нормальный результат 
проверки


№ Проверяемый объект Приводимый (ведомый) компонент


10 Скорость автомобиля на входе Управление усилением


AC612830


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Требования при проверке Нормальный результат 
проверки


11 +BB Питание от аккумуляторной 
батареи


Всегда Напряжение аккумуляторной 
батареи


12 GND "Масса" Всегда не более 1 В







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-37

РАЗЪЕМ: C8218


РАЗЪЕМ: C821881


РАЗЪЕМ: C821882


РАЗЪЕМ: C821883


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА


M1372001001262


1. При работающем двигателе, передние колеса в 
положении для прямолинейного движения.


2. Измеряйте люфт рулевого колеса по окружности 
обода до тех пор, пока передние колеса 
действительно не начнут вращаться, 
одновременно слегка поворачивая рулевое 
колесо нелево и направо.


Предельное значение: не более 30 мм


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Требования при проверке Нормальный результат 
проверки


1 IG1 Сигнал ключа зажигания Замок зажигания: Положение 
ON


Напряжение аккумуляторной 
батареи


Замок зажигания: Положение 
OFF


не более 1 В


2 = = − −


3 CANL CAN_L − −


4 CANH CAN_H − −


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Требования при проверке Нормальный результат 
проверки


21 S1+ S1+(Cosine+) Запустите двигатель. не более 2 В


22 S3= S3=(Cosine=) Запустите двигатель. не более 2 В


23 S2+ S2+(Sine+) Запустите двигатель. не более 2 В


24 TSS Сигнал дополнительного 
датчика крутящего момента


Запустите двигатель. не более 4,7 В


25 S4= S4=(Sine=) Запустите двигатель. не более 2 В


26 TSM Сигнал главного датчика 
крутящего момента


Запустите двигатель. не более 4,7 В


27 R1+ R1+(Exciler+) Запустите двигатель. не более 2 В


28 R2= R1=(Exciler=) Запустите двигатель. не более 2 В


29 = = − −


30 TSV Питание датчика крутящего 
момента


Запустите двигатель. не более 5,3 В


31 TSE «Масса» датчика крутящего 
момента


Всегда не более 1 В


32 = = − −


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Требования при проверке Нормальный результат 
проверки


41 V Электродвигатель V Запустите двигатель. Напряжение аккумуляторной 
батареи или меньше


42 W Электродвигатель W Запустите двигатель. Напряжение аккумуляторной 
батареи или меньше


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Требования при проверке Нормальный результат 
проверки


51 U Электродвигатель U Запустите двигатель. Напряжение аккумуляторной 
батареи или меньше







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-38

3. Если люфт рулевого колеса превышает 
предельное значение, проверьте люфт шарнира 
рулевого вала или шарниров рулевых тяг, и при 
необходимости замените или отремонтируйте 
неисправные компоненты.


4. Если после выполнения этапа 3 люфт рулевого 
колеса по=прежнему превышает предельное 
значение, установите рулевое колесо в 
положение для прямолинейного движения, а 
затем приложите усилие (примерно 5 Н) в 
окружном направлении. 
Одновременно проверьте, соответствует ли люфт 
рулевого колеса по окружности обода 
номинальному значению.


Номинальное значение: не более 16,5 мм
5. Если после выполнения этапа 4 люфт рулевого 


колеса не соответствует номинальному значению, 
демонтируйте рулевой механизм и рулевые тяги и 
проверьте и отрегулируйте суммарный момент 
вращения шестрени (см. C.37=48).


ПРОВЕРКА УГЛА ПОВОРОТА
M1372001101850


ВНИМАНИЕ
После регулировки угла поворота всегда 
выполняйте калибровку, чтобы обучить блок 
управления системой ASC нейтральному 
положению датчика угла поворота рулевого 
колеса. (См. ГЛАВУ 35C, Технические операции 
на автомобиле 8 Калибровка датчика угла 
поворота рулевого колеса .) <Автомобили с 
системой ASC>
1. Убедитесь в правильности углов установки колес. 


(См. ГЛАВУ 33 = Технические операции на 
автомобиле, Проверка и регулировка углов 
установки передних колес (см. .)


2. Установите переднее колесо на приспособление 
для измерения радиуса поворота и измерьте угол 
поворота.


Номинальное значение:


3. Если измеренная величина не соответствует 
номинальному значению, отрегулируйте 
положение наконечников рулевых тяг (правого и 
левого) и повторите этапы 1 и 2.


4. Если после выполнения этапа 3 измеренная 
величина не соответствует номинальному 
значению, замените рулевой механизм в сборе с 
рулевымим тягами. (См. C.37=48.)


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПЫЛЬНИКА 
ШАРОВОГО ШАРНИРА


M1372008600820


1. Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, 
чтобы выявить наличие трещин или повреждений.


2. Если защитный чехол имеет любые трещины или 
он поврежден, замените наконечник рулевой тяги 
(см. C.37=48).
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии трещин или 
повреждений пыльника шаровой шарнир, как 
правило, поврежден.


ПРОВЕРКА МОМЕНТА НАЧАЛА 
ПРОВОРАЧИВАНИЯ ШАРОВОГО 
ШАРНИРА


M1372011600381


ВНИМАНИЕ
• Во избежание повреждения резьбы шарового 


шарнира при работе следует только ослабить 
затяжку гайки крепления наконечника 
рулевой тяги на шаромом шарнире  
(не снимать гайку). Для демонтажа шарового 
шарнира используйте специальный съемник.


• Во избежание падения съемника подвесьте 
его на веревке.


1. Для отсоединения рулевой тяги от поворотного 
кулака используйте специальный съемник 
шаровых шарниров (MB991897 или MB992011).


Внутреннее колесо 38° 50' ± 1° 30'
(Разница между 
правым и левым 
колесами должна 
быть 2°00' или 
меньше)


Наружное колесо (справочная 
величина)


32° 20'


AC000756AB


AC703667


AC208247







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-39

2. Поверните болт и ручку так, чтобы зажимы 
специального съемника стали параллельными и 
затем затяните болт. После затягивания болта 
зажимы должны остаться параллельными.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения параллельности 
зажимов установите ручку, как показано на 
рисунке, чтобы она дествовала как точка опоры 
для зажимов.


3. Вращайте болт и отсоедините наконечник 
рулевой тяги от поворотного кулака.


4. Пять раз подряд поверните палец шарового 
шарнира поочереди направо и налево и 
установите на него гайку. С помощью 
специального динамометрического ключа 
(MB990326) измерьте момент начала 
проворачивания шарового шарнира.


Номинальное значение: 0,3 8 2,9 Н⋅м
5. Если измеренная величина превышает 


номинальное значение, замените наконечник 
рулевой тяги (см. C.37=48).


6. При обнаружении любого люфта или ощущения 
легкого похрустывания в шаровом шарнире даже 
при соблюдении номинального значения момента 
шаровой шарнир должен быть отбракован. В этом 
случае следует заменить наконечник рулевой тяги 
(см. C.37=48).


ПРОВЕРКА УСИЛИЯ ПОВОРОТА 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА ПРИ 
НЕПОДВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ


M1372001701205


1. Остановите автомобиль на твердой 
горизонтальной площадке и установите передние 
колеса в положении для прямолинейного 
движения.


2. Запустите двигатель.


3. Закрепите пружинный динамометр на ободе 
рулевого колеса и измерьте усилие для поворота 
рулевого колеса при его повороте по часовой 
стрелке или против часовой стрелки на ±90Ч от 
нейтрального положения. 
Одновременно проверьте, не слишком ли 
изменяется усилие для поворота рулевого колеса 
в обоих направлениях.


Номинальное значение:


1. Если результат не соответствует номинальному 
значению, проверьте и отрегулируйте 
подозрительные компоненты.


ПРОВЕРКА ВОЗВРАТА РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ


M1372001800908


Совершите пробную поездку на автомобиле и 
проверьте следующее:
1. Выполните плавный или резкий поворот и 


проверьте, что, по ощущению проверяющего, 
усилие на ободе рулевого колеса и возврат 
рулевого колеса в нейтральное положение не 
отличаются при повороте налево и направо.


2. Поверните рулевое колесо на угол 90Ч и 
удерживайте его в этом положении несколько 
секунд, двигаясь со скоростью примерно 35 км/ч, 
а затем проверьте, что рулевое колесо 
возвращается на угол более 70Ч при отпускании 
рулевого колеса.


AC104739


ACX01129 AC


MB990326 Усилие на рулевом 
колесе


не более 29 Н


Диапазон изменения не более 5,9 Н


AC000987


AC609395







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-40

ПРОВЕРКА ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩЕГО 
МЕХАНИЗМА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ


M1372013500874


В случае дорожно=транспортного происшествия, 
сопровождаемого сильным лобовым ударом, сила 
удара поглощается механизмом, встроенным в 
колонку рулевого колеса. Единожды сработав, этот 
механизм теряет свою способность сработать пов=
торно, даже если на нем отсутствуют видимые пов=
реждения после удара. Чтобы оценить работоспо= 
собность энергопоглощающего механизма необхо=
димо выполнить следующее. Если же энергопогло=
щающий механизм уже сработал, необходимо 
заменить вал рулевой колонки в сборе (см. C.37=43).
При наличии значительного свободного хода 
рулевого колеса при положении рычага наклона 
рулевой колонки в запертом положении, всегда 
нужно заменять рулевой вал.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если автомобиль продолжает движение 


после срабатывания энергопоглощающего 
механизма, вал рулевой колонки может быть 
поврежден в процессе продолжения 
эксплуатации автомобиля.


• Если одноразовая капсула провисла, не 
пытайтесь отремонтировать узел, просто 
замените вал рулевой колонки в сборе.


ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
1. Снимите крышку замка зажигания, нижний кожух 


рулевой колонки и верхний кожух рулевой 
колонки.


2. Отпустите рычаг наклона рулевой колонки.


3. Ослабьте затяжку на два оборота двух верхних 
болтов крепления рулевой колонки.


4. Удерживая одноразовые капсулы, как показано на 
рисунке, и затем попробуйте покачать их. Если же 
ощущается люфт для любой из капсул, то 
необходимо заменить вал рулевой колонки в 
сборе (см. C.37=43).


ВНИМАНИЕ
• Будьте внимательны, чтобы ничего не 


защемить между одноразовыми капсулами и 
кузовом.


• Если произошла замена, демонтаж или 
установка вала рулевой колонки в сборе, то 
сначала затяните болт крепления со стороны 
одноразовой капсулы указанным моментом.


5. Если в результате проверки не было обнаружено 
никакой неисправности, заверните рукой болты 
крепления рулевой колонки и затем затяните их 
указанным моментом.


Величина момента затяжки: 21 ± 3 Н⋅м


ACB05410







РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-41

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1372011401971


ВНИМАНИЕ
• Перед снятием рулевого колеса и модуля подушки безопасности водителя обратитесь к ГЛАВЕ 


52B 8 Меры предосторожности  и Модуль подушки безопасности водителя и спиральная пружина .
• После установки выполните калибровку для блока управления системой ASC, чтобы обучить его 


нейтральному положению датчика угла поворота рулевого колеса. (См. ГЛАВУ  35C 8 Технические 
операции на автомобиле, Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса) <Автомобили с ASC>.


Дополнительные операции перед снятием
Проверка положения для прямолинейного движения 
рулевого колеса


Дополнительные операции после установки
• Проверка положения для прямолинейного движения 


рулевого колеса
• Проверка рулевого колеса на вибрацию


ACB06020


Последовательность демонтажа
>>A<< 1. Модуль подушки безопасности 


водителя (ГЛАВА 52B – Модуль 
подушки безопасности водителя и 
спиральная пружина )


2. Заглушка (левая) <Автомобили без 
кнопок дистанционного управления 
на рулевом колесе>


3. Заглушка (правая) <Автомобили без 
кнопок управления системой 
круиз=контроля>


4. Кнопки дистанционного управления 
на рулевом колесе <Автомобили с 
кнопками дистанционного 
управления аудиосистемой или 
системой распознавания голосовых 
команд на рулевом колесе>


5. Кнопки управления системой 
круиз=контроля <Автомобили с 
системой круиз=контроля>


6. Гайка крепления рулевого колеса
<<A>> >>A<< 7. Рулевое колесо в сборе


Последовательность демонтажа







РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-42

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ДЕМОНТАЖ РУЛЕВОГО КОЛЕСА В 
СБОРЕ
1. Установите рулевое колесо в положение для 


прямолинейного движения.


ВНИМАНИЕ
Для снятия рулевого колеса используйте 
специальный инструмент, поскольку может быть 
поврежден энергопоглощающий механизм 
рулевой колонки.


2. Для демонтажа рулевого колеса используйте 
специальный съемник для рулевого колеса 
(MB990803).


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА РУЛЕВОГО 
КОЛЕСА/МОДУЛЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ


ВНИМАНИЕ
При установке рулевого колеса и модуля 
подушки безопасности не блокируйте жгут 
проводов спиральной пружины.
1. После центрирования спиральной пружины (см. 


ГЛАВУ 52B = Модуль подушки безопасности 
водителя и спиральная пружина )


2. После проверки того, что центрирование 
спиральной пружины уже выполнено, установите 
рулевое колесо в сборе так, чтобы его ступица 
медленно совместилась с выступом спиральной 
пружины.


3. Установите модуль подушки безопасности.
4. После установки проверьте, что рулевое колесо 


без помех поворачивается до упора налево и 
направо.


AC609622 AB


MB990803


AC905462







ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-43

ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1372011501688


ВНИМАНИЕ
• Перед снятием рулевого колеса, модуля подушки безопасности водителя и коленной подушки 


безопасности обратитесь к ГЛАВЕ 52B 8 Меры предосторожности , Модуль подушки 
безопасности водителя и спиральная пружина  и Модуль коленной подушки безопасности  
<Автомобили с коленной подушкой безопасности>.


• После установки выполните калибровку для блока управления системой ASC, чтобы обучить его 
нейтральному положению датчика угла поворота рулевого колеса. (См. ГЛАВУ 35C 8 Технические 
операции на автомобиле, Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса ) <Автомобили с ASC>. 


• Запрещается повторно использовать упавшую деталь, поскольку в результате падения могут 
быть повреждены ее внутренние компоненты, даже если нет явных признаков повреждения.


• Всегда следует беречь вал рулевой колонки в сборе от источников магнитного поля.


• Компоненты вала рулевой колонки в сборе не могут быть разобраны.
• Будьте осторожны при снятии и установке вала рулевой колонки в сборе: она тяжелая.


Дополнительные операции перед снятием
• Проверка положения для прямолинейного движения 


рулевого колеса
• Снятие рулевого колеса в сборе (см. C.37-41).
• Снятие модуля коленной подушки безопасности (см. 


ГЛАВУ 52B − Модуль коленной подушки 
безопасности ) <Автомобили с коленной подушкой 
безопасности>.


Дополнительные операции после установки
• Установка модуля коленной подушки безопасности 


(см. ГЛАВУ 52B − Модуль коленной подушки 
безопасности ) <Автомобили с коленной подушкой 
безопасности>.


• Установка рулевого колеса в сборе (см. C.37-41).
• Проверка положения для прямолинейного движения 


рулевого колеса


ACB05462


Последовательность демонтажа
1. Крышка замка зажигания 


<автомобили с KOS>
2. Нижний кожух рулевой колонки
3. Верхний кожух рулевой колонки
4. Лепестковые переключатели 


<Автомобили с лепестковыми 
переключателями>


5. Подрулевые переключатели в 
сборе (см. ГЛАВУ 54A − 
Подрулевые переключатели )


6. Защитный кожух вала рулевого 
колеса


>>B<< 7. Болт рулевой колонки (соединение 
вала рулевой колонки и рулевого 
механизма с рулевыми тягами) 


• Кронштейн блока управления 
электрическим усилителем 
рулевого управления (см. 
C.37=51)


<<A>> >>A<< 8. Вал рулевой колонки в сборе


Последовательность демонтажа







ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-44

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ВАЛА РУЛЕВОЙ 
КОЛОНКИ В СБОРЕ
1. Убедитесь в том, что рычаг наклона рулевой 


колонки находится в запертом положении.
2. Отверните болт крепления вала рулевой колонки в 


сборе.


ВНИМАНИЕ


• Удерживайте электродвигатель, как 
показано на рисунке, поскольку при 
смещении или повороте кожуха может 
произойти неправильная установка.


• Во избежание обрыва запрещается 
прикладывать любое усилие к жгуту 
проводов.


• Не отпускайте рычаг наклона рулевой 
колонки, поскольку кожух может сместиться.


• Не допускайте никаких ударов по 
разделительной капсуле, поскольку в 
противном случае энергопоглощающий 
механизм не сможет нормально работать, 
либо вал рулевой колонки может упасть 
после установки.


3. Снимите вал рулевой колонки в сборе.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВАЛА РУЛЕВОЙ 
КОЛОНКИ В СБОРЕ
1. Убедитесь в том, что рычаг наклона рулевой 


колонки находится в запертом положении. 


ВНИМАНИЕ


• Удерживайте электродвигатель, как 
показано на рисунке, поскольку при 
смещении или повороте кожуха может 
произойти неправильная установка.


• Во избежание обрыва запрещается 
прикладывать любое усилие к жгуту 
проводов.


• Запрещается отпускать рычаг наклона 
рулевой колонки до тех пор, пока вал рулевой 
колонки в сборе остается закрепленным на 
автомобиле или его установка на автомобиль 
будет затруднена.


• Не допускайте никаких ударов по 
разделительной капсуле, поскольку в 
противном случае энергопоглощающий 
механизм не сможет нормально работать, 
либо вал рулевой колонки может упасть 
после установки. 


• Подключите жгут проводов электродвигателя 
к блоку управления электрическим 
усилителем рулевого управления, исключая 
его чрезмерный изгиб или скручивание.


2. Заверните рукой болты крепления в последова=
тельности a, b, c, а затем затяните их указанным 
моментом в последовательности c, b, a.


Момент затяжки:
• Болт крепления a: 54 ± 11 Н⋅м
• Болты крепления b, c: 21 ± 3 Н⋅м


AC904921


AC904921


ACA00173







ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-45

>>B<< УСТАНОВКА БОЛТА РУЛЕВОЙ 
КОЛОНКИ (СОЕДИНЕНИЕ ВАЛА 
РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ И РУЛЕВОГО 
МЕХАНИЗМА С РУЛЕВЫМИ ТЯГАМИ)


Установите болт рулевой колонки в отверстие без 
резьбы для болта и затяните его указанным 
моментом.


Величина момента затяжки: 36 ± 6 Н⋅m


ПРОВЕРКА
M1372011001531


ПРОВЕРКА СУММАРНОГО МОМЕНТА 
ВРАЩЕНИЯ ВАЛА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ


1. Заверните гайку на торец вала рулевой колонки. 
Затем используйте динамометрический ключ 
(специальный инструмент:  MB990326) для 
вращения вала со скоростью один оборот в 4=6 
секунд и затем замерьте суммарный момент 
вращения.


Номинальное значение:
Суммарный момент вращения: 1,77 Н⋅м или 
менее
Изменение момента: 0,6 Н⋅м или менее
ПРИМЕЧАНИЕ: Поворачивайте рулевое колесо на 
180° налево и направо от нейтрального 
положения и измеряйте суммарный момент 
вращения.


1. Если результат измерения не соответствует 
номинальному значению, замените вал рулевой 
колонки в сборе (см. C.37=43)


ACA00158


AC905486







ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-46

РАЗБОРКА И СБОРКА M1372011700634


ВНИМАНИЕ
При замене электрического механизма блокировки рулевого вала проведите регистрацию номера 
шасси. (См. ГЛАВУ 42B 8 Технические операции на автомобиле, Регистрация при замене блока 
управления OSS и электрического механизма блокировки рулевого вала .)


ПРИМЕЧАНИЕ:
• Механизм блокировки, крепежная скоба 


механизма блокировки рулевого вала и болт 
механизма блокировки рулевого вала 
поставляются в виде единого узла. Механическая 
блокировка рулевого вала в сборе (механический 
механизм блокировки рулевого вала, крепежная 
скоба механизма блокировки рулевого вала, болт 
механизма блокировки рулевого вала, датчик 
напоминания о ключе, оставленном в замке 


зажигания/кольцевая антенна ключа в сборе и 
замок зажигания включены.) <автомобили без 
KOS> или электрическая блокировка рулевого 
вала в сборе (электрический механизм 
блокировки рулевого вала, крепежная скоба 
механизма блокировки рулевого вала и болт 
механизма блокировки рулевого вала включены.) 
<автомобили с KOS> также поставляется.


• При поставке механизма блокировки рулевого 
вала крепежная скоба механизма блокировки 
рулевого вала установлена на механизм 
блокировки, а болт механизма блокировки 
рулевого вала (верхний) обломан.


• Для снятия и установки датчика напоминания о 
ключе, оставленном в замке 
зажигания/кольцевой антенны ключа и замка 
зажигания обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Снятие и 
установка замка зажигания .


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ИЗВЛЕЧЕНИЕ БОЛТА 
МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО 
ВАЛА
1. Используйте сверло, чтобы сделать достаточно 


глубокое отверстие для размещения метчика на 
болте механизма блокировки рулевого вала.


ACA00058AB
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4


6
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Последовательность 
разборки 


<<A>> >>A<< 1. Болт механизма блокировки 
рулевого вала (нижний)


2. Крепежная скоба механизма 
блокировки рулевого вала и 
механизм блокировки рулевого 
вала


<<A>> >>A<< 3. Болт механизма блокировки 
рулевого вала (верхний)


>>A<< 4. Крепежная скоба механизма 
блокировки рулевого вала


>>A<< 5. Механическая блокировка 
рулевого вала <Автомобили без 
KOS>/Электрическая 
блокировка рулевого вала 
<Автомобили с KOS>


6. Вал рулевой колонки в сборе







ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-47

2. Извлеките болт механизма блокировки рулевого 
вала с помощью инструмента для извлечения 
сорванных резьбовых деталей (рекомендуемый 
инструмент: MB992684) или его аналог.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА 
РУЛЕВОГО ВАЛА <АВТОМОБИЛИ БЕЗ 
KOS>/ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА 
РУЛЕВОГО ВАЛА <АВТОМОБИЛИ С KOS>/ 
КРЕПЕЖНАЯ СКОБА МЕХАНИЗМА 
БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО ВАЛА/ 
УСТАНОВКА БОЛТА МЕХАНИЗМА 
БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО ВАЛА


1. Закрепите крепежную скобу механизма 
блокировки рулевого вала на механизме 
блокировки с помощью болта механизма 
блокировки рулевого вала (верхнего). 
Затягивайте болт механизма блокировки 
рулевого вала до тех пор, пока не сломается его 
головка.


2. Вставьте механизм блокировки в верхнюю часть 
вала рулевой колонки, установите выступ 
механизма блокировки в отверстие вала рулевой 
колонки в сборе, установите механизм 
блокировки и затягивайте болт болт механизма 
блокировки рулевого вала (нижний) до тех пор, 
пока не сломается его головка.


ВНИМАНИЕ


Что касается механической блокировки руле8
вого вала для автомобилей с CVT, подключите 
разъем жгута проводов со стороны кузова к 
разъему электромагнита механизма блоки8
ровки. Не подключайте разъем жгута проводов к 
нерабочему разъему электромагнита блоки8
ровки рулевого вала. Что касается механичес8
кой блокировки рулевого вала для автомобилей 
с механической коробкой/ передач, подключите 
разъем жгута проводов со стороны кузова к 
нерабочему разъему электромагнита меха8
низма блокировки.


ПРОВЕРКА
M1372011001542


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА 
МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО 
ВАЛА <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS 
(АВТОМОБИЛИ С CVT)>


Отсоедините разъем электромагнита механизма 
блокировки рулевого вала и затем проверьте 
наличие электрической проводимости.


AC705585


AC905466


AC905467


Номер контакта Нормальное значение


1 − 2 Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


AC905487


AC905487AF







РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С УСИЛИТЕЛЕМ И РУЛЕВОЙ ПРИВОД
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-48

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С УСИЛИТЕЛЕМ И 
РУЛЕВОЙ ПРИВОД


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1372010902062


Снимите поперечину переднего моста и затем 
снимите и установите рулевой механизм с рулевыми 
тягами . (См. ГЛАВУ 32 = Поперечина .)


ПРОВЕРКА
M1372011001650


ПРОВЕРКА ОБЩЕГО МОМЕНТА НАЧАЛА 
ПРОВОРАЧИВАНИЯ ШЕСТЕРНИ 
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА


ВНИМАНИЕ
При фиксации рулевого механизма в тисках, 
закрепляейте его за специальные монтажные 
места. Если его закрепить в любом другом 
месте, корпус рулевого механизма можно 
деформировать или даже повредить.


1. При помощи специального инструмента 
(динамометрического ключа МВ991006), 
вращайте шестерню рулевого механизма в одном 
направлении в течение 4=6 секунд, чтобы 
проверить общим момент, затрачиваемый на 
проворачивание шестерни.


Номинальное значение:
Суммарный момент вращения: 0.7 8 1,3 Н⋅м
Изменение момента: 0,7 Н⋅м или менее
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе измерения, снимите 
гофрированные защитные чехлы с корпуса рейки. 
Измерение момента проводите на полном ходе 
зубчатой рейки.


2. Если результат не соответствует требуемому 
значению, замените рулевой механизм с 
рулевыми тягами в сборе (см. C.37=48).


РАЗБОРКА И СБОРКА
M1372011101594


ACA00946


MB991006


AB


ACA00056


Последовательность разборки
>>C<< 1. Контргайка
>>C<< 2. Шаровой шарнир наконечника 


рулевой тяги
3. Фиксатор


>>B<< 4. Хомут
5. Гофрированный защитный чехол


<<A>> >>A<< 6. Рулевая тяга
7. Корпус рулевого механизма


Последовательность разборки







РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С УСИЛИТЕЛЕМ И РУЛЕВОЙ ПРИВОД
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-49

МЕСТА НАНЕСЕНИЯ КОНСИСТЕНТНОЙ 
СМАЗКИ/ГЕРМЕТИКА


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ НАКОНЕЧНИКА 
РУЛЕВОЙ ТЯГИ


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны: не повредите уплотняющую 
поверхность зубчатой рейки.


Возвратите на место правый защитный чехол и 
поверните рулевое колесо до упора против часовой 
стрелки. Затем удерживайте зубчатую рейку за 
лыски, указанные на рисунке, чтобы снять 
наконечник рулевой тяги.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА НАКОНЕЧНИКА 
РУЛЕВОЙ ТЯГИ


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны: не повредите уплотняющую 
поверхность зубчатой рейки.


Поверните рулевое колесо до упора против часовой 
стрелки. Затем удерживайте зубчатую рейку за 
лыски, указанные на рисунке, чтобы снять 
наконечник рулевой тяги.


>>B<<УСТАНОВКА ХОМУТА
ВНИМАНИЕ


• Удерживая корпус рейки, надежно зажмите 
хомут защитного чехла при помощи 
специального инструмента для хомута 
защитного чехла (MB992209).


• Сжимайте хомут чехла до тех пор, пока 
специальный инструмент (MB992209) не 
коснется ограничителя.


ACA00947


ACC00491AB


ACC00491AB







РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С УСИЛИТЕЛЕМ И РУЛЕВОЙ ПРИВОД
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)37-50

1. Используйте специальный инструмент 
(MB992209) для зажима хомута защитного чехла.


2. Убедитесь, что расстояние (А) соответствует 
номинальному значению.


Номинальное значение (A): 2.4 − 2,8 мм


>>C<< УСТАНОВКА−НАКОНЕЧНИКА 
РУЛЕВОЙ ТЯГИ/КОНТРГАЙКИ


Вверните наконечник рулевой тяги до длины, 
указанной на рисунке, и рукой заверните контргайку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите рулевой механизм с 
рулевыми тягами на кузов, отрегулируйте рулевую 
тягу и затем затяните контргайку указанным 
моментом.


AC701769


MB992209


AB


ACX01166AB


A AC703667







БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS) 37-51

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1372006300210


ВНИМАНИЕ
• Запрещается повторно использовать упавший компонент, поскольку в результате падения могут 


быть повреждены ее внутренние компоненты, даже если нет явных признаков повреждения.
• Всегда следует беречь блок управления электрическим усилителем рулевого управления от 


источников магнитного поля.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМА БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 


ВНИМАНИЕ
Подключите жгут проводов электродвигателя к 
блоку управления электрическим усилителем 
рулевого управления, исключая его чрезмерный 
изгиб или скручивание.
Надежно подключите разъем.


ACB05824AB


1
2313 ± 2 Н•м


13 ± 2 Н•м


Последовательность демонтажа 
>>A<< 1. Разъем блока управления 


электрическим усилителем рулевого 
управления


2. Блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления


3. Кронштейн блока управления 
электрическим усилителем рулевого 
управления





		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (EPS)

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

		ГЕРМЕТИКИ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ

		Код № C1510 Главный датчик крутящего момента Код № C1511 Дополнительный датчик крутящего момента

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления электрическим усилителем рулевого управления (контакт TSM, TSS, GND)

		ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии TSM и TSS между разъемом блока управления эл

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1512 Напряжение главного/дополнительного датчика крутящего момента

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления электрическим усилителем рулевого управления (контакт TSM, TSS, GND)

		ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии TSM и TSS между разъемом блока управления эл

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1513 Питание датчика крутящего момента

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления электрическим усилителем рулевого управления (контакт TSV, TSE)

		ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии TSV и TSE между разъемом блока управления эл

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1514 Слишком низкое напряжения питания датчика крутящего момента

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления электрическим усилителем рулевого управления (контакт TSV, TSE)

		ЭТАП 4. Проверка замыкания на «массу» и обрыва в линии TSV и TSE между разъемом блока управления электрическим усилителем руле

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1521 Угол поворота электродвигателя (выход) Код № C1522 Диапазон угла поворота электродвигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		STEP 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии S1+, S3-, S2+, S4-, R1+, R2- между разъемом 

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1530 Motor FET driver Код № C1531 Сила тока электродвигателя слишком мала Код № C1532 Сила тока электродвигателя на вых

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии V, W, U между разъемом блока управления элек

		ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в линии GND между разъемом блока управления электрическим усилителем рулевого управления и раз

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1540 Напряжение питания слишком высокое

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1541 Напряжение питания слишком низкое

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи..

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления электрическим усилителем рулевого управления (контакт IG1, +BB, GND)

		ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BB между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 между блоком управления электрическим ус

		ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1550 Внутренний сбой блока управления

		Код № C1565 Данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя (CAN)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1564 Данные о скорости движения автомобиля неправильные

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1561 Данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя неправильные

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1566 Неправильные данные, полученные от AWC

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1657 Невозможные данные кодирования

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0100 Тайм-аут CAN двигателя Код № U0114 Тайм-аут 4WD CAN Код № U0141 Тайм-аут ETACS CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код





		Код № U1073 Прекращение связи

		Код № U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности

		Код № U1195 Кодирование не завершено Код № U1197 Кодированные данные недействительны

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки 1: Прибор M.U.T.-III не может установить связь с системой электрического усилителя рулевого управления <Пров

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления электрическим усилителем рулевого управления (контакт IG1, +BB, GND)

		ЭТАП 3. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BB между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 между блоком управления электрическим ус

		ЭТАП 5. Вновь проверьте систему.





		Методика проверки 2: Дисплей неисправности усилителя рулевого управления включен, но диагностический код не записан.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка «Специальной функцией» (Special Function) прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления электрическим усилителем рулевого управления (контакт IG1, +BB, GND)

		ЭТАП 4. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BB между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 5. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 между блоком управления электрическим ус

		ЭТАП 6. Вновь проверьте систему.





		Методика проверки 3: Усилие на рулевом колесе увеличилось, но дисплей неисправности усилителя рулевого управления не включен. 

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверьте напряжение аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 5. Вновь проверьте систему.





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		Если блок управления электрическим усилителем рулевого управления прекращает работу системы электрического усилителя рулевого 



		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

		ПРОВЕРКА НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ



		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

		ПРОВЕРКА УГЛА ПОВОРОТА

		ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПЫЛЬНИКА ШАРОВОГО ШАРНИРА

		ПРОВЕРКА МОМЕНТА НАЧАЛА ПРОВОРАЧИВАНИЯ ШАРОВОГО ШАРНИРА

		ПРОВЕРКА УСИЛИЯ ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА ПРИ НЕПОДВИЖНОМ АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА ВОЗВРАТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

		ПРОВЕРКА ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

		ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ





		РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ В СБОРЕ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА

		РАЗБОРКА И СБОРКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		ПРОВЕРКА



		РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С УСИЛИТЕЛЕМ И РУЛЕВОЙ ПРИВОД

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА

		РАЗБОРКА И СБОРКА

		МЕСТА НАНЕСЕНИЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ/ГЕРМЕТИКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
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РЕЛЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ70-2

РЕЛЕ
M1701000402417


Наименование Символ Наименование Символ


Реле компрессора кондиционера A Реле фары (ближний свет) A


Реле электродвигателя вентилятора 
отопителя


B Реле омывателя фар A


Реле вентилятора конденсатора A Реле электроподогрева сидений B


Управляющее реле CVT A Реле звукового сигнала A


Управляющее реле двигателя A Реле электродвигателя вентилятора 
системы охлаждения


A


Реле вентилятора A Реле стартера A


Реле противотуманных фар A Реле сервопривода управления 
дроссельной заслонкой


A


Реле фары (дальний свет) A Реле обогревателя омывателя A


ACB04465AB


A


B


ACC00134


ACC00134







ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ECU)
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 70-3

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ECU)
M1701000501972


ACB04411


Наименование Символ Наименование Символ


Блок управления системой полного 
привода (4WD)


C Блок управления системой ETACS J


ABS#ECU (Электронный блок управления 
антиблокировочной тормозной 
системой)


A Блок управления функцией Hands#Free N


Блок управления системой ASC A Выключатель аварийной световой 
сигнализации со встроенным 
центральным процессором


G


Блок CAN <Автомобили с MMCS> H Блок управления фарами <Автомобили с 
газоразрядными фарами>


Q


Подрулевой переключатель, 
объединенный с блоком управления, 
расположенным в рулевой колонке


D Панель управления отопителем (блок 
управления кондиционером)


G


Панель приборов со встроенным 
центральным процессором


Е Блок управления системой KOS I


Блок управления угловыми/задними 
датчиками <Автомобили с системой 
помощи при движении задним ходом>


L Блок управления системой OSS I


Блок управления CVT C Главный выключатель электропривода 
стеклоподъемников (объединенный с 
центральным процессором)


R


Электропривод двери багажного 
отделения в сборе (блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения)


P Модуль приемной антенны <Автомобили 
без KOS>


I


Электрическая блокировка рулевого 
вала <Автомобили с KOS>


F Блок управления системой SRS M


Блок управления двигателем B Привод люка в крыше со встроенным 
центральным процессором


O


Блок управления электрическим 
усилителем рулевого управления


K Блок USB N







ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ECU)
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ70-4

ПРИМЕЧАНИЕ: *: также расположен на правой стороне автомобиля.


ACB04465AC


A B D E F G H I


J K L M N


C


ACB04714AB


O P


Q R*


ACB04417


ACB04416


ACB04446







ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ECU)
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 70-5

ACB04695


ACB04440


ACB04420


ACB04421


ACB04422


ACB04696


ACB04414


ACB04444







ДАТЧИКИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ70-6

ДАТЧИКИ
M1701000603265


ACB04697


ACB04450


ACB04423


AC506943


ACB04437


ACB04699


ACB04441


Наименование Символ Наименование Символ


Датчик давления хладагента в системе 
кондиционера


A Датчик температуры воздуха в салоне O


Датчик положения педали акселератора P Датчик управления наружными приборами 
освещения <Автомобили с автоматическим 
включением наружных световых приборов и 
автоматическим очистителем ветрового 
стекла с датчиком дождя>


R


Датчик расхода воздуха F







ДАТЧИКИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 70-7

ПРИМЕЧАНИЕ: *: также расположен на правой стороне автомобиля.


Датчик температуры наружного воздуха L Датчик абсолютного давления во впускном 
коллекторе


H


Задний датчик <Автомобили с системой 
помощи при движении задним ходом>


Z Передний кислородный датчик C


Датчик положения коленчатого вала 
двигателя


I Задний кислородный датчик V


Датчик детонации B Датчик частоты вращения первичного шкива M


Дроссельная заслонка с электронным 
управлением и встроенным датчиком 
положения дроссельной заслонки


J Задний угловой датчик <Автомобили с 
системой помощи при движении задним 
ходом>


Z


Датчик температуры охлаждающей  
жидкости:


Е Датчик высоты задней части кузова 
<Автомобили с системой автоматической 
регулировки фар>


X


Термодатчик ребер Q Датчик скорости вращения заднего колеса Y


Датчик высоты передней части кузова 
<Автомобили с системой автоматической 
регулировки фар>


T Датчик частоты вращения вторичного шкива K


Датчик фронтального столкновения G Датчик бокового столкновения W


Датчик скорости вращения переднего  
колеса


U Датчик угла поворота рулевого колеса 
<Автомобили с системой ASC>


N


Датчик положения распределительного вала 
впускных клапанов


D Датчик двери багажного отделения 
<Автомобили с дверью багажного отделения 
с электроприводом>


S


Наименование Символ Наименование Символ


ACB04465AD


A D E F GCB


H I J K L M


N O


P Q


*


ACB04714AC


R S


T U V W X Y Z


*


* * * *







ДАТЧИКИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ70-8

ACB04428


AC506953


ACB04425


AC506591


AC505397


ACB04427


ACB04448


ACB04426







ДАТЧИКИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 70-9

AC506948


ACB04431


AC506574


ACB04430


AC506575


ACB04700


ACB04424


ACB04445







ДАТЧИКИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ70-10

AC603279


ACB04442


ACB04438


ACB04435


ACB04715


ACB04716


ACB04449 ACB04436







ЭЛЕКТРОМАГНИТ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 70-11

ЭЛЕКТРОМАГНИТ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
M1701000802363


ACB04717


ACB04439


Наименование Символ Наименование Символ


CVT (со встроенным электромагнитным 
клапаном управления CVT)


D Электромагнитный клапан управления 
продувкой абсорбера


C


Электромагнит муфты с электронным 
управлением <Полноприводные 
автомобили>


G Рычаг соленоида в сборе (со встроенным 
электромагнитом блокировки 
переключения)


F


Насос гидравлический (совместно с 
электромагнитным клапаном)


A Электромагнит блокировки рулевого 
вала <Автомобили без KOS>


Е


Клапан управления подачей масла B


ACB04465


A E


AE
B C D F







ЭЛЕКТРОМАГНИТ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ70-12

ACB04714AD
G


ACB04418


AC506592


ACB04432


AC506934







ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 70-13

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
M1701000101714


AC905234


ACB04713


AC505982


Наименование Символ Наименование Символ


Предохранители №3#23 и 25 (салон 
автомобиля)


C Плавкие вставки №SBF1#№SBF7 
(моторный отсек)


B


Предохранители №BF1#BF3 и F1#F22 
(моторный отсек)


B Плавкие вставки №1#5 (подключены 
непосредственно к «положительному» 
выводу аккумуляторной батареи)


A


Плавкие вставки №1, 2 и 24 (салон 
автомобиля)


C


ACB04465AF


A B


C







СЕРВИСНЫЙ РАЗЪЕМ И РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ70-14

СЕРВИСНЫЙ РАЗЪЕМ И РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ
M1701000201250


ACB04415


ACB04409


ACB04410


ACB04412


ACB04413


Наименование Символ Наименование Символ


Диагностический разъем B Резервный разъем для проводов 
прицепа


A


Резервный разъем для коммутационного 
блока


C







СЕРВИСНЫЙ РАЗЪЕМ И РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 70-15

ACB04465AG


A B


ACB04714AE


C


ACB04455


ACB04452


ACB04705







ПРОВОД "МАССА"
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ70-16

ПРОВОД "МАССА"
M1701001001602


ACB04454


ACB04406


ACB04718







ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ"
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 70-17

ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ"
M1701000302250


ПРИМЕЧАНИЕ: Те же номера точек соединения с "массой" используются и в электрических схемах.


ACC00135AB


1 2 4 5 6 7 8 9


12 13 14 17 18 1910


3


11 15 16 20


ACB04706


1


AB ACB04459AB


2







ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ"
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ70-18

ACB04458


3


AB


ACB04707


ACB04463


AC506942


6


AF


ACB04709AB


7


ACB04464AB


8


ACB04710AB


9


AC904829







ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ"
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 70-19

ACB04457


ACB04456


ACB04712


ACB04461AB


17


ACB04451


ACB04460


ACB04462
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ36-2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1361000301385


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО 
ХОДА РЫЧАГА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА


M1361000901224


ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ХОДА 
(КОНТРОЛЬНОЕ УСИЛИЕ  
ПРИМЕРНО 200 Н)


Номинальное значение: 6 & 7 зубцов


РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ХОДА
Если рабочий ход рычага привода стояночного 
тормоза не соответствует номинальному 
диапазону, отрегулируйте его следующим 
образом:
1. Снимите переднюю панель задней напольной 


консоли в сборе (см. ГЛАВУ 52A < «Задняя 
напольная консоль в сборе» ).


2. Ослабьте затяжку регулировочной гайки 
настолько, чтобы переместить ее к концу троса 
привода и таким образом снять натяжение троса.


3. Убедитесь в том, что рычаг стояночного тормоза 
на стороне суппорта касается кронштейна рычага 
привода стояночного тормоза.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если рычаг привода стояночного 
тормоза не касается кронштейна рычага привода 
стояночного тормоза, то, вероятно, трос 
стояночного тормоза защемлен или неправильно 
проложен, либо неисправен механизм 
автоматической регулировки внутри суппортов 
задних тормозных механизмов. Поэтому 
необходимо проверить трос стояночного тормоза 
и разобрать и проверить суппорты задних 
тормозных механизмов.


4. Последовательно нажимайте педаль тормоза до 
тех пор, пока не перестанет изменяться ее ход.
ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательные нажатия 
педали тормоза обеспечивают точную регули(
ровку зазора между фрикционной накладкой и 
рабочей поверхностью тормозного механизма.


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, следите за тем, чтобы число 
зубцов при рабочем ходе рычага стояночного 
тормоза соответствовало номинальному 
диапазону. Если число зубцов слишком мало, то 
это может вызвать прихватывание тормозных 
механизмов задних колес.
5. Вращением регулировочной гайки отрегулируйте 


рабочий ход рычага привода стояночного тормоза 
до номинального значения. После регулировки 
проверьте, чтобы не было никакого зазора между 
регулировочной гайкой и рычагом привода 
стояночного тормоза.


6. По окончании регулировки хода рычага привода 
стояночного тормоза поднимите заднюю часть 
автомобиля. Отпустите рычаг привода 
стояночного тормоза и, вращая задние колеса, 
убедитесь в отсутствии прихватывания тормозных 
механизмов задних колес.


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА


M1361003301209


ВНИМАНИЕ
Во избежание выхода из строя этого выключа&
теля запрещается наносить любую смазку на 
него и на место его установки. Кроме того, при 
работе с выключателем не пользуйтесь замас&
ленными перчатками.
1. Снимите заднюю напольную консоль в сборе  


(см. ГЛАВУ 52A < «Задняя напольная консоль» ).


2. Проверьте наличие проводимости между 
контактом выключателя лампы стояночного 
тормоза и монтажным болтом выключателя.


Показатель Номинальное значение Предельное значение


Рабочий ход рычага привода стояночного тормоза 
(контрольное усилие примерно 200 Н)


6 − 7 зубцов −


AC505182
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 36-3

ПРОЦЕДУРА РЕГУЛИРОВКИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА


M1361005100059


ВНИМАНИЕ
Выполняйте операции по регулировке 
положения тормозных колодок в месте с 
хорошей обзорностью, особое внимание 
уделите мерам безопасности.
Выполните следующие операции по регулировке 
положения тормозных колодок после замены 
тормозных колодок стояночного тормоза или после 
замены тормозных дисков задних колес, либо в 
случае неудовлетворительного срабатывания 
тормозной системы.
1. Вращением регулировочной гайки отрегулируйте 


рабочий ход привода стояночного тормоза на 
номинальный уровень (См. С.36<2).


2. Прицепите к средней части рукоятки стояночного 
тормоза пружинный динамометр и потяните за 
него усилием 98 < 147 Н в направлении 
перпендикулярном рукоятке.


3. Проедьте на автомобиле расстояние около 100 
метров с постоянной скоростью 35 < 50 км/час.


4. Отпустите рычаг привода стояночного тормоза и 
дайте остыть тормозным механизмам в течение 
5–10 минут.


5. Повторите операции, указанные в этапах 2<4 
четыре<пять раз.


Условия проверки Нормальный результат 
проверки


При вытянутом рычаге 
стояночного тормоза.


Электрическая проводимость 
имеется 
(2 Ω или меньше)


При отпущенном рычаге 
привода стояночного 
тормоза.


Электрическая проводимость 
отсутствует


ACX00701







РЫЧАГ ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ36-4

РЫЧАГ ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1361001300921


ВНИМАНИЕ
Во избежание выхода из строя этого выключателя запрещается наносить любую смазку на него и на 
место его установки. Кроме того, при работе с выключателем не пользуйтесь замасленными 
перчатками.


Предварительные операции перед снятием
Демонтаж задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 
Напольная консоль ).


Дополнительные операции после установки
• Проверка рабочего хода рычага привода 


стояночного тормоза (См. С.36<2).
• Установка задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 


52A − Напольная консоль ).


AC506641AC704918


Последовательность демонтажа
• Отпустите рычаг привода стояночного 


тормоза.
• Ослабьте затяжку регулировочной 


гайки.
1. Подключение разъема выключателя 


контрольной лампы стояночного 
тормоза


2. Соединители задних тросов привода 
стояночного тормоза


3. Рычаг привода стояночного тормоза в 
сборе


4. Выключатель контрольной лампы 
стояночного тормоза


5. Регулировочная гайка


Последовательность демонтажа







ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 36-5

ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1361001902026


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЗАДНЕГО 
ТРОСА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА (СО СТОРОНЫ СУППОРТА 
ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ)


Сожмите лапки на фиксаторе троса, чтобы протянуть 
задний трос привода стояночного тормоза через 
отверстие в рычаге привода стояночного тормоза 
суппорта заднего тормозного механизма.


Предварительные операции перед снятием
• Демонтаж задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 


52A − Напольная консоль в сборе ).
• Демонтаж второго сиденья в сборе (См. ГЛАВУ 52A − 


Второе сиденье в сборе ).
• Снятие задней нижней защитной крышки (См. ГЛАВУ 


51, Нижняя защитная крышка ).


Дополнительные операции после установки
• Снятие задней нижней защитной крышки (См. ГЛАВУ 


51, Нижняя защитная крышка ).
• Установка второго сиденья в сборе (См. ГЛАВУ 52A − 


Второе сиденье в сборе ).
• Установка задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 


52A − Задняя напольная консоль ).
• Процедура регулировки положения тормозных 


накладок стояночного тормоза (См. С.36<3).


ACC00215


ACB04928


Последовательность 
демонтажа 


• Отпустите рычаг привода 
стояночного тормоза.


• Ослабьте затяжку регулировочной 
гайки.


>>B<< 1. Соединение троса стояночного 
тормоза (со стороны рычага 
привода стояночного тормоза)


• Соединители зажимов задних 
тросов привода стояночного 
тормоза.


<<A>> >>A<< 2. Соединение задних тросов 
стояночного тормоза (со стороны 
суппорта задних тормозных 
механизмов)


3. Задний трос стояночного тормоза


ACB06000







ТРОС ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ36-6

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При этом будьте осторожны, чтобы не повредить 


лапку на фиксаторе троса.
•


Например: Установите хомут 12,8 мм (MB248923) на 
задний трос привода стояночного тормоза. 
Затем надвиньте хомут на фиксатор троса, чтобы 
защитить лапки.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ 
ЗАДНЕГО ТРОСА ПРИВОДА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА  
(СО СТОРОНЫ СУППОРТА ЗАДНИХ 
ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ)
1. Пропустите задний трос привода стояночного 


тормоза сквозь отверстие в рычаге привода 
стояночного тормоза к фиксатору троса.


2. Потяните задний трос привода стояночного 
тормоза в обратном направлении, чтобы надежно 
закрепить его в фиксаторе троса.


>>B<< УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ 
ЗАДНЕГО ТРОСА ПРИВОДА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА  
(СО СТОРОНЫ РЫЧАГА ПРИВОДА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА)


ВНИМАНИЕ
Проверьте правильность соединения 
уравнительной планки с задним тросом привода 
стояночного тормоза. Если стояночный тормоз 
включить при неправильном соединении 
уравнительной планки с задним тросом привода 
стояночного тормоза, то уравнительная планка 
может быть повреждена.


Соединяйте задний трос привода стояночного 
тормоза с уравнительной планкой так, как показано 
на иллюстрации.


ACC00342


ACB06000


AC903102
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ . . . . . . . . . . . . 00-37
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ 
РАДИОПЕРЕДАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 00-37
МОТОРНЫЕ МАСЛА. . . . . . . . . . . . . . . . . . 00-38
ЖИДКИЕ#ПРОКЛАДКИ#ГЕРМЕТИКИ (FIPG) 00-38
БОЛТЫ И ГАЙКИ СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРЕНИЯ . . . . . . . . . . 00-39
НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРОЗИОННЫХ  
СОСТАВОВ И ПОКРЫТИЙ. . . . . . . . . . . . . 00-39
МОЙКА АВТОМОБИЛЯ  . . . . . . . . . . . . . . . 00-39


СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(SRS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00�39


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМЫ SRS 00�42


МЕСТА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ 
ПОДПЯТНИКОВ ДОМКРАТА И  
ПОДЪЕМНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . 00�44


БУКСИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 
АВТОМОБИЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . 00�46
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ
M1001000103357


ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ РАБОТ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Данное руководство поясняет операции по 
проверке, обслуживанию и ремонту указанного типа 
автомобилей.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ
Данный раздел описывает методику выполнения 
проверки, регулировки и обслуживания основных 
элементов с учетом их конструктивных особеннос#
тей, но прочие пункты проверки (наличие люфта, 
трещин, повреждений и т.д.), также необходимо 
выполнять.


ПРОВЕРКА
В данном разделе приведены методики проверки, 
выполняемые при помощи специального инстру#
мента, измерительного оборудования и ваших ощу#
щений, но при фактическом обслуживании 
необходимо выполнять и визуальную проверку.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Данная величина используется для оценки состоя#
ния узла или детали при проверке или после 
ремонта, обслуживания или регулировки. Дается с 
допуском.


ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Данная величина используется для оценки 
состояния узла или детали при проверке и означает 
максимальное или минимальное значение, при 
котором данная деталь считается работоспособной. 
Предельное значение устанавливается вне пределов 
номинальных значений.


СПРАВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Данная величина указывает регулировочное 
значение, которое необходимо знать до начала 
работы (оно приводится для облегчения процесса 
сборки и регулировки).


ОПАСНО, ВНИМАНИЕ И 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Данные надписи указывают на действия, 
необходимые к исполнению, или которых следует 
избегать. Ниже раскрыта разница между значениями 
данных предупреждающих надписей.


• Если не соблюдать меры предосторожности или 
последовательность операций, указанных в 
комментариях к надписи ОПАСНО (DANGER) то в 
результате можно получить травму или лишиться 
жизни.


• Если не соблюдать меры предосторожности или 
последовательность операций, указанных в 
комментариях к надписи ВНИМАНИЕ (WARNING), 
то в результате можно получить травму.


• Если не соблюдать меры предосторожности или 
последовательность операций, указанных в 
комментариях к надписи ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
(CAUTION), то в результате можно повредить 
автомобиль или один из его элементов или 
оборудование.


МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ
Моменты затяжки (еденицы измерения: Н; м) 
устанавливаются как среднее значение с допуском. 
Среднее значение является номинальной величиной, 
а допуск облегчает проведение контрольных 
операций. 


ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ 
АВТОМОБИЛЯ
В данном руководстве для идентификации моделей 
применяются указанные ниже сокращения.
2000:Обозначаются модели, оснащенные 


бензиновым двигателем рабочим объемом  
1998 см3 <4B11>.


2400:Обозначаются модели, оснащенные 
бензиновым двигателем рабочим объемом  
2360 см3 <4B12>.


2WD:Обозначаются автомобили с приводом на  
2 колеса 


4WD:Обозначаются автомобили с приводом на  
4 колеса 


A/C:Обозначается система кондиционирования 
воздуха.


CVT: Обозначается бесступенчатая трансмиссия.
DOHC:Обозначается тип двигателя с двумя 


верхними распределительными валами.
INVECS: Обозначается интеллектуальная 


инновационная система управления двигателем 
компании Mitsubishi 


MIVEC:Обозначается инновационная электронная 
система управления фазами газораспределения 
и подъемом клапанов на двигателях 
производства компании Mitsubishi


MPI:Обозначается система распределенного 
впрыска топлива.
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СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
/ ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 


СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1001013300824


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажи�
гании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться  
диагностические коды, связанные с другими 
системами. По завершении диагностики убеди�
тесь в том, что все системы проверены на нали�
чие диагностических кодов. При появлении 
диагностических кодов, удалите их все без 
исключения.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Так как вентилятор системы охлаждения во 
время проверки шины CAN начинает вра�
щаться, убедитесь, что в ходе данной работы 
рядом с моторным отсеком не находятся 
люди. Так как при диагностике шины СAN 
обмен данными по указанной линии прекра�
щается, блок управления ETACS регистри�
рует наличие паузы в работе блока управле� 
ния двигателем, вследствие чего для предо�
твращения перегрева двигателя активиру�
ется вентилятор системы охлаждения. 
Ниже указаны основные этапы процесса поиска 
неисправностей в электронных системах управле#
ния, для чего может использоваться тестер M.U.T.#III. 
В ряде случаев описаные процедуры могут быть при#
менимы даже для тех систем, при диагностике кото#
рых тестер M.U.T.#III не используется.


1. ТИПОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Процесс поиска неисправностей основан на последовательном выполнении описанных ниже 
диагностических операций. Если порядок диагностики отличен от указанного ниже, или требуются 
дополнительные комментарии, то приводится соответствующая дополнительная информация.
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Методика выполнения диагностики


• *1: Дл получения информации по диагностике линий шины CAN, см. ГЛАВА 54C .


• *2: Дл получения информации по последовательности операций в ходе диагностики шины CAN, см. ГЛАВА 
54C .


• *3: Когда тестер M.U.T.#III регистрирует наличие диагностического кода, на его дисплее отображается информация о 
том, существует ли механическая неисправность в данный момент или она существовала ранее. Если неисправность 
проявляется в данный момент, ее статус обозначается как "Active" (активная). Если неисправность проявлялась 
ранее, ее статус обозначается как "Stored" (сохраненная).


• *4: Для получения информации по процедуре поиска причин имевших место в прошлом неисправностей, см. 
C.00#12.


• *5: Для получения информации по процедуре поиска причин периодически проявляющихся неисправностей,  
см. C.00#12.


• *6: Для получения информации по данным кодировки, см. C.00#27.


2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если процесс определение признаков 
неисправности является сложным, то указывается 
соответствующая методика проверки и определения 
признаков неисправности.


3. ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Описываются характерные особенности отдельных 
систем.


4. ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Указаны диагностические коды неисправностей и их 
принадлежность.


5. ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО 
ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ
Указаны процедуры поиска причины неисправности 
по каждому из соответствующих диагностических 
кодов (См. раздел Как использовать проверочные 
процедуры C.00#8).
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6. ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если тестер M.U.T#III не обнаруживает диагностичес#
ких кодов, по данной таблице можно подобрать 
методику проверки по каждому признаку неисправ#
ности.


7. ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ ПРИЗНАКАМ
Приведены процедуры поиска причин неисправнос#
тей по каждому признаку, указанному в соответству#
ющей таблице (См. раздел Как использовать 
проверочные процедуры C.00#8).


8. ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ
Данная таблица содержит справочный материал по 
стандартным значениям контролируемых 
параметров.


9. ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ
Данная таблица содержит справочный материал по 
стандартным значениям контролируемых 
параметров при управлении рядом исполнительных 
устройств.


10. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ 
НА КОНТАКТАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
Данная таблица содержит справочный материал по 
стандартным значениям контролируемых 
параметров на контактах разъемов электронных 
блоков управления.


11. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРИ 
ПОМОЩИ ОСЦИЛЛОГРАФА
Приведены методики проверок при помощи 
осциллографа.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1001013401040


При помощи функции диагностики с использованием 
тестера M.U.T.#III производится вызов 
диагностических кодов и параметров управления, а 
также выполняется проверка исполнительных 
устройств.


• ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ
• Список отображаемых параметров управления
• Тест исполнительных устройств
• Удаление результатов диагностики при помощи 


тестера M.U.T.#III
• Массив сохраненных данных «стоп#кадра»
• Состояние системы по диагностическому коду
• Отображение информации по блоку управления


ПРИМЕЧАНИЕ: Если происходит установка 
диагностического кода, такой параметр, как "status 
indication by diagnosis code" (состояние системы по 
диагностическому коду) информирует пользователя, 
имеется ли механическая неисправность в данный 
момент (current trouble $ текущая неисправность), 
или несправности в данный момент не имеется и 
система функционирует нормально, однако она 
существовала в прошлом (сохраненная 
неисправность).


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ


ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением тестера 
M.U.T�III устанавливайте выключатель 
зажигания в положение "LOCK" (OFF).


Присоедините тестер M.U.T#III к 16#контактному 
диагностическому разъему и считайте 
диагностические коды.
ПРИМЕЧАНИЕ: .


• Подробная информация по использованию 
M.U.T$III приведена в издании «Руководство   
по эксплуатации M.U.T$III".


1. Убедитесь, что выключатель зажигания находится 
в положении "LOCK" (OFF).


2. Запустите персональный компьютер.
3. Присоедините специальный USB#кабель интер#


фейса V.C.I.#Lite (MB992747/MB992748) или 
USB#кабель тестера M.U.T.#III (MB991827) к интер#
фейсу V.C.I.#Lite (MB992744) или V.C.I. (MB991824) 
и к персональному компьютеру.


4. Присоедините главный жгут проводов А 
(MB992745) интерфейса V.C.I.#Lite или главный 
жгут проводов А (MB991910) тестера M.U.T.#III к 
интерфейсу V.C.I.#Lite или сканеру V.C.I.


5. Присоедините главный жгут проводов А интерфейса 
V.C.I.#Lite или главный жгут проводов А тестера 
M.U.T.#III к диагностическому разъему на 
автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс V.C.I.$Lite 
присоединен к диагностическому разъему, его 
индикатор будет светиться зеленым цветом.


6. Установите выключатель питания на V.C.I. в 
позицию "ON". <При использовании портативного 
сканера (V.C.I.)>
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на V.C.I. имеется напряжение 
питания, его индикатор будет светиться зеленым 
цветом.


ACB05017
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7. Запустите на персональном компьютере 
программу системы M.U.T.#III и установите 
выключатель зажигания в позицию "ON".


8. Прочитайте диагностические коды.
9. Отключение M.U.T#III производите в обратной 


последовательности, убедившись что 
выключатель зажигания находится в положении 
"LOCK" (OFF).


УДАЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
ВНИМАНИЕ


Перед подключением или отключением тестера 
M.U.T�III устанавливайте выключатель 
зажигания в положение "LOCK" (OFF).
Подключите M.U.T.#III к диагностическому разъему и 
удалите диагностические коды. Процедура удаления 
диагностических кодов аналогична процедуре их 
считывания (См. ."


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ 
ПРОЦЕДУР


M1001013500862


Разъемы, элементная база, электронные блоки, жгуты проводов между разъемами # последовательность, 
отражающая вероятную причину большинства неисправностей в электрических цепях. Указанные ниже про#
цедуры проверки четко следуют данному порядку. Во#первых, постарайтесь исключить вероятность выхода 
из строя цепи по причине отсутствия контакта в разъеме или из#за неисправности какого либо элемента.


ТЕКУЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Текущая неисправность характеризуется статусом 
«Активная», т.е. она существует в настоящий момент 
времени. Выполните соответствующие 
диагностические процедуры, как это рекомендовано 
для конкретной неисправности.


AC701738
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ИМЕВШИЕСЯ РАНЕЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Имевшаяся ранее неисправность характеризуется 
статусом «Сохраненная», т.е. она существовала в  
прошлом. Так как неисправность все еще может 
существовать, обеспечьте на автомобиле соответ# 
ствующие условия для регистрации данной неисправ#
ности и проверьте, не изменился ли ее статус на 
«Активный». Если статус неисправности не изменя#
ется и она остается «Сохраненной», выполните  
проверочные процедуры соответствующих разъемов 
и участков жгутов проводов.


ПРОВЕРКА ЖГУТОВ ПРОВОДОВ
Проверьте наличие обрыва или короткого замыкания 
в жгуте проводов между разъемами, на которых 
результаты измерения электрических параметров 
отличаются от рекомендуемых величин. Выполните 
данную проверку, обратившись к руководству по 
ремонту электрических цепей. При этом понятие 
"Проверка жгута проводов между источником напря#
жения питания и контактом xx" включает в себя также 
проверку на наличие «перегоревшего» предохрани#
теля. С целью определения контрольных точек для 
проведения проверки на перегоревший предохрани#
тель, обратитесь к методике "Контрольные точки для 
проверки предохранителей C.00#11."


МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПОСЛЕ 
ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ
Если признаки неисправности не устранились после 
замены электронного блока управления, повторно 
произведите процедуру проверки с ее начала.


ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
НА РАЗЪЕМАХ


M1001013600405


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажи�
гании, но с отсоединенным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диа�
гностические коды, связанные с другими систе�
мами. По завершении диагностики убедитесь в 
том, что все системы проверены на наличие  
диагностических кодов. При появлении диагнос�
тических кодов, удалите их все без исключения.
Перед подсоединением или отсоединением 
разъемов установите выключатель зажигания в 
положение "LOCK" (OFF). При проведении 
измерений установите выключатель зажигания в 
положение "ON", если не указано обратное.


ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ  
ПРИ ПОДСОЕДИНЕННОМ РАЗЪЕМЕ 
<ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
РАЗЪЕМОВ>


ВНИМАНИЕ
Никогда не вставляйте пробник тестера со 
стороны жгута проводов, так как это снизит 
герметичность разъема и приведет к появлению 
коррозии.


Используйте для этого такие приспособления, как 
переходники для разъемов или жгутовые 
переходники.


ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ  
ПРИ ПОДСОЕДИНЕННОМ РАЗЪЕМЕ 
<ОБЫЧНОЕ (НЕЗАЩИЩЕННОЕ) 
ИСПОЛНЕНИЕ РАЗЪЕМОВ>


Выполните необходимые измерения путем 
подключение пробника со стороны жгута проводов. 
Если разъем слишком мал для подключения 
пробника тестера (например, в разъем блока 
управления), не прилагайте для этого чрезмерного 
усилия. В этом случае используйте сверхтонкий 
пробник (MB992006).


AC105597


AC105598AH


MB992006
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПРИ 
ОТСОЕДИНЕННОМ РАЗЪЕМЕ 
<ПРОВЕРКА НА РАЗЪЕМЕ  
С ГНЕЗДОВЫМИ КОНТАКТАМИ>


ВНИМАНИЕ
• Используйте специальный проверочный жгут 


проводов (MB991219). Если проверочный 
штырь вставлять с чрезмерным усилием, это 
может привести к нарушению 
электрического контакта. 


• Если разъем отключен, для проверяемой 
системы или для других систем могут быть 
записаны диагностические коды.


Используйте проверочный жгут проводов 
(MB991219) или комплект специальных жгутовых 
переходников (MB991223).


ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПРИ 
ОТСОЕДИНЕННОМ РАЗЪЕМЕ 
<ПРОВЕРКА НА РАЗЪЕМЕ СО 
ШТЫРЕВЫМИ КОНТАКТАМИ>


ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, не замкните между собой 


пробниками контакты на разъеме. 
Замыкание контактов на разъеме может 
привести к повреждению электрических 
цепей в электронном блоке управления.


• Если разъем отключен, для проверяемой 
системы или для других систем могут быть 
записаны диагностические коды.


Дотроньтесь пробником непосредственно до 
штыревого контакта.


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РАЗЪЕМОВ
M1001013700286


ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
″


Разъем отсоединен или подсоединен неправильно
• Выпадение контактов из разъема
• Натяжение жгута проводов в разъеме
• Слабое усилие поджатия контактов
• Слабое усилие поджатия контактов из#за 


коррозии или наличия посторонних частиц в 
разъеме.


AC105599


MB991219
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ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА


Если фиксатор контакта поврежден, соединение 
контактов будет ненадежным, даже если разъем 
собран правильно, при этом штыревые контакты 
могут выпасть в направлении к обратной стороне 
разъема. Поэтому, чтобы убедиться в надежной 
фиксации контактов, осторожно потяните за каждый 
провод с обратной стороны разъема.


ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ РАЗЪЕМА


При помощи специального инструмента (MB991219) 
(специального жгута проводов из проверочного 
комплекта для проверки усилия поджатия контактов) 
проверьте качество соединения штыревой и 
гнездовой частей разъема. (Усилие вытягивания 
контакта: 1 Н или более)


ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
M1001013800261


ВНИМАНИЕ
Выход из строя предохранителя может привести 
к появлению диагностического кода.


Удалите предохранитель и измерьте сопротивление 
между контактом со стороны нагрузки и массой. 
Замкните выключатели всех цепей, соединенных с 
данным предохранителем. Если в этих условиях 
сопротивление цепи близко к 0 Ом , между 
выключателями и нагрузкой существует короткое 
замыкание. Если сопротивление цепи отлично от  
0 Ом, то в данный момент цепь исправна, но было 
кратковременное короткое замыкание, вызвавшее 
перегорание предохранителя.
Основные причины короткого замыкания цепей 
указаны ниже.


• Зажатие жгута проводов между кузовными 
элементами автомобиля.


• Повреждение оплетки проводки вследствие 
износа или нагрева.


• Попадание воды в разъем или элемент цепи.
• Человеческий фактор (ошибочное короткое 


замыкание цепи и т.д.)


AC300898


AC300899AB


MB991219


AC300900
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ПОИСК ПРИЧИН ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ВОЗНИКАЮЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1001013900268


Периодически возникающая неисправность часто 
проявляется при определенных условиях, поэтому, 
если эти условия удается установить, определить 
причину будет достаточно просто. С целью 
установления условий возникновения неисправности, 
попросите клиента описать условия движения, 
погоду, частоту повторения признаков 
неисправности, после чего постарайтесь добиться 
их повторного появления. Затем необходимо понять, 
являются ли причиной возникновения 
неисправности при данных условиях вибрация, 
температура или другие факторы. 


Если причиной неисправности является, скорее 
всего, вибрация, произведите указанную ниже про#
верку разъемов и элементов для подтверждения 
признаков неисправности. Объектами, подлежа#
щими проверке, являются разъемы и компоненты, 
указанные в процедуре проверки или являющиеся 
вероятной причиной неисправности (которая приво#
дит к появлению диагностического кода или которая 
создает признаки нарушения нормальной работы 
устройства).


• Осторожно пошевелите разъем вниз, вверх, 
влево и вправо.


• Осторожно пошевелите жгут проводов вниз, 
вверх, влево и вправо.


• Осторожно пошевелите рукой каждый датчик, 
реле и т.п. компоненты.


• Осторожно пошевелите жгут проводов, 
закрепленный на подвеске или других подвижных 
элементах.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если причину неисправности 
определить не удается, можно воспользоваться 
функцией записи на M.U.T$III. (Подробная 
информация по использованию M.U.T$III приведена 
в издании «Руководство пользователя M.U.T$III»).


ПОИСК ПРИЧИН ПОЯВЛЯВШИХСЯ В 
ПРОШЛОМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1001014100470


Так как неисправность все еще может существовать, 
несмотря на наличие ее статуса как «Сохраненная», 
обеспечьте на автомобиле соответствующие усло#
вия для регистрации данной неисправности и про#
верьте, не изменился ли ее статус на «Активная». 
Если имеющийся статус «сохраненной» неисправ#
ности не изменяется, выполните нижеописанную 
процедуру.
1. Уточните у клиента, заменялись или отключались 


предохранители или разъемы.
2. При положительном ответе удалите диагности#


ческие коды и затем повторно убедитесь в их 
отсутствии. Если диагностические коды повторно 
не появляются, процедура диагностики на этом 
завершается.


3. В противном случае, следуйте указаниям, приве#
денным для соответствующего диагностического 
кода в разделе «Таблица диагностики по кодам 
неисправностей». Затем проверьте жгут проводов 
и разъем, после чего обратитесь к разделу «Поиск 
причин периодически проявляющихся неисправ#
ностей C.00#12 ."


AC300901







ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-13

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
МОДЕЛИ


M1001000306758


АВТОМОБИЛИ ДЛЯ РОССИИ (СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ)
<2000>


<2400>


МОДЕЛЬНЫЙ КОД


Код модели Количество 
мест


Модель 
двигателя


Модель коробки передач Система 
топливоподачи


GF2W XTSHL6Z 5 пассажиров 4B11 (1,998 л), 
DOHC, 
бензиновый 
двигатель MIVEC


F1CJA (2WD # передний привод,  
АКП # INVECS#III CVT со спортивным 
режимом управления)


MPI


XTSHZL6Z W1CJA (4WD # полный привод  
с электронным управлением,  
АКП # INVECS#III CVT со спортивным 
режимом управления)


Код модели Количество 
мест


Модель 
двигателя


Модель коробки передач Система 
топливоподачи


GF3W XTHHZL6Z 5 пассажиров 4B12 (2,360 л), 
DOHC, 
бензиновый 
двигатель MIVEC


W1CJA (4WD # полный привод с 
электронным управлением, АКП # 
INVECS#III CVT со спортивным 
режимом управления)


MPI


No. Показатель Содержание


1 Код разработки GF OUTLANDER


2 Двигатель (рабочий объем) 2 2,0 л MPI (4B11)


3 2,4 л MPI (4B12)


3 Тип автомобиля W Универсал


4 Тип кузова X 4#дверный с задней дверью


5 Тип коробки передач T CVT


6 Класс отделки (ценовая категория) S INFORM <2000 − 2WD>


H INVITE <2000 − 4WD>, INSTYLE <2400>


7 Технические характеристики двигателя H MIVEC (DOHC)


8 Специальные особенности Отсутствует 2WD


Z 4WD


9 Расположение органов управления L Левостороннее


10 Предназначение 6Z Для автомобилей, поставляемых в Россию







ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-14

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
АВТОМОБИЛЯ (НОМЕР ШАССИ)


M1001005602730


Идентификационный номер автомобиля (номер 
шасси) выштампован или выгравирован на ребре 
кузова в моторном отсеке.


СОДЕРЖАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА


AC905326AB


ACB04342


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


No. Показатель Содержание


1 Страна J Япония


2 Производитель M Mitsubishi Motors Corporation


3 Предназначение B Для Европы, левостороннее расположение органов правления


4 Тип кузова X 4#дверный с задней дверью


5 Тип коробки передач T CVT


6 Код разработки GF OUTLANDER


7 Двигатель (рабочий объем) 2 2,0 л MPI (4B11)


3 2,4 л MPI (4B12)


8 Тип автомобиля W Универсал


9 Модельный год D 2013


10 Завод Z Okazaki


11 Серийный номер 000001 # 999999







ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-15

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 
АВТОМОБИЛЯ


M1001005403308


Пластина, содержащая идентификацонную 
маркировку, приклепана к задней стенке  капота.


СОДЕРЖАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО 
КОДА


ТАБЛИЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
M1001017600678


Табличка производителя приклепана на нижней 
части средней стойки кузова с правой стороны 
автомобиля.


СОДЕРЖАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО 
КОДА


МАРКИРОВКА МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ
M1001005701165


Номер модели двигателя выштампован на блоке 
цилиндров.


No. Показатель Например Содержание


1 MODEL GF2WXTHH
ZL6Z


GF2W: Модель 
автомобиля
THHZL6Z: Исполнение


2 ENGINE 4B11 Модель двигателя


3 EXT A31A Код экстерьера


4 TRANS AXLE W1CJA
6466


W1CJA: Модель коробки 
передач
6466: Передаточное 
отношение главной 
передачи заднего моста 
(десятичная запятая 
пропущена)


5 COLOUR A31 Код цвета краски


6 INT 12X Код интерьера


7 OPT Z34 Код оборудования


AC905471AC905413


AC700309


MODEL 1


2
4


5 6 7


3


AB


No. Содержание


1 WVTA No. (Номер одобрения типа автомобиля) 
<Автомобили для Европы>


Пропущено <Автомобили для России>


2 Номер шасси (Идентификационный номер 
автомобиля)


3 Полная масса снаряженного автомобиля


4 Полная масса автомобиля


5 Максимальная нагрузка на переднюю ось


6 Максимальная нагрузка на заднюю ось


AC708655AC


AC701126


1


2
3
4
5


AB


6


AC507578







ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-16

Содержание маркировки модели двигателя указано 
ниже.


Серийный номер двигателя расположен рядом с 
номером модели.


ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
M1001000906954


<2000>


Модель двигателя Рабочий объем


4B11 1998 см3


4B12 2360 см3


Номер двигателя AA0201 # YY9999


ACB04339AB


1
2


3 4 5
6


7


8


9


Показатель INTENSE


GF2W


XTSHL6Z XTSHZL6Z


Габаритные 
размеры 
автомобиля, мм


Колея передних колес 1 1540 1540


Ширина 2 1800 1800


Передний свес 3 955 955


Колесная база 4 2670 2670


Задний свес 5 1030 1030


Длина 6 4655 4655


Дорожный просвет 7 215 215


Высота (без нагрузки) 8 1680 1680


Колея задних колес 9 1540 1540


Масса, кг Масса 
снаряженного 
автомобиля


Без дополнительного 
оборудования


1415 1480


С дополнительным 
оборудованием


1484 1559


Полная масса снаряженного автомобиля 1985 1985


Максимально допустимая нагрузка на переднюю 
ось


1150 1150


Максимально допустимая нагрузка на заднюю 
ось


1250 1250


Полная масса автомобиля с прицепом 3665 3665


Количество мест 5 5


Двигатель Индекс модели 4B11 4B11


Тип DOHC MIVEC DOHC MIVEC


Рабочий объём, л. 1,998 1,998


Макс. мощность <EEC> кВт/об/мин 107/6000 107/6000


Макс. крутящий момент <EEC> Н•м/об/мин 196/4200 196/4200


Система 
топливоподачи


Система топливоподачи MPI MPI







ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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<2400>


Коробка 
передач


Код модели F1CJA W1CJA


Тип 2WD # передний привод, 
АКП # INVECS#III CVT со 
спортивным режимом 
управления


4WD # полный привод с 
электронным 
управлением, АКП # 
INVECS#III CVT со 
спортивным режимом 
управления


Радиус 
поворота, м


По кузову 5,73 5,73


По следу колеса 5,3 5,3


Показатель INTENSE


GF2W


XTSHL6Z XTSHZL6Z


Показатель INSTYLE


GF3W


XTHHZL6Z


Габаритные 
размеры 
автомобиля, мм


Колея передних колес 1 1540


Ширина 2 1800


Передний свес 3 955


Колесная база 4 2670


Задний свес 5 1030


Длина 6 4655


Дорожный просвет 7 215


Высота (без нагрузки) 8 1680


Колея задних колес 9 1680


Масса, кг Снаряженная 
масса 
автомобиля


Без дополнительного 
оборудования


1495


С дополнительным 
оборудованием


1569


Полная масса снаряженного автомобиля 2210


Максимально допустимая нагрузка на 
переднюю ось


1150


Максимально допустимая нагрузка на заднюю 
ось


1250


Полная масса автомобиля с прицепом 3890


Количество мест 5


Двигатель Индекс модели 4B12


Тип DOHC MIVEC


Рабочий объём, л. 2,360


Макс. мощность <EEC> кВт/об/мин 123/6000


Макс. крутящий момент <EEC> Н•м/об/мин 222/4100


Система 
топливоподачи


Система топливоподачи MPI


Коробка передач Код модели W1CJA


Тип 4WD # полный привод с электронным управлением, 
АКП # INVECS#III CVT со спортивным режимом 
управления


Радиус поворота, 
м


По кузову 5,73


По следу колеса 5,3
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ


ЗАМЕЧАНИЕ ПО ОПИСАНИЮ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ


M1001020400038


В данном руководстве выключатель двигателя на 
автомобилях с системой KOS и выключатель 
зажигания на автомобилях без системы KOS 
называется выключателем зажигания. (Однако, в 
ГЛАВЕ 42B#KOS он называется не «выключателем 
зажигания», а «выключателем двигателя».) 


Режим подачи электропитания при работе выключателя двигателя
При нажатии на кнопку выключателя двигателя 
режим подачи электрического питания изменяется в 
соответствии с положением рычага управления 
коробкой передач и положением педали тормоза.  


ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
Проверьте, что индикатор выключателя двигателя 
работает в соответствии с выбранным режимом 
питания, в том числе, при наличии неисправностей.


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Специальный режим работы, 
указывающий, что блок управления OSS является 
новым.


Включенный 
диапазон


Положение педали 
тормоза


Режим подачи электропитания при работе выключателя 
двигателя


Позиция Р Отпущена Каждый раз при нажатии на кнопку выключателя режим подачи 
питания изменяется от «OFF» к «ACC» и далее к «ON» и затем к 
«OFF».


Нажата Когда режим питания находится в состоянии OFF, при нажатии на 
кнопку выключателя происходит пуск двигателя.


Когда режим питания находится в состоянии АСС, при нажатии на 
кнопку выключателя происходит пуск двигателя.


Когда режим питания находится в состоянии ON, при нажатии на 
кнопку выключателя происходит пуск двигателя.


Нажата или отпущена Когда кнопка выключателя нажимается после пуска двигателя, 
происходит переход режима питания в состояние OFF (двигатель 
останавливается).


Любое 
положение, 
кроме "P"


Нажата или отпущена Когда кнопка выключателя нажимается при установленном 
положение АСС режиме питания, режим питания переходит в 
состояние ON.


Когда кнопка выключателя нажимается при установленном 
положение ON режиме питания, режим питания переходит в 
состояние АСС.


Когда кнопка выключателя нажимается после пуска двигателя, 
происходит переход режима питания в состояние АСС.


ИНДИКАТОР Режим питания и наличие 
неисправностей


ИНДИКАТОР


OFF (выкл.) Не горит


"ACC"(вспомогательное 
оборудование)


Горит оранжевым цветом


ON (вкл.) Горит зеленым цветом


ON (после пуска двигателя) Гаснет в течение 3 секунд после пуска двигателя


Ошибка системы Мигает оранжевым цветом


Специальный режим работы * Мигает зеленым цветом (только в положениях 
ACC и ON)
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СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(SRS)


M1001011601662


СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕМНИ БЗОПАСНОСТИ  
С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ


ВНИМАНИЕ
Перед обслуживанием системы SRS необходимо 
принять во внимание следующие замечания:
1. Прочитайте ГЛАВУ 52B # Система пассивной 


безопасности (SRS). С целью обеспечения 
безопасности при проведении работ, сле�
дуйте всем указаниям и предостережениям.


2. После отсоединения клеммы с аккумулятор�
ной батареи подождите не менее 60 секунд 
перед началом выполнения работ. Система 
SRS спроектирована таким образом, чтобы 
аккумулировать напряжение, достаточное 
для срабатывания подушек безопасности 
даже после отключения аккумуляторной 
батареи. Можно получить серьезную травму 
вследствие срабатывания подушки безопас�
ности, начав работу с компонентами системы 
SRS сразу после снятия клеммы с аккумуля�
торной батареи.


3. При работе с элементами системы SRS или 
при их техническом обслуживании необхо�
димо следовать указаниям предупреждаю�
щих/ предостерегающих надписей. Наклейки 
с данными надписями расположены в указан�
ных ниже местах. (См. раздел ПРЕДУПРЕЖДА�
ЮЩИЕ/ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ .)


4. Для проверки компонентов системы 
применяйте только рекомендованный 
специальный инструмент и оборудование.


5. Снятые с автомобиля компоненты системы 
SRS храните в чистом и сухом месте. Модуль 
подушки безопаснсти необходимо распола�
гать на плоской поверхности, раскрываю�
щейся частью вверх. Не допускается класть 
какие�либо предметы на модули подушек 
безопасности.


6. Никогда не разбирайте не производите 
ремонт компонентов системы SRS (блока 
управления системой SRS, модулей подушек 
безопасности и спирального кабеля).


7. После завершения процедуры обслуживания 
системы SRS, убедитесь в правильности ее 
работы, проверив функционирование 
сигнализатора SRS.


8. Перед утилизацией модулей подушек безо�
пасности или автомобиля, укомплектован�
ного подушками безопасности, приводите в 
действие данные модули (См. ГЛАВА 52B # 
"Процедуры утилизации модулей подушек 
безопасности и преднатяжителей ремней 
безопасности"


Соблюдайте указанные ниже правила при работе 
в местах, где установлены компоненты системы 
SRS, включая операции, не связанные непос�
редственно с модулями подушек безопасности.
1. При снятии или установке указанных 


компонентов системы SRS не допускайте 
воздействия на них ударов.


2. Если в процессе окраски производится сушка 
при повышенной температуре, предвари�
тельно с автомобиля необходимо снять блок 
управления SRS, модули подушек безопас�


ности, спиральный кабель и преднатяжители 
ремней безопасности.
• Электронный блок управления системой 


SRS, модули подушек безопасности, 
спиральный кабель, датчик фронтального 
удара, датчик бокового удара: 93° С 


• Преднатяжитель ремня безопасности: 90°С 


АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


M1001011300088


ВНИМАНИЕ
Запрещается запускать двигатель при отсутс�
твии хладагента в системе кондиционировния 
воздуха, т.к. это приведет к повреждению комп�
рессора кондиционера (A/C).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ТЕСТЕРА (M.U.T.�III)


M1001012400572


• Может использоваться специальный сканер V.C.I. 
(MB991824) или специальный диагностический 
интерфейс V.C.I.#Lite (MB992744).


ВНИМАНИЕ
Для V.C.I. используйте MB991827 и MB991910. 
Для V.C.I.�Lite используйте MB992745, 
MB992747 и MB992748.


• Для получения информации по приемам работы с 
тестером M.U.T.#III см. издание «РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ M.U.T.#III».


AC305090


MB991910


MB991826


MB991911


MB991825


MB991824


MB991827


ACB05419


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением 
M.U.T.�III установите включатель зажигания в 
положение "LOCK" (OFF).


Подключите M.U.T.#III к диагностическому разъему, 
как это показано на рисунке.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ


M1001011900314


ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением/ отсоединением 
клеммы (#) аккумуляторной батареи, убедитесь, 
что выключатель зажигания и переключатель 
освещения находятся в выключенном положе�
нии (если данное требование не выполнено, 
могут быть повреждены полупроводниковые 
компоненты).


Во избежание короткого замыкания, перед заменой 
различных компонентов, относящихся к электричес#
ким системам, или проведением различных ремонт#
ных операций, связанных с электрическими 
системами, необходимо снять «отрицательную» (#) 
клемму с аккумуляторной батареи.


ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА 
РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ


M1001018100290


Если рычаг селектора не может перемещаться из 
позиции Р вследствие разрядки аккумуляторной 
батареи или иных причин, выполните описанную 
ниже процедуру разблокировки.


Снимите, как это показано на рисунке, крышку 
рычага, затем вставьте плоскую прямую пластину 
(или плоскую отвертку) в отверстие устройства 
разблокировки и, нажав на пластину в направлении 
вниз, переместите рычаг селектора.


ЧТЕНИЕ ЗАПИСАННОГО В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, А ТАКЖЕ БЛОКИ 
УПРАВЛЕНИЯ KOS И ETACS НОМЕРА ШАССИ (CHASSIS NO.)


M1001011400814


Выполните нижеописанную процедуру для регистрации номера шасси в блоках ETACS и KOS (система 
управления электропитанием без ключа).
Информация о номере шасси содержится в блоке управления двигателем, блоке ETACS и блоке KOS. Если 
информация о номере шасси будет случайно удалена, будет гореть индикатор неисправностей системы 
управления двигателем или сигнализатор системы управления электропитанием без ключа. Кроме того, 
будет записан соответствующий диагностический код. При замене блока управления двигателем, блока 
ETACS и блока KOS#ECU следуйте описанной ниже процедуре для записи номера шасси.


ACB05017


AC300693


ACB05531AB
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ПРИМЕЧАНИЕ: .
• Процедура записи номера шасси в блоки OSS и ESL описана в разделе «Система управления 


электропитанием без ключа (KOS)» (Обратитесь к ГЛАВЕ 42B $ Технические операции на автомобиле 
<Блок управления ОSS> .)


• После регистрации идентификационного номера автомобиля в блоке управления двигателем выполните 
процедуру кодирования в указанном блоке варианта комплектации. 


ACC00417
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ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ  
В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
КОДА КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ И НОМЕРА 
ШАССИ (CHASSIS NO.) <АВТОМОБИЛИ 
БЕЗ СИСТЕМЫ KOS>


ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что отсутствует диагностический 


код P0603 «Повреждение ЕЕPROM». При 
наличии диагностического кода P0603 
«Повреждение ЕЕPROM» в блоке управления 
двигателем невозможно сохранить код ключа 
зажигания и номер шасси, несмотря на то,  
что указанные данные были введены. Если 
данный диагностический код установлен, 
выполните диагностику блока управления 
двигателем и устраните неисправность, 
после чего зарегистрируйте в указанном 
блоке код ключа зажигания и номер шасси.


• Перед подключением или отключением 
тестера M.U.T�III устанавливайте 
выключатель зажигания в положение "LOCK" 
(OFF).


Подключите тестер M.U.T.#III к 16#контактному 
диагностическому разъему.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация по 
использованию M.U.T$III приведена в издании 
«Руководство  по эксплуатации M.U.T.$III».
1. Убедитесь, что выключатель зажигания находится 


в положении "LOCK" (OFF).
2. Запустите персональный компьютер.
3. Присоедините специальный USB#кабель 


интерфейса V.C.I.#Lite (MB992747/MB992748) или 
USB#кабель тестера M.U.T.#III (MB991827) к 
интерфейсу V.C.I.#Lite (MB992744) или V.C.I. 
(MB991824) и к персональному компьютеру.


4. Присоедините главный жгут проводов А 
(MB992745) интерфейса V.C.I.#Lite или главный 
жгут проводов А (MB991910) тестера M.U.T.#III к 
интерфейсу V.C.I.#Lite или сканеру V.C.I.


5. Присоедините главный жгут проводов А 
интерфейса V.C.I.#Lite или главный жгут проводов 
А тестера M.U.T.#III к диагностическому разъему 
на автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс V.C.I.$Lite 
присоединен к диагностическому разъему, его 
индикатор будет светиться зеленым цветом.


6. Установите выключатель питания на V.C.I. в 
позицию "ON". <При использовании портативного 
сканера (V.C.I.)>
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на V.C.I. имеется напряжение 
питания, его индикатор будет светиться зеленым 
цветом.


7. Запустите на персональном компьютере 
программу системы M.U.T.#III и установите 
выключатель зажигания в позицию "ON".


8. При помощи кнопки на рабочем окне "System 
Select" (выбор системы) выберите 
"KOS/IMMO/Keyless". Затем выберите 
соответствующий код опции и нажмите кнопку ОК.


• Вид рабочего окна "Special Function" (специаль#
ные функции) изменяется в соответствием с 
содержанием опции. Для автомобилей с KOS 
выберите "KOS&Immobi." Для автомобилей без 
KOS выберите "Immobi&Keyless." 


9. На следующем рабочем окне выберите "Special 
Function" (специальные функции).


10.На рабочем окне "Special Function" выберите 
"ENG Key Code&Chassis No./VIN Reg."


11.После появления на рабочем окне "Key Code 
Registration to Engine#ECU" нажмте кнопку OK.


ACB05017


AC801055


AC509803
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12.После появления сообщения "Completed" 
(выполнено) нажмите кнопку OK. Нажмите кнопку 
OK и переходите к рабочему окну "Chassis No./VIN 
writing function" (функция записи номера 
шасси/VIN).


13.Введите номер шасси/VIN данного автомобиля и 
нажмите кнопку OK.


14.После нажатия на кнопку OK процедура записи 
номера шасси/VIN будет запущена. Появится 
вопрос "Are you sure?" (вы уверены?).


15.Вернитесь к предыдущему рабочему окну и в 
левом нижнем углу рабочего окна появится 
сообщение "In Progress" (выполняется).


16.После появления сообщения "Completed" 
(выполнено) нажмите кнопку OK.


17.Появится сообщение о результате записи номера 
шасси/VIN.


18.Завершите работу с M.U.T.#III.
19.Отключение M.U.T.#III производите в обратной 


последовательности, убедившись что 
выключатель зажигания находится в положении 
"LOCK" (OFF).


20.После появления сообщения "Completed" 
(выполнено) нажмите кнопку OK.


21.Выключите M.U.T.#III.
22.Установите выключатель зажигания в положение 


LOCK (OFF), после чего отключите тестер 
M.U.T.#III.


ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ  
В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
КОДА КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ И НОМЕРА 
ШАССИ (CHASSIS NO.) <АВТОМОБИЛИ  
С СИСТЕМОЙ KOS>


ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что отсутствует диагностический 


код P0603 «Повреждение ЕЕPROM». При 
наличии диагностического кода P0603 «Пов�
реждение ЕЕPROM» в блоке управления дви�
гателем невозможно сохранить код ключа 
зажигания и номер шасси, несмотря на то,  
что указанные данные были введены. Если 
данный диагностический код установлен, 
выполните диагностику блока управления 
двигателем и устраните неисправность, 
после чего зарегистрируйте в указанном 
блоке код ключа зажигания и номер шасси.


• Перед подключением или отключением тес�
тера M.U.T�III устанавливайте выключатель 
зажигания в положение "LOCK" (OFF).


Подключите тестер M.U.T.#III к 16#контактному 
диагностическому разъему.
ПРИМЕЧАНИЕ: . Подробная информация по 
использованию M.U.T$III приведена в издании 
«Руководство  по эксплуатации M.U.T$III".
1. Запустите персональный компьютер.
2. Присоедините специальный USB#кабель 


интерфейса V.C.I.#Lite (MB992747/MB992748) или 
USB#кабель тестера M.U.T.#III (MB991827) к 
интерфейсу V.C.I.#Lite (MB992744) или V.C.I. 
(MB991824) и к персональному компьютеру.


3. Присоедините главный жгут проводов А 
(MB992745) интерфейса V.C.I.#Lite или главный 
жгут проводов А (MB991910) тестера M.U.T.#III к 
интерфейсу V.C.I.#Lite или сканеру V.C.I.


4. Присоедините главный жгут проводов А интер#
фейса V.C.I.#Lite или главный жгут проводов А тес#
тера M.U.T.#III к диагностическому разъему на 
автомобиле.


AC700604


*****************
*****************


AB


AC700605


***************** *****************


AD


Chassis No./VIN


Result of Chassis No./VIN Writing


ACB05017
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс V.C.I.$Lite 
присоединен к диагностическому разъему, его 
индикатор будет светиться зеленым цветом.


5. Установите выключатель питания на V.C.I. в 
позицию "ON". <При использовании портативного 
сканера (V.C.I.)>
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на V.C.I. имеется напряжение 
питания, его индикатор будет светиться зеленым 
цветом.


6. Запустите на персональном компьютере 
программу системы M.U.T.#III и установите 
выключатель зажигания в позицию "ON".


7. При помощи кнопки на рабочем окне "System 
Select" (выбор системы) выберите 
"MPI/GDI/DIESEL". 


8. На следующем рабочем окне выберите " Coding" 
(кодирование).


9. Выберите рабочее окно "Chassis No./VIN Writing".


10.Выберите необходимую опцию с учетом того, 
имеется ли на автомобиле противоугонная 
система (иммобилайзер) или нет.


• Для автомобилей с KOS выберите "With 
immobilizer (except OSS equipped model)".


• Для автомобилей без KOS выберите "Without 
immobilizer or OSS equipped model".


11.Введите новый номер шасси в предназначенное 
для него поле. Подтвердите ввод нажатием 
кнопки ОК.


12.Следуйте появляющимся на экране инструкциям, 
нажмите ОК для запуска процедуры записи 
номера шасси. 


13.После появления сообщения "Completed" 
(выполнено) нажмите кнопку OK.


ACB05854


POWERTRAIN MPI/GDI/DIESEL


ACB05856


POWERTRAIN MPI/GDI/DIESEL Coding


AB


Chassis No./VIN Writing Chassis No./VIN Information


ACB05857


 
CodingMPI/GDI/DIESEL Chassis No./VIN Writing


Select equipment


Please select appropriate equipment.


With immobilizer
(except OSS equipped model)


Without immobilizer or OSS 
equipped model


ACB05859


CodingMPI/GDI/DIESEL Chassis No./VIN Writing


ACB05860


Chassis No./VIN Writing


Chassis No./VIN Writing will start.
Are you sure?


VIN Writing


ACB05861


Chassis No./VIN Writing


Completed.


ACB05862


MPI/GDI/DIESEL Coding Chassis No./VIN Writing


Chassis No.


AB


Chassis No./VIN
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14.На рабочем окне подтверждения результатов 
регистрации убедитесь в правильной записи 
данных и на этом завершите процедуру 
регистрации.


ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПИСИ В БЛОКАХ 
ETACS И KOS НОМЕРА ШАССИ (CHASSIS 
NO.)


ВНИМАНИЕ
• Перед регистрацией в блоке ETACS номера 


шасси убедитесь, что записанный в блоке 
управления двигателем номер шасси соот�
ветствует данному автомобилю.


• Убедитесь, что отсутствует диагностический 
код B2416 "Внутренняя ошибка блока управ�
ления". При наличии диагностического кода 
B2416 "Внутренняя ошибка блока управле�
ния" в блоках ETACS и KOS не будет сохра�
няться номер шасси, даже если он был 
введен. При наличии данного диагностичес�
кого кода, выполните диагностику противо�
угонной системы (иммобилайзера) и 
устраните обнаруженные неисправности, 
после чего запишите номер шасси в блоки 
ETACS и KOS.


• Перед подключением или отключением тес�
тера M.U.T�III устанавливайте выключатель 
зажигания в положение "LOCK" (OFF).


Подключите тестер M.U.T.#III к 16#контактному 
диагностическому разъему.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация по 
использованию M.U.T$III приведена в издании 
«Руководство  по эксплуатации M.U.T$III".
1. Запустите персональный компьютер.
2. Присоедините специальный USB#кабель 


интерфейса V.C.I.#Lite (MB992747/MB992748) или 
USB#кабель тестера M.U.T.#III (MB991827) к 
интерфейсу V.C.I.#Lite (MB992744) или V.C.I. 
(MB991824) и к персональному компьютеру.


3. Присоедините главный жгут проводов А 
(MB992745) интерфейса V.C.I.#Lite или главный 
жгут проводов А (MB991910) тестера M.U.T.#III к 
интерфейсу V.C.I.#Lite или сканеру V.C.I.


4. Присоедините главный жгут проводов А 
интерфейса V.C.I.#Lite или главный жгут проводов 
А тестера M.U.T.#III к диагностическому разъему 
на автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс V.C.I.$Lite 
присоединен к диагностическому разъему, его 
индикатор будет светиться зеленым цветом.


5. Установите выключатель питания на V.C.I. в 
позицию "ON". <При использовании портативного 
сканера (V.C.I.)>
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на V.C.I. имеется напряжение 
питания, его индикатор будет светиться зеленым 
цветом.


6. Запустите на персональном компьютере 
программу системы M.U.T.#III и установите 
выключатель зажигания в позицию "ON".


7. При помощи кнопки на рабочем окне "System 
Select" (выбор системы) выберите 
"KOS/IMMO/Keyless". Затем выберите 
соответствующий код опции и нажмите кнопку ОК.


• Для автомобилей с KOS выберите "KOS&Immobi." 
Для автомобилей без KOS выберите 
"Immobi&Keyless." 


8. На следующем рабочем окне выберите " Coding" 
(кодирование).


9. Выберите "Chassis No./VIN Writing"(запись номера 
шасси/VIN) на рабочем окне "Coding" 
(кодирование).


10.После появления на экране записанного в блок 
управления двигателем номера шасси/VIN 
нажмите кнопку OK.


ACB05017


System Select


Please select function.


IMMOBI/KOS/Keyless Coding


Chassis No. Writing


AC509821AC


Chassis No. /VIN Writing


Press the OK button to execute.


Chassis No. Writing


Chassis No. currently written in Engine ECU is displayed.
Write the number displayed on the screen in Immobilizer KOS/ECU.


Chassis No. (Engine ECU) 00000000000000000


IMMOBI/KOS/Keyless Coding Chassis No. Writing


AC509822
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11.После нажатия на кнопку OK процедура записи 
номера шасси/VIN будет запущена. Появится 
вопрос "Are you sure?" (вы уверены?).


12.После появления сообщения "Completed" 
(выполнено) нажмите кнопку OK.


13.Появится сообщение о результате записи номера 
шасси/VIN.


14.Зарегистрируйте другой идентификационый код. 
(См. ГЛАВА 42A, Технические операции на автомо#
биле # Процедура регистрации идентификацион#
ных кодов  <Автомобили без KOS>, ГЛАВА 42В, 
Технические операции на автомобиле # Проце#
дура регистрации идентификационных кодов  
<Автомобили с KOS> или ГЛАВА 54А, Технические 
операции на автомобиле # Процедура регистра#
ции идентификационных кодов  <Автомобили без 
KOS>.)


ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ
M1001015001866


ВНИМАНИЕ
Если функции ETACS были специально выбраны, 
при любом изменении варианта кодирования и 
опций кодирования блока ETACS все пользова�
тельские настройки будут сброшены. В таком 
случае, необходимые функции следует настро�
ить повторно.
Перед проведением диагностических работ убеди#
тесь, что данные кодирования, содержащиеся в 
блоке управления двигателем, блоке управления 
системой пассивной безопасности (SRS) и блоке 
ETACS, не повреждены. Если эти данные не соот#
ветствуют предварительным настройкам, различные 
функции и системы не будут нормально работать.


ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ
Данные кодирования могут быть проверены при 
помощи M.U.T.#III.


ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация по 
использованию M.U.T$III приведена в издании 
«Руководство  по эксплуатации M.U.T$III".
1. Убедитесь, что выключатель зажигания находится 


в положении "LOCK" (OFF).
2. Запустите персональный компьютер.
3. Присоедините специальный USB#кабель 


интерфейса V.C.I.#Lite (MB992747/MB992748) или 
USB#кабель тестера M.U.T.#III (MB991827) к 
интерфейсу V.C.I.#Lite (MB992744) или V.C.I. 
(MB991824) и к персональному компьютеру.


4. Присоедините главный жгут проводов А 
(MB992745) интерфейса V.C.I.#Lite или главный 
жгут проводов А (MB991910) тестера M.U.T.#III к 
интерфейсу V.C.I.#Lite или сканеру V.C.I.


5. Присоедините главный жгут проводов А 
интерфейса V.C.I.#Lite или главный жгут проводов 
А тестера M.U.T.#III к диагностическому разъему 
на автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если интерфейс V.C.I.$Lite 
присоединен к диагностическому разъему, его 
индикатор будет светиться зеленым цветом.


6. Установите выключатель питания на V.C.I. в 
позицию "ON". <При использовании портативного 
сканера (V.C.I.)>
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на V.C.I. имеется напряжение 
питания, его индикатор будет светиться зеленым 
цветом.


7. Запустите на персональном компьютере 
программу системы M.U.T.#III и установите 
выключатель зажигания в позицию "ON".


8. Находясь в рабочем окне выбора системы, 
выберите "MPI/GDI/DIESEL" для проверки данных 
в блоке управления двигателем, "SRS#AIR BAG" # 
для проверки данных в блоке SRS и "ETACS" – для 
проверки данных в блоке ETACS.


9. Выберите "Coding."
10.Выберите "Coding Information & Copy" 


(кодирование информации и копирование).


IMMOBI/KOS/Keyless Coding Chassis No. Writing


Result of chassis No. Writing


Chassis No. Writing 00000000000000000


AC509823


*****************


AC


Chassis No. /VIN Writing


Result of chassis No. /VIN Writing


Chassis No. /VIN Writing


ACB05017
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11.Если отображаемая информация не соответс#
твует приведенному перечню предварительно 
устанавливаемых данных, замените блок управле#
ния на другой блок, имеющий правильную коди#
ровку. При замене блока управления двигателем, 
см. ГЛАВА 13A # Блок управления двигателем.  
При замене блока управления системой SRS,  
см. ГЛАВА 52B # Блок управления системой пас#
сивной безопасности (SRS) . При замене блока 
управления ETACS, см. ГЛАВА 54A # ETACS .


ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от версии тестера 
M.U.T.$III, наименования отображаемых параметров 
могут отличаться от приведенных в таблице.


ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПАССИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от версии тестера 
M.U.T.$III, наименования отображаемых параметров 
могут отличаться от приведенных в таблице.


Наименование параметра Предварительно установленное значение


Final drive (главная передача) 2WD


4WD


Final gear ratio (передаточное отношение главной передачи) 6.466


Tyre circumference (длина окружности качения шины) 2155 мм


IMMOBILIZER (иммобилайзер) Present (имеется)


Auto Stop & Go (AS&G) (автоматическия система стоп#старт) Not present (отсутствует)


ABS (система ABS) Not present (отсутствует) <Aвтомобили с ASC>


Present (имеется) <Автомобили с ASC>


A.S.C. Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>


Present (имеется) <Автомобили с ASC>


EPS Present (имеется)


ECO indicator (индикатор ЕСО) Not present (отсутствует)


Adaptive cruise control (адаптивный круиз#контроль) Not present (отсутствует)


ECO mode switch (переключатель экономичного режима управления) Not present (отсутствует)


Power window (DR) (электрический стеклоподъемник двери водителя) Not present (отсутствует)


Power window (AS) (электрический стеклоподъемник двери пассажира) Not present (отсутствует)


Power window (RR) (электрический стеклоподъемник задней правой двери) Not present (отсутствует)


Power window (RL) (электрический стеклоподъемник задней левой двери) Not present (отсутствует)


Power window (RP) (электропривод задней двери) Not present (отсутствует)


Sun roof (потолочный люк) Not present or Present (отсутствует или имеется)


M/T temperature sensor (датчик температуры коробки передач) Not present (отсутствует)


Cruise control (круиз#контроль) Not present or Present (отсутствует или имеется)


Speed limit function (функция ограничения скорости)*2 Not present (отсутствует)


Cruise control option coding (кодируемая опция системы круиз#контроль) Not accept (не используется)


Speed limit function OP coding (кодируемая функция ОР ограничения 
скорости)


Not accept (не используется)


S/W variation (вариант настроек S/W) No.1


Наименование параметра Предварительно установленное значение


DR airbag squib (1st) (пиропатрон 1#й подушки безопасности водителя) Present (имеется)


PS airbag squib (1st) (пиропатрон 1#й подушки безопасности пассажира) Present (имеется)


DR airbag squib (2nd) (пиропатрон 2#й подушки безопасности водителя) Not present (отсутствует)


PS airbag squib (2nd) (пиропатрон 2#й подушки безопасности пассажира) Not present (отсутствует)


DR pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности 
водителя)


Present (имеется)


PS pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности 
пассажира)


Present (имеется)
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PS lap pretensioner squib (пиропатрон поясной лямки преднатяжителя ремня 
безопасности пассажира)


Present (имеется)


RH side airbag squib (пиропатрон правой боковой подушки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется)


LH side airbag squib (пиропатрон левой боковой подушки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется)


RH curtain airbag squib (пиропатрон правой шторки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется)


LH curtain airbag squib (пиропатрон левой шторки безопасности) Not present or Present (отсутствует или имеется)


DR knee airbag squib (пиропатрон коленной подушки безопасности 
водителя)


Not present or Present (отсутствует или имеется)


Occupant classification module (модуль определения наличия пассажира) Not present (отсутствует)


DR seat position sensor (датчик положения сиденья водителя) Not present (отсутствует)


Seatbelt warning indicator(CAN) (сигнализатор ремня безопасности (по 
линии CAN))


Not present (отсутствует)


PS cut off SW (выключатель подушки безопасности пассажира) Present (имеется)


DR buckle SW (mecha) (механический датчик замка ремня безопасности 
водителя)


Not present (отсутствует)


DR buckle SW (hall) (датчик Холла замка ремня безопасности водителя) Not present (отсутствует)


PS buckle SW (mecha) (механический датчик замка ремня безопасности 
пассажира)


Not present (отсутствует)


PS buckle SW (hall) (датчик Холла замка ремня безопасности пассажира) Not present (отсутствует)


Passenger's SRS OFF lamp (индикатор выключения подушки безопасности 
пассажира)


Present (имеется)


Passenger's SRS ON lamp (индикатор включения подушки безопасности 
пассажира)


Present (имеется)


LH front G sensor (левый передний датчик столкновения) Present (имеется)


RH front G sensor (правый передний датчик столкновения) Present (имеется)


RH side sensor B#pillar (датчик столкновения на правой средней стойке 
кузова)


Not present or Present (отсутствует или имеется)


LH side sensor B#pillar (датчик столкновения на левой средней стойке кузова) Not present or Present (отсутствует или имеется)


RH side sensor С#pillar (датчик столкновения на правой задней стойке 
кузова)


Not present (отсутствует)


LH side sensor С#pillar (датчик столкновения на левой задней стойке кузова) Not present (отсутствует)


Roll over sensor (датчик опрокидывания) Not present (отсутствует)


Disposal (утилизация) Present (имеется)


High volt.cutoff (отключение высокого напряжения) Not present (отсутствует)


Emergency call (отправка информации об аварии) Not present (отсутствует)


2nd seat(RH) pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня 
безопасности правого сиднья второго ряда)


Not present (отсутствует)


2nd seat(LH) pretensioner squib (пиропатрон преднатяжителя ремня 
безопасности левого сиденья второго ряда)


Not present (отсутствует)


Crash parameter flag(#0) (нулевой флаг#признак имевшего место 
столкновения)


ON (вкл.)


Crash parameter flag(#1) (1#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)


Crash parameter flag(#2) (2#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)


Crash parameter flag(#3) (3#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)


Crash parameter flag(#4) (4#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)


Crash parameter flag(#5) (5#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)


Crash parameter flag(#6) (6#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)


Crash parameter flag(#7) (7#й флаг#признак имевшего место столкновения) OFF (выкл.)


Наименование параметра Предварительно установленное значение
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ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ETACS
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от версии тестера 
M.U.T.$III, наименования отображаемых параметров 
могут отличаться от приведенных в таблице.
Наименование параметра Предварительно установленное значение


Vehicle line (вид автомобиля) NEW SUV (новый SUV)


Model year (модельный год) (Отображается модельный год)


Handle side (расположение органов управления) LHD


Предназначение EUR (Европа)


Коробка передач CVT <CVT>


Engine type (тип двигателя) 4B11 D4 MIVEC <4B11>


4B12 D4 MIVEC <4B12>


Smart entry system (интеллектуальная система доступа) Not present or Type B (отсутствует или Тип В)


Keyless entry*2(система доступа без использования ключа) Present (имеется)


Immobilizer (иммобилайзер) Type A (тип А)


WCM/KOS Not present or Present (отсутствует или имеется)


Panic Alarm (предупредительная сигнализация)*2 Disable (выключена)


OSS Not present or Present (отсутствует или имеется)


KOS LF output (левый передний выходной сигнал KOS) Type 3 (тип 3)


KOS SW type(Gate/trunk) (Тип датчика KOS (задняя дверь)) Gate 2SW (датчик 2 задней двери)


Engine Type for OSS (тип двигателя для OSS) Undefined or Gasoline (не определен или 
бензиновый)


Transmission Type for OSS (тип трансмиссии для OSS) Undefined (не определен)


TPMS*1 Not present (отсутствует)


TPMS information (информация TPMS) N/A (отсутствует)


TPMS Off mode function (функция отключения TPMS) Not present (отсутствует)


AUDIO*2 Not present or Present (отсутствует или имеется)


AND*2 Not present or Present (отсутствует или имеется)


Destination for HFM (предназначение для HFM) EUR (Европа)


Entertainment Vehicle Line (вид развлекательной системы 
автомобиля)


NEW SUV (новый SUV)


Entertainment model year (модельный год развлекательной системы) (Отображается модельный год)


Radio Frequency*2(Диапазон радиочастот) EUR (Европа)


Number of speaker*2(число динамиков) Premium RF or 6 speakers (премиум RF или 6 
динамиков)


AUX equipment (внешнее оборудование) Not Present (отсутствует)


KOS door entry type (тип системы доступа без использования ключа) Switch (выключатель)


Corner sensor control unit (блок углового датчика расстояния до 
препятствия)


Not present or Present (отсутствует или имеется)


CAMERA (камера) Not present (отсутствует)


Rear view camera (камера заднего вида) Not present or Present (отсутствует или имеется)


Nose view camera (камера переднего вида) Not present (отсутствует)


Left side view camera (камера вида слева) Not present (отсутствует)


FCM function (функция FCM) Not present (отсутствует)


FCM type (тип FCM) Undefined (не определен)


ACCS type (тип ACCS) Undefined (не определен)


ACCS Not present (отсутствует)


ACCS function (функция ACCS) Not present (отсутствует)
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Remote engine starter*2(дистанционный пуск двигателя) Present/Chg Ok (имеется)


IG key illumination (подсветка выключателя зажигания) W/ getting off (имеется/не имеется)


Comfort flasher type (прерыватель комфортного типа) Present/Chg Ok (имеется)


Trailer turn detection (обнаружение наличия прицепа) Present (имеется)


Front wiper*2(передний стеклоочиститель) Speed Sensitive or Rain Sensitive (управление по 
скорости движения и датчику дождя)


After wipe customize (после настройки владельцем автомобиля) Enable (def.D) (активирован (по умолчанию D))


Rear wiper mode (режим работы заднего стеклоочистителя) With Lo control (с управлением на низкой скорости)


Rear wiper by reverse customize (задний стеклоочиститель с функцией 
включения при заднем ходе)


Enable(d.FR/RR) (активирован (по умолчанию при 
движении вперед и назад))


Auto fold mirror (складывающиеся зеркала с электроприводом) Keyless/KOS (система доступа без ключа/KOS)


Manner switch*2(переключатель режима управления) Not present/ChgNg (отсутствует)


Auto lamp control*2(автоматическое управление освещением) No/Chg Ng or Hi RLS/Chg Ng


Coming home lamp customize (настройка освещения при посадке в 
салон)


Enable (def.Е) (активирован (по умолчанию Е))


Welcome lamp customize (настройка освещения при отпирании 
дверей)


Enable(d.Small) (активирована (по умолчанию 
малый свет)


Room lamp delay timer/door & H/L (таймер задержки 
освещения/двери и высокая/низкая яркость)


Малая


Room lamp by H/L (высокая/низкая яркость освещения салона) Full (полная)


Gate/Trunk lamp (плафон освещения задней двери/багажного 
отделения)


Mode#2 (cargo) (режим 2, перевозка грузов)


Head lamp auto cut (автоматическое переключение света фар) Enable (активировано)


Head lamp auto cut (автоматическое переключение света фар) B#spec (комплектация В)


Door Unlock Mode Customize*2 (настройка режима отпирания дверей) Customize Enable (настройка активирована)


Door unlock by IG lock customize (отпирание дверей с соответствии с 
настройкой блокировки выключателя зажигания)


Enable (def.D) (активирован (по умолчанию D))


Key reminder unlock (разблокировка напоминания о ключе) Disable (выключена)


Horn chirp by keyless (звуковое подтверждение об изменении режима 
работе системы доступа без использования ключа)


Not present/ChgNg (отсутствует)


Security alarm function (функция звуковой сигнализации охранной 
системы)


Not present/ChgNg (отсутствует)


Security alarm mode (режим работы звуковой сигнализации охранной 
системы)


Not present (отсутствует)


Pre#alarm (предварительный звуковой сигнал) Not present (отсутствует)


Security alarm sensor (датчик охранной системы) Not present (отсутствует)


Security alarm siren (сирена охранной системы) Not present (отсутствует)


Security sensor gain setting (настройка чувствительности датчика 
охранной системы)


Type 1 (тип 3)


Siren answer (ответ системы) Disable (выключена)


MiEV REMOTE#ECU*2(блок дистанционной системы доступа) Not present (отсутствует)


Security type (MiEV REMOTE)*2(тип охранной системы) Not Present (отсутствует)


Security alarm (MiEV REMOTE) (звуковой сигнал охранной системы) Not present (отсутствует)


Door control (MiEV REMOTE) (управление замками дверей) Not present (отсутствует)


Panic Alarm control (MiEV REMOTE) (управление предупредительным 
звуковым сигналом)


Not present (отсутствует)


Position lamp cont.(MiEV REMOTE) (управление габаритными 
фонарями)


Not present (отсутствует)


Head lamp control (MiEV REMOTE) (управление фарами) Not present (отсутствует)


Horn control (MiEV REMOTE) (управление звуковым сигналом) Not present (отсутствует)


Наименование параметра Предварительно установленное значение
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Battery reminder (MiEV REMOTE) (напоминание об источнике питания 
дистанционного пульта управления)


Not present (отсутствует)


Battery charge (MiEV REMOTE) (напоминание о степени заряженности 
источника питания дистанционного пульта управления)


Not present (отсутствует)


Pre#A/C control (MiEV REMOTE) (предварительное управление 
кондиционером)


Not present (отсутствует)


Power window type (тип стеклоподъемников дверей) Type 5 (NAFTA) (тип 5)


Power window Dr (электрический стеклоподъемник двери водителя) Not present (отсутствует)


Power window As (электрический стеклоподъемник двери пассажира) Not present (отсутствует)


Power window RR (электрический стеклоподъемник задней правой 
двери)


Not present (отсутствует)


Power window RL (электрический стеклоподъемник задней левой 
двери)


Not present (отсутствует)


Multi mode RKE (многорежимный RKE) Отключен или включен


Gate/Trunk (дверь багажного отделения) Gate type (тип двери)


RLS overwipe type (со стеклоочистителем RLS) Type 2 (тип 3)


RLS WS type (тип RLS WS) Type 2 (Green) (тип 2, зеленый)


RLS*2 Not present or Present (отсутствует или имеется)


RLS Communication Type (тип связи с RLS) LIN


LDW equipment status (статус оборудования LDW) Not Present (отсутствует)


LDW Parameter status (статус параметра LDW) Not parameter (параметр отсутствует)


LDW production setup status (статус заводской настройки LDW) Not Present (отсутствует)


LDW Not present (отсутствует)


ORC Present (имеется)


DRL*1 type (тип системы DRL) DRL not present (DRL отсутствует)


DRL function*2(функция DRL) NotPresent/ChgNg (отсутствует)


Electric Slide door (Left) (левая электроприводная сдвижная дверь) Not present (отсутствует)


Electric Slide door (Right) (правая электроприводная сдвижная дверь) Not present (отсутствует)


Sun roof type (тип потолочного люка) Not present or Type S2 (отсутствует или тип S2)


Sun roof (потолочный люк) Not present or Present (отсутствует или имеется)


Rear S/R unlock output (выходной сигнал разблокировки заднего S/R) Not present (отсутствует)


ETG Not present or Present (отсутствует или имеется)


Head lamp (блок#фары) 4 beams (4#х элементные)


Head lamp washer (очиститель фар) Disable or Popup2 w/ washer (отсутствует или типа 
Popup2)


Fold mirror (складываемые заркала) Отключен или включен


Front fog lamp mode (режим работы передних противотуманных фар) B#spec (комплектация В)


Front fog lamp*2 (передние противотуманные фары) Not present or Present (отсутствует или имеется)


Rear fog lamp*2 (задние противотуманные фонари) Present/ChgNg (имеются)


Door lock system (система блокировки дверей) B#Spec/exceptUSH (комплектация В/кроме USB)


Gate/trunk opener mode (режим работы электропривода двери 
багажного отделения)


Present (Type 1) (имеется, тип 1)


Horn type*2 (тип звукового сигнала) Dual horn (двойной)


H/L leveling type (тип устройства поддержания направления света 
фар)


Not present or 2 height sensor (отсутствует или с 
двумя датчиками высоты)


Head Lamp Leveling system type (тип системы поддержания 
заданного направления света фар) 


NEW SUV (новый SUV)


Стеклоочиститель задней двери Enable (активировано)


Наименование параметра Предварительно установленное значение
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Wiper washer check bulb*2 (сигнализатор омывателя) Present (имеется)


Intelligent/Comfort washer custom (настройки омывателя) Enable (def.D) (активирован (по умолчанию D))


ESS by turn lamp (сигнализация ESS путем включения указателей 
поворотов)


Not present (отсутствует)


Turn signal bulb (лампы указателя поворота) 21W+21W+5W или 21/21/21/21/0,36


ESL Not present or Present (отсутствует или имеется)


Final drive (главная передача) Front Drive <2WD> (передний мост, 2WD)


4WD FF Base <4WD>


T/M oil cooler (охладитель рабочей жидкости в трансмиссии) Not present (отсутствует)


S#AWC Not present or Present (отсутствует или имеется)


TCM Present (имеется)


Shift lock (блокировка переключения) Present (имеется)


Transmission control type (тип управления трансмиссией) Def./Not present (по умолчанию/не установлен)


Average speed (средняя скорость) Не имеется или имеется


Coolant temp gauge threshold (предел температуры охлаждающей 
жидкости по указателю)


Normal (нормальный)


Vehicle language status (статус языка автомобильного оборудования) Russian (русский)


Fuel consumption scale (единицы отображения расхода топлива) L/100 km (л/100 км)


Tyre circumference (длина окружности качения шины) 2155 mm (2155 мм)


Frost warning threshold (граница индикации опасности появления 
гололеда)


EUR (Европа)


Distance to empty (запас хода по топливу) Available (имеется)


Average fuel consumption (средний расход топлива) Available (имеется)


Instant fuel consumption (мгновенный расход топлива) Available (имеется)


Seat belt reminder logic (логика напоминания о непристегнутом ремне 
безопасности)


Except EU (кроме стран Европейского союза)


Rear door type (тип задней двери) HINGE (петлевая)


Shift Display Layout (форма отображения включения передач на 
дисплее)


LHD


Trip autoreset IG OFF (выключение сброса показаний маршрутного 
компьютера при выключении зажигания)


Available (имеется)


GCC speed alarm indicator (Предупредительный сигнализатор 
превышения заданной скорости)


Not present (отсутствует)


AS&G status (статус AS&G) Not present (отсутствует)


Gear shift reminder (напоминание о необходмости переключения 
передачи)


Not present (отсутствует)


Reverse alarm (звуковой сигнализатор заднего хода) Not available (отсутствует)


Seat belt reminder control type (тип управления системой 
напоминания о непристегнутом ремне безопасности)


Non AABT (без AABT)


Charging Time Display (дисплей времени зарядки) Not present (отсутствует)


Seat belt reminder indicator (индикатор напоминания о 
непристегнутом ремне безопасности)


D&P independent (независимые D&P)


Key reminder (напоминание о ключе зажигания) Not available (отсутствует)


Brake vacuum warning (сигнализация о недостаточном разрежении в 
вакуумном усилителе тормозной системы)


Not present (отсутствует)


GCC speed alarm (сигнализация о превышении заданной величины 
скорости)


Not available (отсутствует)


Rent#a#car mode IG#OFF always (специальный режим выключения 
зажигания для арендуемых автомобилей)


Available (имеется)


S#AWC Control display (дисплей управления S#AWC) Not available (отсутствует)


Наименование параметра Предварительно установленное значение
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Service reminder schedule table (программа напоминания об 
очередном техническом обслуживании)


Normal (нормальный)


Display opening type (тип первоначального рабочего окна) MMC


Language mode (режим настройки языка интерфейса) Available (имеется)


Fuel tank type (тип топливного бака) Type 0 or Type 1 (тип 0 или тип 1)


GSI system (система GSI) Not present (отсутствует)


Launch gear block alarm (сигнализатор блокировки на первой 
передаче)


Not present (отсутствует)


Service reminder for month (напоминание о необходимости 
проведения очередного технического обслуживания по времени)


12 month (12 месяцев)


Service reminder for km (напоминание о необходимости проведения 
очередного технического обслуживания по величине пробега в 
километрах)


20000 км


Service reminder for mile (напоминание о необходимости проведения 
очередного технического обслуживания по величине пробега в 
милях)


12500 миль


Drive mode (режим управления) Not present or Present (отсутствует или имеется)


A/C control type (тип управления компрессором кондиционера) EUR (Европа)


ECO gauge (указатель экономичного режима) Not present (отсутствует)


ECO score (отметка экономичного режима) Not present (отсутствует)


Electric motor switch reminder (напоминание о выключателе 
электродвигателя)


Not present (отсутствует)


Gate/Trunk (дверь багажного отделения) Gate type (тип двери)


Steering Wheel Switch (переключатель на рулевом колесе) Not present or Present (отсутствует или имеется)


Distance to empty (PHEV) (запас хода по топливу на автомобиле с 
гибридной силовой установкой)


Not present (отсутствует)


Energy Flow (направление потока энергии) Not present (отсутствует)


EV ratio (передаточное отношение вариатора) Not present (отсутствует)


Outside temperature (наружная температура) Present (имеется)


ECO SW(Except for PHEV) (переключатель экономичного режима 
(кроме автомобилей с гибридной силовой установкой)


Not present (отсутствует)


OCM Not present (отсутствует)


A/C Present (имеется)


Indirect lamp (подсветка) Not present (отсутствует)


Room lamp Centre Switch (центральный переключатель освещения 
салона)


Not present (отсутствует)


Compressor type*2 (тип компрессора) Type 1 (тип 3)


Temperature type (единицы температуры) Celsius (градусы Цельсия)


Option Heater (дополнительный подогреватель) No present (отсутствует)


Indirect lamp (подсветка) Type1/No present (тип 1/отсутствует)


Heater Control Panel Type (тип панели управления отопителем) Single LCD or Dual LCD (один или два ЖКИ#экрана)


EPS Present (имеется)


EPS type (тип системы EPS) Type 1 (тип 3)


ABS (система ABS) Not present (отсутствует) <Aвтомобили с ASC>


Present (имеется) <Автомобили с ASC>


Vehicle Type for A.S.C. (комплектация автомобиля для системы 
A.S.C.)


Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>


Type 1 <2.0/2.4L 2WD>


Type 2 <2.0/2.4L 2WD>


Brake Type for A.S.C. (комплектация тормозной системы для A.S.C.) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>


Type 1 <Автомобили с ASC>


Наименование параметра Предварительно установленное значение
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ПРИМЕЧАНИЕ: .
• *1 : TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) – 


система контроля давления воздуха в шинах, DRL 
(Daytime Running Lamp)– система дневного 
освещения.


• *2 : Настройки могут быть изменены путем 
соответствующего кодирования опций. 
Обратитесь к C.00$35.


КОДИРОВАНИЕ ОПЦИЙ
ВНИМАНИЕ


• Если при изменении состава оборудования 
имеются какие�либо позиции, указанные в 
списке опций, выполните настройку блока 
ETACS таким образом, чтобы кодировка 
данных по указанным опциям 
соответствовала составу используемого 
оборудования. Обратите внимание на то 
обстоятельство, что конкретные функции и 
системы не будут нормально работать, если 
их настройки не соответствуют 
используемому оборудованию.


• Если функции ETACS подвергаются 
специальному выбору, при любом изменении 
кодирования опций блока ETACS все 
пользовательские настройки будут 
сброшены. В таком случае, необходимые 
функции следует настроить повторно.


Данные кодирования опций блока ETACS могут быть 
проверены при помощи M.U.T.#III.


• Проверка параметров кодированных опций
1. Подключите M.U.T.#III. См. C.00#27.
2. На рабочем окне выбора системы выберите 


"MPI/GDI/DIESEL" или "ETACS".
3. Выберите "Coding."


HBA Type (тип HBA) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>


Type 1 <Автомобили с ASC>


ABS Type (тип ABS) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>


Type 1 <Автомобили с ASC>


TCL Type (тип TCL) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>


Type 9 <2.0L CVT>


Type 10 <2.4L CVT>


A.S.C. Type (тип A.S.C.) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>


Type 1 <Автомобили с ASC>


A.S.C. Not present (отсутствует) <Aвтомобили без ASC>


Present (имеется) <Автомобили с ASC>


HSA Type (тип HSA) Not present (отсутствует) <Aвтомобили без HSA>


Type 1 <Автомобили с HSA>


AS&G brake hold Type (тип привода тормозной системы при AS&G) Not present (отсутствует)


Brake prefill (тип гидронасоса тормозной системы) Not present (отсутствует)


Brake fade support (наличие спада тормозного усилия) Not present (отсутствует)


S#AWC Brake (тормозная система S#AWC) Not present (отсутствует)


Enhanced TCL (модифицированная система TCL) Not present (отсутствует)


TSA Type (тип TSA) Not present (отсутствует)


ACC Type for A.S.C. (тип АСС для системы A.S.C.) Not present (отсутствует)


FCM Type for A.S.C. (тип FCM для системы A.S.C.) Not present (отсутствует)


Engine power (режим управления мощностью двигателя) Normal (нормальный)


Water separate warning (сигнализатор наличия воды в топливе) Not present (отсутствует)


Cooling fan (вентилятор системы охлаждения двигателя) Relay control (управление через реле)


Auto Stop & Go (AS&G) (автоматическия система стоп#старт) Not present (отсутствует)


EV Not present (отсутствует)


ETG Buzzer (зуммер ETG) Not present (отсутствует)


ETG Answerback (ответный сигнал ETG) Not present (отсутствует)


Наименование параметра Предварительно установленное значение
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4. Выберите "Option Coding Information" 
(информация по закодированным опциям).


5. Проверьте содержимое отображаемой 
информации по закодированным опциям.


• Изменение параметров кодированных опций
1. Подключите M.U.T.#III. См. C.00#27.
2. На рабочем окне выбора системы выберите 


"MPI/GDI/DIESEL" или "ETACS".
3. Выберите "Coding."
4. Выберите "Option Coding" (кодирование 


опций).
5. Измените необходимые данные для 


закодированных опций.


ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ <Блок 
управления двигателем>


ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ <Блок 
управления ETACS>


ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ 
НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ MPI


M1001011701517


Инициализируйте адаптируемые параметры управ#
ления двигателем с системой распределенного 
впрыска топлива (MPI), когда были выполнены ниже#
указанные сервисные операции.


• При замене двигателя в сборе *
• При замене форсунок или после их очистки
• При замене дроссельного узла и его очистке
• При замене датчика детонации


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Инициализируйте также 
адаптируемые параметры управления 
бесступенчатой трансмиссией (CV).


ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ


ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
повреждения тестера M.U.T.�III, перед его 
подключением или отключением обязательно 
устанавливайте выключатель зажигания в 
позицию "LOCK" (OFF).
1. После установки выключателя зажигания в 


положение "LOCK" (OFF), подсоедините M.U.T.#III 
к диагностическому разъему.


2. Установите выключатель зажигания в позицию ON.
3. На рабочем окне выбора системы на тестере 


M.U.T.#III выберите позицию "MPI/GDI/DIESEL".
4. На рабочем окне MPI/GDI/DIESEL выберите 


"Special Function" (специальные функции).
5. На рабочем окне "Special Function" выберите 


"Learned value reset" (сброс адаптированных 
параметров).


6. На рабочем окне сброса адаптированных 
параметров выберите "All learned value" (все 
алаптированные значения).


7. Инициализируйте адаптируемые параметры 
нажатием на кнопку "OK".


Наименование


Круиз#контроль


Функция ограничения скорости


Наименование


Автоматическое управление освещением


Доступ в автомобиль без использования ключа


АУДИОСИСТЕМА


RLS


Число динамиков


Частотный диапазон радиоприемника


Передние противотуманные фары


Задние противотуманные фонари


Тип звукового сигнала


Переключатель режима управления


Дистанционный пуск двигателя


AND


Тип компрессора


Функция DRL


Сигнализатор омывателя


Функция отключения ESS


Блок дистанционной системы доступа (MiEV 
REMOTE)


Тип охранной системы (MiEV REMOTE)


Предупредительная сигнализация


Настройка режима отпирания дверей


Передний стеклоочиститель


ACB05017
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8. После инициализации адаптируемых параметров 
необходимо обеспечить работу двигателя на 
холстом ходу. Выполните процедуру адаптации 
параметров управления двигателем с 
распределенным впрыском топлва (MPI) при его 
работе на холостом ходу. (См. C.00#37).


ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО 
ХОДА НА ДВИГАТЕЛЯХ MPI


M1001011801451


ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
При замене блока управления двигателем или при 
инициализации адаптируемых параметров управле#
ния двигателем, работа двигателя на холостом ходу 
будет нестабильной, т.к. процедура адаптации пара#
метров управления двигателем не завершена. В 
этом случае необходимо выполнить нижеописанные 
процедуры для адаптации параметров управления 
двигателем на режиме холостого хода.


ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ
1. Запустите двигатель и прогрейте его до темпера#


туры охлаждающей жидкости не менее 80°C.
Когда температура охлаждающей жидкости 
двигателя составляет не менее 80°C, прогревать 
его нет необходимости, если выключатель 
зажигания находится в положении "ON".


2. Переведите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) и остановите двигатель.


3. По истечении не менее чем 10 секунд повторно 
запустите двигатель.


4. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в 
течение 10 минут при указанных ниже условиях, 
после чего убедитесь, что работа двигателя стала 
устойчивой.


″ Коробка передач: Диапазон "P"
″ Состояние приборов освещения, вентилятора и 


другого оборудования: Должны быть выключены
″ Температура охлаждающей жидкости двигателя: 


80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если двигатель при работе на холостом ходу оста$
навливается, проверьте наличие отложений на 
дроссельной заслонке в дроссельном узле, при 
необходимости, удалите их, и повторите данную 
процедуру, начиная от пункта 1.


ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ
Отключение и повторное подключение проводов на 
аккумуляторной батарее приведет к удалению из 
памяти адаптированного значения параметра, 
характеризующего закрытое положение дроссель#
ной заслонки. Это может вызвать нарушение нор#
мальной работы функции управления частотой 
вращения коленчатого вала двигателя на холостом 
ходу. После отключения и повторного подключения 
проводов на аккумуляторной батарее выполните, как 
это описано ниже, процедуру инициализации уст#
ройства электропривода дроссельной заслонки.
1. Установите выключатель зажигания в позицию 


"ON", после чего переведите его в позицию 
"LOCK" (OFF).


2. Оставьте выключатель зажигания в позиции 
"LOCK" (OFF) в течение не менее чем 10 секунд.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ


M1001012100902


Определение "Условия, необходимые для проведения 
проверки" означает условия, которые необходимо 
соблюсти для надлежащего выполнения проверки 
двигателя. Если в данном Руководстве встречаются 
слова "Приведите автомобиль в состояние готовности 
к проведению проверки", это означает, что необхо#
димо выполнить указанные ниже условия.


• Температура охлаждающей жидкости двигателя 
составляет от 80 до 90ЧC


• Приборы освещения, вентилятор системы 
охлаждения и все дополнительное оборудование: 
Выключены


• M/T: Нейтраль
• CVT: Позиция P


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ 
РАДИОПЕРЕДАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ


M1001015500158


Блоки управления различных автомобильных элект#
ронных систем имеют эффективную защиту для 
подавления внешних радиопомех и иных электро#
магнитных воздействий. Тем не менее, вследствие 
того, что автомобильное радиопередающее обору#
дование может оказывать неблагоприятное влияние 
на работу электронных блоков управления, при уста#
новке такого оборудования примите во внимание 
следующие предостережения.


• При установке дополнительного радиопередаю#
щего оборудования и его антенны (включая коак#
сиальный кабель) не размещайте его компоненты 
ближе 200 мм от блоков управления автомобиль#
ными электронными системами.


• Так как коаксиальный антенный кабель является 
источником электромагнитных волн, не 
прокладывайте антенный кабель параллельно 
автомобильным жгутам проводов.


• При установке на автомобиль радиопередаю#
щего оборудования используйте только те его 
типы в отношении диапазона частот, выходной 
мощности и типа модуляции радиосигнала, какие 
указаны в следующей таблице. 


ЧАСТОТА, ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И ТИП 
МОДУЛЯЦИИ РАДИОСИГНАЛА 
ПЕРЕДАЮЩЕГО РАДИОБОРУДОВАНИЯ


Частота (MГц) Максимальная 
выходная 
мощность (Вт)


Тип модуляции


3.5 50 CW, FM, AM, SSB


7


14


21


28


50


144


430


1260 2
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″


Антенну для радиопередающего оборудования 
устанавливайте только в показанном на рисунке 
месте. 


МОТОРНЫЕ МАСЛА
M1001011200230


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Длительный и постоянный контакт кожи с минераль#
ными маслами приводит к связыванию внутрикож#
ных жиров, что вызывает сухость кожи, раздражение 
и дерматит. Отработанное моторное масло содержит 
потенциально опасные вещества, которые могут 
вызывать рак кожи. Для работы с моторным маслом 
должны иметься средства защиты кожи и средства 
для мытья и очистки рук.


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Наиболее эффективным способом снижения риска 
для здоровья является организация обслуживания, 
при котором устраняется контакт масла с кожными 
покровами: например, использование замкнутых 
систем для замены масла, очистка деталей от масля#
ных загрязнений перед разборкой узлов и агрегатов.
Прочие меры предосторожности:


• Избегайте длительного контакта кожи со 
смазочным маслом, в особенности с маслом для 
двигателя.


• При работе одевайте защитную одежду, 
включающую непроницаемые перчатки.


• Не допускайте попадания масла на одежду, в 
особенности, на те её части, которые 
непосредственно контактируют с кожей.


• Не кладите в карманы одежды промасленную 
ветошь. Преимущественно используйте 
спецодежду, не имеющую карманов.


• Не одевайте одежду, сильно загрязнённую 
маслом, а также промасленную обувь. 
Спецодежда должна регулярно чиститься и 
храниться отдельно от личной одежды.


•  Если существует риск попадания капель масла в 
глаза, то следует одеть защитные очки или маску. 
В непосредственной близости от места работ 
должны иметься средства для промывки глаз.


• В случае открытых ран или порезов 
пострадавшему следует оказать первую помощь.


• Регулярно мойте руки с водой и мылом до 
полного удаления следов масла. Не забывайте 
мыть руки перед приёмом пищи. Для мытья рук 
используйте моющие средства и щётки для 
ногтей. После мытья рук рекомендуется 
обрабатывать руки средствами, содержащими 
ланолин, который восполняет потерю кожных 
жиров.


•  Не используйте для мытья рук бензин, керосин, 
дизельное топливо, растворители и сольвенты.


•  Перед работой смазывайте руки защитным 
кремом, облегчающим очистку рук после работы.


• При развитии кожных заболеваний немедленно 
обращайтесь за квалифицированной 
медицинской помощью.


ЖИДКИЕ#ПРОКЛАДКИ#ГЕРМЕТИКИ 
(FIPG)


M1001014200132


В двигателе имеется несколько поверхностей, 
которые уплотняются жидкой прокладкой (FIPS), 
принимающей геометрию стыка. Для обеспечения 
надежности такой прокладки, необходимо учитывать 
требования по количеству и способу нанесения 
герметика, а также состоянию сопрягаемых 
поверхностей.
Если количество наносимого герметика слишком 
мало, в месте соединения может возникнуть течь. 
Если количество герметика слишком велико, его 
излишки будут выдавливаться из стыка и могут 
вызвать засорение каналов в системе охлаждения и 
смазки двигателя. Таким образом, для предотвраще#
ния течи в месте соединения необходимо наносить 
герметик в строго соответствии с его рекомендуе#
мым количеством и при нанесении не допускать про#
пусков.
Поскольку жидкие прокладки, используемые для 
уплотнения стыков деталей двигателя, в результате 
химической реакции твердеют в условиях воздейс#
твия атмосферных факторов, они обычно использу#
ются для уплотнения фланцев сопрягаемых 
металлических деталей.


ВНИМАНИЕ
При повторном нанесении герметика следует 
придерживаться следующих указаний:
1. Полностью удалите старый герметик с 


поверхностей деталей, в том числе остатки 
герметика из различных углублений деталей.


2. При помощи оригинального очистителя 
Mitsubishi (MZ100387) или его аналога 
удалите следы масла на сопрягаемых 
поверхностях деталей.


3. В соответствии с имеющимися указаниями, 
аккуратно нанесите герметик на сопрягаемые 
детали.


РАЗБОРКА
Соединенные при помощи герметика детали могут 
быть легко разъединены без использования 
каких#либо специальных методов. Однако, в 
некоторых случаях, при помощи постукивания 
деревянным молотком или подобным инструментом, 
бывает необходимо отделить герметик от 
сопрягаемых поверхностей соединенных деталей. 
При этом можно наносить легкие скользящие удары 
или вставить в зазор между деталями специальный 
нож для прорезания герметика. Однако при этом 
следует соблюдать осторожность, чтобы не 
повредить сопрягаемые поверхности. Для этой цели 
можно использовать нож для прорезки герметика 
(Специальный инструмент: MD998727). Таким 
образом, рекомендуется использовать указанный 
специальный инструмент.
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СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-39

ОЧИСТКА СОПРЯГАЕМЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
При помощи скребка или проволочной щётки 
удалите остатки старого герметика с сопрягаемых 
поверхностей деталей. Убедитесь, что указанные 
поверхности ровные, без забоин. На сопрягаемых 
поверхностях деталей не должно быть следов масла 
и посторонних частиц. Не забудьте удалить остатки 
старого герметика из установочных отверстий и 
отверстий для штифтов.


ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА
Нанесите валик герметика заданного диаметра, не 
допуская пропусков. Нанесите герметик вокруг уста#
новочных отверстий. Когда герметик еще не затвер#
дел, его остатки можно удалить, протерев требуемое 
место на детали. После нанесения герметика немед#
ленно соедините детали. Во время установки дета#
лей не допускайте попадания герметика на другие, 
чем это необходимо, поверхности. После установки 
деталей подождите некоторое время (не менее 
одного часа), не допуская в это время контактирова#
ния герметика с маслами или иными техническими 
жидкостями. В это время не запускайте двигатель. 
Так как процедура ненесения герметика может раз#
личаться для конкретных деталей, наносите герме#
тик в строгом соответствии с приведенными в тексте 
рекомендациями.


БОЛТЫ И ГАЙКИ  
СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРЕНИЯ


M1001014800060


Болты и гайки со стабилизированным 
коэффициентом трения используются для крепления 
таких деталей, как рычаги подвески и поперечины и 
позволяют повысить осевое усилие в соединении 
болта/гайки, повышая его надежность.


ПРИМЕЧАНИЕ: Болты и гайки со стабилизированным 
коэффициентом трения имеют покрытие, 
стабилизирующее и снижающее коэффициент 
трения, что позволяет достигать стабилизации и 
поддержания высокого осевого усилия при низком 
моменте затяжки.


НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРОЗИОННЫХ 
СОСТАВОВ И ПОКРЫТИЙ


M1001011000258


Попадание масла или смазки на кислородный датчик 
приведет с ухудшению его показателей.  
При нанесении антикоррозионных составов и 
покрытий необходимо закрывать кислородный 
датчик.


МОЙКА АВТОМОБИЛЯ
M1001012000433


При мойке автомобиля оборудованием, создающим 
высокий напор или пар, убедитесь, что соблюдены  
условия, позволяющие избежать повреждения 
пластиковых элементов автомобиля и т.д.


• Расстояние от форсунки распылителя: Примерно 
40 см. или более


• Давление: Не более 3900 кПа
• Температура: не более 82 °C
• Время распыления на одну точку: не более 30 сек.


СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
M1001009801186


Система SRS и ремни безопасности с 
преднатяжителями предназначены для удержания 
водителя и пассажира на переднем сиденье в случае 
аварии, при которых в некоторых случаях 
срабатывают подушки безопасности, а также 
снижения риска получения ими серьезных увечий. 


Боковые подушки безопасности и шторки 
безопасности активируются (надуваются) при силе 
столкновения, превышающей определенный предел, 
защищая головы пассажиров, находящихся на 
переднем и заднем сиденьях.
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СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-40

Система SRS состоит из модулей надувных подушек 
безопасности, блока управления системой SRS 
(SRS#ECU), двух датчиков фронтального 
столкновения, двух датчиков бокового столкновения, 
сигнализатора системы SRS, спирального кабеля, 
выключателя отключения подушки безопасности 
переднего пассажира, индикатора отключения 
подушки безопасности переднего пассажира и 
преднатяжителей ремней безопасности. Модули 
передних подушек безопасности расположены в 
накладке рулевого колеса и в зоне перчаточного 
ящика. Каждый из модулей содержит упакованную 
оболочку и газогенератор. Модули боковых подушек 
безопасности находятся в спинках передних 
сидений. Надувные шторки безопасности содержат 
оболочку, газогенератор и фиксирующее 
приспособление, связывающее их между собой. 
Модули шторок расположены в боковых потолочных 
брусьях, связывающих передние и задние стойки 
кузова. Блок SRS, расположенный под передней 
напольной консолью, осуществляет управление 
системой, в которую входят передние аналоговые 
датчики замедления и боковые (связанные со 


шторками безопасности) датчики замедления 
(G#сенсоры). Передние датчики столкновения 
установлены на лицевых сторонах верхней и нижней 
передних поперечин моторного отсека и содержат в 
своей конструкции аналоговые датчики замедления 
(G#сенсоры). Боковые датчики столкновения 
установлены на нижних частях средних стоек кузова 
и содержат в своей конструкции аналоговые датчики 
замедления (G#сенсоры). Индикатор системы SRS, 
находящийся на панели управления, позволяет 
следить за состоянием системы. Спиральный кабель 
находится в рулевой колонке. Выключатель подушки 
безопасности пассажира находится на наружной 
боковой стороне панели управления. Индикатор 
отключения подушки безопасности пассажира 
находится в центральной части панели управления. 
Преднатяжители передних ремней безопасности 
находятся во втягивающих катушках ремней.
Все работы, связанные с элементами системы SRS, 
должны производиться только авторизованным 
персоналом. Эти сотрудники перед началом работ 
должны ознакомиться с материалами данного 
раздела.







СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-41
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМЫ SRS
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-42

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ 
СИСТЕМЫ SRS


M1001006001095


1. Для предотвращения нанесения травм вам 
или окружающим вас людям от внезапного 
срабатывания подушки безопасности 
внимательно ознакомьтесь со всеми 
предостережениями и процедурами, 
описанными в данном Руководстве.


2. Используйте только специальный тестер и 
специальные инструменты, описанные в 
данном Руководстве (Специальный 
инструмент: См. , тестер: см. ).


3. Никогда не пытайтесь отремонтировать 
следующие элементы:


• БЛОК SRS
• Модуль подушки безопасности водителя
• Спиральная пружина
• Модуль подушки безопасности переднего 


пассажира
• Модули надувных шторок безопасности
• Модули коленных подушек безопасности
• Переднее сиденье со встроенным модулем 


боковой подушки безопасности
• Преднатяжитель ремня безопасности


• Датчик фронтального столкновения
• Датчик бокового столкновения


4. Запрещается ремонтировать разъемы жгутов 
проводов, связывающих между собой 
компоненты системы SRS. Если обнаружен 
поврежденный участок жгута проводов, 
выполните операции ремонта или замены в 
соответствии с приведенной ниже таблицей.


AC905461


Номера контактов 
блока SRS


Назначение провода Мероприятия


1, 2 Жгут проводов панели управления → модуль 
коленной подушки безопасности


Отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.


5, 6 Жгут проводов панели управления → спиральный 
кабель → модуль подушки безопасности водителя 
(пиропатрон)


Замените спиральный кабель, 
отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.


7, 8 Жгут проводов панели управления → модуль 
подушки безопасности переднего пассажира 
(пиропатрон)


Отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.


13 Жгут проводов панели управления → 
предупредительный индикатор [индикатор 
отключения подушки безопасности пассажира]


Отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.


15 Жгут проводов панели управления → 
предупредительный индикатор [индикатор 
включения подушки безопасности пассажира]


Отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.


17, 27 Жгут проводов панели управления → передний 
жгут проводов → левый датчик фронтального 
столкновения 


Отремонтируйте или замените 
жгут проводов.


18, 28 Жгут проводов панели управления → передний 
жгут проводов → правый датчик фронтального 
столкновения 


22 Напольный жгут проводов → Блок ETACS 
(предохранитель №16)


Отремонтируйте или замените 
напольный жгут проводов.


23 Жгут проводов панели управления → 
диагностический разъем


Отремонтируйте или замените 
жгут проводов панели 
управления.


24 Жгут проводов панели управления → «масса»


25,26 Жгут проводов панели управления → выключатель 
отключения подушки безопасности пассажира


29, 30 Жгут проводов панели управления → линия шины 
CAN







МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМЫ SRS
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-43

5. Перед началом работ подождите не менее  
60 сек. после отключения клеммы (#) аккуму�
ляторной батареи. Оберните отключенную 
клемму (#) изолирующей лентой. Имеющийся 
внутри блока SRS конденсатор в течение 
некоторого промежутка времени сохраняет 
необходимое для срабатывания подушек 
безопасности напряжение даже после отклю�
чения питания. Поэтому, во избежание причи�
нения серьезной травмы, любые работы 
следует проводить только по истечении опре�
деленного периода времени.


6. Если при проведении окрасочных работ 
предполагается использовать нагрев кузова 
автомобиля, снимите с него следующие 
компоненты:


• 93°С и выше: электронный блок управления 
системой SRS, модули подушек безопас� 
ности, спиральный кабель, датчики фрон�
тального столкновения, датчики бокового 
столкновения.


• 90°С и выше: преднатяжители ремней 
безопасности.


7. После завершения работ с подушками 
безопасности и преднатяжителями ремней 
безопасности убедитесь, что удалены все 
связанные с ними диагностические коды и что 
сигнализатор системы SRS включается (см. ).


31, 32 Напольный жгут проводов → преднатяжитель 
ремня безопасности переднего пассажира


Отремонтируйте или замените 
напольный жгут проводов.


36, 37 Напольный жгут проводов → модуль левой шторки 
безопасности


39, 40 Напольный жгут проводов → модуль левой 
боковой подушки безопасности


41, 42 Напольный жгут проводов → левый боковой датчик 
столкновения


54, 55 Напольный жгут проводов → преднатяжитель 
ремня безопасности водителя


56, 57 Напольный жгут проводов → модуль правой 
боковой подушки безопасности


59, 60 Напольный жгут проводов → модуль правой 
шторки безопасности


64, 65 Напольный жгут проводов → правый боковой 
датчик столкновения


Номера контактов 
блока SRS


Назначение провода Мероприятия
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МЕСТА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ ПОДПЯТНИКОВ ДОМКРАТА И ПОДЪЕМНИКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-44

МЕСТА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ ПОДПЯТНИКОВ 
ДОМКРАТА И ПОДЪЕМНИКА


M1001000701256


МЕСТА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ ПОДПЯТНИКОВ ПОДЪЕМНИКА


ВНИМАНИЕ
• Устанавливайте подпятники подъемника только в указанных опорных точках. В противном случае 


может произойти деформация элементов автомобиля.
• Будьте осторожны, не допускайте повреждения нижней защиты картера двигателя и картера 


главной передачи (дифференциала).


ACB04348
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МЕСТА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ ПОДПЯТНИКОВ ДОМКРАТА И ПОДЪЕМНИКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-45

ОПОРНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ СТОЕК МОСТОВ, ОДНОСТОЕЧНОГО ИЛИ 
ДВУХСТОЕЧНОГО ДОМКРАТА


ВНИМАНИЕ
• Если на площадку подъемника положить резиновую подушку с излишне глубокой выемкой, 


переднее крыло может быть деформировано. Поэтому убедитесь, что применяете резиновую 
подушку с глубиной выемки не более 18 мм.


• Если использовать недостаточно высокую опорную пятку, можно повредить подножку. 
Убедитесь, что применяете подходящую по высоте опорную пяту, в противном случае снимите 
подножку.
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БУКСИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ00-46

ТОЧКИ УСТАНОВКИ ПЛОСКОГО 
ДОМКРАТА 


Подложите под участки кузова с метками подкладки 
(шириной 100 мм, высотой 100 мм и глубиной  
200 мм).


БУКСИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
M1001000800948


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУКСИРОВКЕ  
ПРИ ПОМОЩИ ЭВАКУАТОРА
БУКСИРОВКА С ПРИПОДНЯТОЙ 
ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЯ 
<2WD>


ВНИМАНИЕ


Такие автомобили не допускается буксировать 
при помощи подвешивания за переднюю часть 
кузова, т.к. при этом возможно повреждение 
бампера. Для буксировки таких автомобилей 


должно быть использовано крепление за колеса 
или путем опоры колес на плоскую подъемную 
платформу.
В таком состоянии, с опорой на задние колеса и 
отпущенным стояночным тормозом, автомобиль 
может буксироваться на большое расстояние.  
При наличии возможности, буксировку автомобиля 
рекомендуется всегда производить с приподнятой 
его передней частью.
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БУКСИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 00-47

БУКСИРОВКА С ПРИПОДНЯТОЙ 
ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЯ 
<4WD>


ВНИМАНИЕ
″


Если при буксировке автомобиль приподнима�
ется только за передние или за задние колеса, 
бампер может быть поврежден. 
Кроме того, приподнятие задних колес вызы�
вает перетекание трансмиссионного масла в 
переднюю часть раздаточной коробки, что 
может привести к перегреву и повреждению ее 
задней втулки.


• Автомобиль также не должен буксироваться 
на буксировочной тележке, на которой 
располагаются только передние или задние 
колеса. Это приведет к повреждению 
вязкостной муфты, в результате чего 
движение автомобиля будет сопровождаться 
рывками.


Транспортировка такого автомобиля возможна 
только с установленными на плоской платформе 
четырьмя колесами.


БУКСИРОВКА С ПРИПОДНЯТОЙ ЗАДНЕЙ 
ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЯ


ВНИМАНИЕ


Запрещается при буксировке приподнимать 
задние колеса, иначе движение автомобиля 
станет нестабильным.


БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ  
ПРИ ОТСУТСТВИИ КЛЮЧЕЙ
Когда автомобиль должен быть эвакуирован при 
отсутствии ключей, при отпущенном стояночном 
тормозе автомобиль может быть приподнят и 
отбуксирован за его переднюю часть. Если тормоз 
затянут, задние колеса следует установить на 
буксировочную тележку.


МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ
При буксировке автомобиля должны быть 
предприняты следующие меры предосторожности:
1. Не приподнимайте и не буксируйте автомобиль 


за бампер.
2. Перед началом движения автомобиля все его 


детали, которые могут быть потеряны или 
самопроизвольно изменить свое положение, 
такие как капот, двери, крылья, молдинги и т.п. 
элементы должны быть надежно зафиксированы 
или сняты.


3. Не находитесь под автомобилем при его 
приподнятии без надежного страховочного 
крепления.


4. Не допускайте нахождения пассажиров в 
буксируемом автомобиле.


5. При буксировке автомобиля выполняйте все 
распространяющиеся на это счет нормы 
местного законодательства.


AC000070


AC000071





		ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ

		ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ, КАСАЮЩИХСЯ ПРОВЕРОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

		ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

		МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

		ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ

		СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА



		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ

		СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика выполнения диагностики

		2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		3. ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

		4. ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		5. ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ

		6. ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		7. ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ ПРИЗНАКАМ

		8. ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

		9. ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ

		10. ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ НА КОНТАКТАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

		11. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРИ ПОМОЩИ ОСЦИЛЛОГРАФА



		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

		УДАЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ



		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

		ТЕКУЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

		ИМЕВШИЕСЯ РАНЕЕ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПРОВЕРКА ЖГУТОВ ПРОВОДОВ

		МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ



		ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА РАЗЪЕМАХ

		ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РАЗЪЕМОВ

		ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

		ПОИСК ПРИЧИН ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПОИСК ПРИЧИН ПОЯВЛЯВШИХСЯ В ПРОШЛОМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



		ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

		МОДЕЛИ

		ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (НОМЕР ШАССИ)

		ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА АВТОМОБИЛЯ

		ТАБЛИЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

		МАРКИРОВКА МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ



		ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

		ЗАМЕЧАНИЕ ПО ОПИСАНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ

		Режим подачи электропитания при работе выключателя двигателя

		ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ



		СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

		СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕМНИ БЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ



		АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТЕРА (M.U.T.-III)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

		ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

		ЧТЕНИЕ ЗАПИСАННОГО В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, А ТАКЖЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ KOS И ETACS НОМЕРА ШАССИ (CHASSIS NO.)

		ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ КОДА КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ И НОМЕРА ШАССИ (CHASSIS NO.) <АВТОМОБИЛИ БЕЗ СИ

		ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ КОДА КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ И НОМЕРА ШАССИ (CHASSIS NO.) <АВТОМОБИЛИ С СИСТ

		ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПИСИ В БЛОКАХ ETACS И KOS НОМЕРА ШАССИ (CHASSIS NO.)



		ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ

		ВАРИАНТ КОДИРОВАНИЯ

		ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

		ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

		ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ КОДИРОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ETACS

		КОДИРОВАНИЕ ОПЦИЙ



		ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ MPI

		ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ



		ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА ХОЛОСТОГО ХОДА НА ДВИГАТЕЛЯХ MPI

		ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

		ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ

		ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ



		ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

		ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ РАДИОПЕРЕДАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

		МОТОРНЫЕ МАСЛА

		ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

		РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



		ЖИДКИЕ-ПРОКЛАДКИ-ГЕРМЕТИКИ (FIPG)

		БОЛТЫ И ГАЙКИ СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРЕНИЯ

		НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРОЗИОННЫХ СОСТАВОВ И ПОКРЫТИЙ

		МОЙКА АВТОМОБИЛЯ



		СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

		МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМЫ SRS

		МЕСТА УСТАНОВКИ ОПОРНЫХ ПОДПЯТНИКОВ ДОМКРАТА И ПОДЪЕМНИКА

		ТОЧКИ УСТАНОВКИ ПЛОСКОГО ДОМКРАТА



		БУКСИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУКСИРОВКЕ ПРИ ПОМОЩИ ЭВАКУАТОРА










25-1

ГЛАВА 25


КАРДАННЫЙ ВАЛ


Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ 25-2


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  . . . . 25-2


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  . 25-2


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ  . . . . . . . . . . . . 25-2


ПРОВЕРКА ШАРНИРА КАРДАННОГО  
ВАЛА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-2


КАРДАННЫЙ ВАЛ  . . . . . . . . . . . . 25-4
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 25-4
ПРОВЕРКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-5







ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
КАРДАННЫЙ ВАЛ25-2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1251000300555


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1251000400659


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1251000600244


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА ШАРНИРА КАРДАННОГО 
ВАЛА


M1251002400332


ОСМОТР КАРДАННОГО ВАЛА
1. Переместите рычаг селектора или рычаг 


переключения передач в положение "N".


2. Проверьте состояние карданного вала, обратив 
внимание на вмятины, трещины и прочие 
повреждения.


Показатель Предельное значение


Прогиб карданного вала, мм Передний 1.0


Задний 1.0


Показатель Рекомендуемый смазочный 
материал


Количество


Скользящая вилка переднего карданного 
вала


Трансмиссионное масло для гипоидных 
зубчатых передач, удовлетворяющее 
спецификациям API, класс GL=5, 
вязкость по шкале SAE 80


Необходимое


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991193 Пробка Предотвращение попадания 
посторонних тел в картер раздаточной 
коробки при снятии карданного вала.


MB991193







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
КАРДАННЫЙ ВАЛ 25-3

3. Проверьте отсутствие трещин и других 
повреждений уплотнения шарнира карданного 
вала. При обнаружении повреждений замените 
карданный вал на новый.


ПРОВЕРКА ЛЮФТА ШАРНИРА 
КАРДАННОГО ВАЛА
1. Переместите рычаг селектора или рычаг 


переключения передач в положение "N".


2. Удерживая трубу карданного вала одной рукой, 
другой рукой приложите усилие  к вилке фланца 
или подвижной вилке в направлении вращения, 
осевом направлении и радиальном направлении, 
проверив отсутствие люфта. При обнаружении 
люфта замените карданный вал на новый.


ПРОВЕРКА УСИЛИЯ ИЗГИБА ШАРНИРА 
КАРДАННОГО ВАЛА
1. Переместите рычаг селектора или рычаг 


переключения передач в положение "N".
2. Нанесите установочные метки на фланцевую 


вилку и фланец главной передачи, затем 
отсоедините фланцевую вилку.


3. Для проверки усилия изгиба в шарнире, 
удерживая одной рукой трубу карданного вала, 
другой рукой приложите изламывающее усилие к 
фланцевой вилке. Если ощущается заметное 
заедание при изгибе в шарнире, замените 
карданный вал на новый.


AC808144


AC510591
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КАРДАННЫЙ ВАЛ
КАРДАННЫЙ ВАЛ25-4

КАРДАННЫЙ ВАЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1251001001271


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ГАЙКИ ФЛАНЦЕВОЙ ВИЛКИ И МУФТЫ  
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


Нанесите установочные метки на фланцевую вилку и 
муфту с электронным управлением, затем снимите 
соединительные гайки.


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка нижней защитной крышки 


моторного отделения (См. раздел ГРУППА 51, 
Нижняя защитная крышка ).


• Слив масла из раздаточной коробки и залив масла в 
раздаточную коробку (См. раздел ГРУППА 23А, 
Технические операции на автомобиле,  Замена 
масла в раздаточной коробке  ). 


ACA01525


Последовательность демонтажа 
<<A>> >>B<< 1. Соединительная гайка фланцевой 


вилки и муфты с электронным 
управлением


2. Теплозащитный экран
3. Болт
4. Прокладка
5. Распорная втулка


<<B>> >>A<< 6. Карданный вал в сборе


ACB05381


Установочные метки


AB







КАРДАННЫЙ ВАЛ
КАРДАННЫЙ ВАЛ 25-5

<<B>> СНЯТИЕ КАРДАННОГО ВАЛА  
В СБОРЕ


ВНИМАНИЕ
Если шарнир погнут, он может быть поврежден 
при закреплении чехлов шарнира.


1. Вставьте внутрь шарнира бумажные отходы или 
другой подобный материал и снимите карданный 
вал в сборе, совместив передний карданный вал с 
задним. 


2. Воспользовавшись пробкой (MB991193), 
входящей в набор специального инструмента, 
закройте отверстие раздаточной коробки, чтобы 
предотвратить попадание посторонних 
предметов внутрь ее картера.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>А<< УСТАНОВКА КАРДАННОГО ВАЛА  
В СБОРЕ


ВНИМАНИЕ
″


Не повредите рабочую кромку уплотнительной 
манжеты раздаточной коробки.


• Если грязь или смазка попадут на резьбу 
болта или гайки крепления, крепление может 
самопроизвольно ослабнуть в процессе 
эксплуатации. Перед затяжкой удалите 
загрязнения с резьб.


• Если шарнир погнут, он может быть 
поврежден при закреплении чехлов шарнира.


>>B<< УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ГАЙКИ ФЛАНЦЕВОЙ ВИЛКИ 
КАРДАННОГО ВАЛА И ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО МОСТА
При установке ранее использовавшегося карданного 
вала совместите метки и затяните соединительные 
гайки.


Величина момента затяжки: 54 ± 5 Н⋅m
ПРОВЕРКА


M1251001100703


ПРОГИБ КАРДАННОГО ВАЛА


Проверьте прогиб переднего и заднего карданного 
вала


Предельное значение
Передний: 1,0 мм
Задний: 1,0 мм


ACB05382


AC505520AB


MB991193


AC505521


ACX00643
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ГЛАВА 35


РАБОЧАЯ 
ТОРМОЗНАЯ 


СИСТЕМА
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯


РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА


АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)


СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  
АВТОМОБИЛЯ (ASC)





		РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА






42-1


ˆ¸À´À 42


КУЗОВ


Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯


КУЗОВ


СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)





		КУЗОВ
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КАК ЧИТАТЬ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ


СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СХЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ


M1001012800194


В каждом разделе указаны все характеристики компонентов, включая дополнительные сведения. Поэтому 
некоторые из приведенных сведений могут быть неприменимы к отдельным автомобилям.


КАК ЧИТАТЬ МОНТАЖНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ


M1001006400357


На монтажных электрических схемах указано расположение разъемов и особенности трассировки жгутов 
проводов на автомобиле.


Раздел Содержание


Расположение 
компонентов


Указано расположение реле, электронных блоков, датчиков, электромагнитных 
клапанов, сервисных разъемов, предохранителей, плавких вставок и др. Компоненты 
в списке располагаются в алфавитном порядке.


Монтажные 
электрические 
схемы


Приведены монтажные электрические схемы жгутов проводов и расположение 
разъемов на автомобиле.


Принципиальные 
электрические 
схемы


Показаны цепи от источника питания до соединения с "массой", при этом 
произведено разделение по системам. Основное разделение выполнено на цепи 
питания и цепи различных систем.
•   ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS


•   Приведена полная электрическая схема блока ETACS, так как обычно в каждой 
электрической схеме указывается только необходимая его часть.


•   J/C
•    Приведены электрические схемы всех разъемов, так как на каждой 


принципиальной электрической схеме указывается только необходимая часть 
разъемов.


•   Цепи питания
•    Указаны цепи от аккумуляторной батареи до плавких вставок, 


предохранителей, выключателя зажигания и т.д.
•   Классификация цепей по системам


•    Для каждой системы приведены электрические схемы цепей от 
предохранителей до "массы", исключая цепи подачи напряжения питания.
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AC208446
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КАК ЧИТАТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ


M1001006500224


Для каждой из систем приведены схемы электрический цепей от предохранителя или плавкой вставки до 
"массы". Для облегчения понимания направления течения электрического тока, цепи от источника питания 
располагаются в верхней части схемы, а цепи "массы" P в ее нижней части. Принципиальные электрические 
схемы показаны в состоянии, кода соответствующие выключатели разомкнуты.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ И ТОЧЕК 
СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ"


M1001007900195
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Показатель No. Разъем/«Масса» Символ Описание


Обозначение 
разъемов и 
контактов


− На рисунке приведено 
обозначение гнездовой и 
штыревой частей разъемов. 
Штыревая часть разъема 
обозначается двумя 
контурными линиями, а 
гнездовая P одной контурной 
линией.


Условное 
обозначение 
разъемов


1 На рисунке приведен вид 
условного обозначения 
разъемов. На разъеме 
компонента маркировка 
нанесена со стороны разъема 
компонента. На промежуточном 
разъеме маркировка нанесена 
со стороны штыревой части 
разъема. На резервном 
разъеме или разъеме, 
предназначенном для проверки 
(устройства не подсоединены), 
маркировка указана со стороны 
разъема жгутов проводов.
При этом диагностический 
разъем является исключением. 


2


3


ACX01251


ACX01252


ACX01253


ACX01254


ACX01255


ACX01256AH


ACX01257


ACX01253


ACX01258


ACX01816


ACX01256
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КОДЫ ЦВЕТОВ ПРОВОДОВ
M1001008000195


Провода обозначаются указанными ниже кодами 
цвета.


Маркировка 
соединений 
в разъемах


4 Подключение компонента к 
жгуту проводов может 
осуществляться 
непосредственно через разъем, 
расположенный в компоненте, 
или через разъем с вынесенной 
на жгуте проводов контактной 
группой (расположенной со 
стороны компонента). На 
рисунке  приведено 
обозначение двух типов этих 
разъемов.


5


6


Обозначение 
точек 
соединения 
с "массой".


7 Имеются различные виды 
"массы": «масса» на кузове 
автомобиля, «масса» на 
устройстве (компоненте) или 
«масса» внутри блока 
управления. Обозначения всех 
видов «массы» показаны на 
рисунке.


8


9


Показатель No. Разъем/«Масса» Символ Описание


ACX01260 ACX01261


ACX01262
ACX01263


ACX01264
ACX01265


AC208448 ACX01274


AC208449 ACX01276


AC208450
ACX01278


Код Цвет Код Цвет Код Цвет Код Цвет


B Черный L Синий PU Пурпурный V Фиолетовый


BR Коричневый LG СветлоPзеленый R Красный W Белый
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Если провод двухцветный, то первый из двух 
символов маркировки обозначает основной цвет 
(цвет изоляции), а второй обозначает цвет 
маркировки.


ПРИМЕЧАНИЕ:  
*: Отсутствие кода означает, что это провод 
сечением 0,5 мм2. Цветовой код в круглых скобках 
означает, что это провод сечением 0,3 мм2.


СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
M1001008101667


Ниже приведен список сокращенных обозначений (аббревиатур), используемых в схемах электрических 
соединений.


1. НАИМЕНОВАНИЯ СИСТЕМ


2. КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ


G Зеленый O Оранжевый SB Голубой Y Желтый


GR Серый P Розовый SI Серебристый − −


Код Цвет Код Цвет Код Цвет Код Цвет


ACX01279 AE


<F> 1.25 G B


1 2 3 4


: 


No. Значение


1 <F>: Гибкая проводка


<T>: Витая проводка


2 Сечение провода (мм2)*


3 Основной цвет (цвет изоляции провода)


4 Обозначение цвета провода


Аббревиатура Значение Аббревиатура Значение


4WD Полноприводные автомобили INVECS Интеллектуальная и инновационная 
электронная система управления 
автомобилемABS Антиблокировочная система тормозов


ASC Активная система стабилизации 
автомобиля


J/C Соединительный разъем


CAN Локальная сеть электронных блоков 
управления на автомобиле


KOS Система доступа в автомобиль без 
использования ключа


CVT Бесступенчатая трансмиссия MMCS Многофункциональная 
коммуникационная система Mitsubishi


ETACS Электронная система управления 
временными интервалами и 
сигнализацией


SRS Дополнительная система пассивной 
безопасности


HSA Система помощи при трогании с места 
на подъеме


USB Универсальная последовательная шина 
передачи данных


Аббревиатура Значение Аббревиатура Значение


4WD AUTO Индикация о включении автоматической 
полноприводной трансмиссии


EPS Сигнализатор электроприводного 
усилителя рулевого управления / 
предупредительное сообщение


4WDPE Индикатор системы полного привода 4WD 
ECO


F/GA Дисплей указателя количества топлива
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3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И РЕЛЕ


4WD ECO Сообщение об экономичном режиме 
работы автоматической полноприводной 
трансмиссии


FRONT FOG Индикатор включения передних 
противотуманных фар


4WD FAILURE Сообщение о неисправности системы 
полного привода


FUEL WARNING Предупреждение о низком уровне 
топлива


4WD LOCK Индикация о блокировке автоматической 
полноприводной трансмиссии


KOS Индикатор системы доступа без 
использования ключа / 
предупредительное сообщение


ABS Сигнализатор антиблокировочной системы 
тормозов / предупредительное сообщение


LCD Жидкокристаллический дисплей


ASC OFF Предупредительное сообщение об 
отключении системы ASC


LED Светодиод


ASC OPERATION Индикатор системы ASC / 
предупредительное сообщение


LOCK Индикатор блокировки системы 
полного привода


ASC WARNING Предупредительное сообщение о 
нарушении работы системы ASC


OIL PRESSURE Сигнализатор низкого давления масла 
/ предупредительное сообщение о 
нарушении


BEAM Индикатор включения дальнего света фар OSS Сигнализатор неисправности системы 
пуска двигателя нажатием кнопки / 
предупредительное сообщение о 
нарушении


BRAKE Сигнализатор неисправностей тормозной 
системы / предупредительное сообщение 
о нарушении


REAR FOG Индикатор включения задних 
противотуманных фонарей


CHECK ENGINE Сигнализатор неисправностей системы 
управления двигателем / 
предупредительное сообщение о 
нарушении


SPEED Спидометр


CHG Сигнализатор системы зарядки 
аккумуляторной батареи / 
предупредительное сообщение о 
нарушении


SRS Сигнализатор дополнительной 
системы пассивной безопасности / 
предупредительное сообщение о 
нарушении


CRUISE Индикатор системы круизPконтроль / 
информационное сообщение


T/GA Информационное сообщение о 
температуре охлаждающей жидкости 
двигателя


CVT FAILURE Предупредительное сообщение о 
неисправности бесступенчатой 
трансмиссии


TACHO Тахометр


CVT POSITION Индикация о передаточном отношении в 
бесступенчатой трансмиссии


TAIL Индикатор включения габаритного 
освещения / информационное 
сообщение


CVT TEMP Предупредительное сообщение о 
повышенной температуре рабочей 
жидкости в бесступенчатой трансмиссии


TURN 
(LH)/TURN (RH)


Индикатор работы указателя поворота, 
аварийной остановки


DRIVERЕfS SEAT 
BELT


Сигнализатор непристегнутого ремня 
безопасности водителя / 
предупредительное сообщение о 
нарушении


WATER TEMP Сигнализатор температуры 
охлаждающей жидкости двигателя / 
предупредительное сообщение о 
нарушении


EACH DOOR Сигнализатор запирания замков дверей / 
предупредительное сообщение о 
нарушении


Аббревиатура Значение Аббревиатура Значение


Наименование переключателей 
и реле


Аббревиатура Функция, состояние устройства или 
коммутируемая цепь


Переключатель света фар / 
освещения в дневное время


LO Включен ближний свет фар


HI Включен дальний свет фар


PASS Включен дальний свет фар
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Замки дверей, переключатель 
управления запиранием дверей


LOCK Двери заблокированы


UNLOCK Двери разблокированы


Плафон освещения передней 
части салона, плафон освещения 
задней части салона


DOOR При открывании двери включаются плафон 
освещения передней части салона и плафон 
освещения задней части салона


Ручной корректор высоты света 
фар


0, 1, 2, 3, 4 Последовательно опускает ось пучка ближнего 
света фар при установке переключателя в каждое 
из указанных положений


Переключатель электроподогрева 
сидений


LO Низкий уровень нагрева


HI Высокий уровень нагрева


Выключатель зажигания LOCK В положении LOCK выключателя зажигания все 
цепи разомкнуты


ACC В положении ACC (ACCESSORY) или ON 
начинается подключение цепей питания


IG1 Цепи питания подключены, в том числе в 
положении ST (START)


ST В положении ST (START) подключаются 
дополнительные цепи питания


Датчик положения селектора P Рычаг селектор находится в положении P 
(PARKING) P Стоянка


R Рычаг селектор находится в положении R 
(REVERSE) P Задний ход


N Рычаг селектора находится в положении N 
(NEUTRAL) P Нейтраль


D Рычаг селектор находится в положении D (DRIVE) P 
Движение вперед


L Рычаг селектора находится в положении L (LOW) – 
Пониженная передача


Переключатель освещения AUTO Фары и габаритные фонари включаются 
автоматически при помощи датчика освещенности


HEAD Включены лампы фар головного освещения


TAIL Включено габаритное освещение, включены 
фонари освещения номерного знака и подсветка 
панели управления


FOG Включено противотуманное освещение 
(противотуманные фары и задние 
противотуманные фонари)


Прочие переключатели и реле ON Выключатель или реле включены


OFF Выключатель или реле выключены


Подрулевой лепестковый 
переключатель передач


UP Переключение вверх на одну ступень


DOWN Переключение вниз на одну ступень


Переключатель электропривода 
стеклоподъемника


UP Стекло поднимается


DOWN Стекло опускается


AUTO UP Стекло полностью поднимается при однократном 
воздействии на переключатель


AUTO DOWN Стекло полностью опускается при однократном 
воздействии на переключатель


Наименование переключателей 
и реле


Аббревиатура Функция, состояние устройства или 
коммутируемая цепь
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Переключатель блокировки 
электростеклоподъемников


LOCK Блокирует работу всех переключателей 
управления электроприводом 
стеклоподъемников, кроме основного


UNLOCK Каждый переключатель может включать и 
выключать электропривод соответствующего 
стеклоподъемника


Переключатель стеклоочистителя 
двери багажного отделения


INT Щетка стеклоочистителя срабатывает через 
определенный интервал времени


Переключатель электропривода 
боковых зеркал


LH Работает привод левого зеркала


RH Работает привод правого зеркала


Многофункциональный 
подрулевой переключатель


INFO Производится вызов информации


MODE Производится переключение режима работы


CH UP Производится изменение частоты настройки 
радиоприемника или номера воспроизводимого 
музыкального произведения в режиме 
проигрывателя компактPдисков


CH DOWN


VOL UP Производится увеличение уровня громкости


VOL DOWN Производится уменьшение уровня громкости


ON HOOK Производится включение телефона


OFF HOOK Производится выключение телефона


SPEECH Производится переход в режим распознавания 
голосовых команд


Переключатель управления 
системой поддержания заданной 
скорости на рулевом колесе


CRUISE Включает или выключает систему поддержания 
заданной скорости («круизPконтроль»)


RES + Производится установка заданной скорости


SET −


CANCEL Производится отмена установки заданной 
скорости


Выключатель электропривода 
потолочного люка


OPEN Люк сдвигается и открывается


UP Люк наклоняется и приоткрывается


CLOSE/DOWN Люк наклоняется вниз или сдвигается, чтобы 
закрыться


Переключатель указателей 
поворотов


LH Включение левых указателей поворота


RH Включение правых указателей поворота


Регулятор установки интервала 
между взмахами щеток 
очистителя ветрового стекла


SLOW Длительный интервал между срабатываниями


FAST Короткий интервал между срабатываниями


Регулятор установки 
чувствительности датчика дождя 
очистителя ветрового стекла


− Понижение чувствительности датчика в отношении 
интенсивности дождя.


+ Повышение чувствительности датчика в 
отношении интенсивности дождя.


Наименование переключателей 
и реле


Аббревиатура Функция, состояние устройства или 
коммутируемая цепь
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4. ДРУГИЕ СОКРАЩЕНИЯ


Переключатель очистителя 
ветрового стекла


AUTO Режим работы очистителя ветрового стекла 
автоматически устанавливается в зависимости от 
интенсивности дождя.


MIST Однократное срабатывание щеток 
стеклоочистителя


INT Щетки стеклоочистителя срабатывают через 
определенный интервал времени


LO Щетки стеклоочистителя работают с низкой 
скоростью


HI Щетки стеклоочистителя работают с высокой 
скоростью


Наименование переключателей 
и реле


Аббревиатура Функция, состояние устройства или 
коммутируемая цепь


Аббревиатура Значение Аббревиатура Значение


2WD Переднеприводные автомобили IG Зажигание


A/C Кондиционер воздуха ILL Фонарь системы освещения


ACC Дополнительное оборудование IND Световой индикатор


CTR Центральный LH Левый


CPU Центральный процессор LIN Локальная сеть передачи данных


ECU Электронный блок управления LO Низкий


GND "Масса" OSS Система пуска с использованием 
кнопки


HI Высокий RHD Автомобиль с правосторонним 
расположением органов управления


IC Интегральная микросхема UHF Ультравысокая частота
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ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
ЭКСТЕРЬЕР51-4

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1511001402417


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка решетки радиатора (см. C.51-9).
• Снятие и установка передней защиты моторного 


отсека (см. C.51-19).


ACC00451


Последовательность демонтажа 
• Слив жидкости из омывателя фар 


<Автомобили с омывателем фар>
• Присоединение шланга омывателя 


фар <Автомобили с омывателем 
фар>


• Передний жгут проводов и жгут 
проводов противотуманных фар 
<Автомобили с противотуманными 
фарами>


1. Фиксаторы подкрылка
2. Передний бампер в сборе
3. Боковой кронштейн переднего 


бампера


Последовательность демонтажа 







ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
ЭКСТЕРЬЕР 51-5

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1511001602637


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка омывателя фар (см. C.51-62).


ACC00452


ACC00453


Последовательность разборки 
1. Жгут проводов противотуманных фар
2. Крепление жгута проводов
3. Решетка радиатора


<<A>> >>A<< 4. Заклепка


5. Усилитель переднего бампера
6. Окантовка противотуманной фары 


<Автомобили с противотуманными 
фарами>


Последовательность разборки 







ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
ЭКСТЕРЬЕР51-6

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> УДАЛЕНИЕ ЗАКЛЕПОК


Используйте сверло (φ 4 мм) для высверливания 
отверстия в заклепке и затем удалите заклепку.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЗАКЛЕПОК


Используйте инструмент для установки заклепок, как 
показано на рисунке, чтобы соединить детали 
заклепками в соответствии с указанными ниже 
процедурами:
1. Установите заклепку в соответствующее 


отверстие.
2. Установите инструмент для установки заклепок на 


часть A заклепки.
3. Прижимая фланец заклепки к деталям, которые 


должны быть соединены, нажмите рукоятку 
инструмента.


4. Тонкое место части A заклепки будет отрезано, а 
детали зафиксированы друг относительно друга.


7. Противотуманная фара <Автомобили 
с противотуманными фарами>


8. Заглушка отверстия для 
противотуманной фары <Автомобили 
без противотуманных фар>


9. Лицевая сторона переднего бампера


Последовательность разборки 


AC303663


AC205918







ЗАДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
ЭКСТЕРЬЕР 51-7

ЗАДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1511001902757


ACB05413


Последовательность демонтажа 
• Задний комбинированный фонарь в 


сборе (см. ГЛАВУ 54A, Задний 
комбинированный фонарь ).


• Задний подкрылок (сторона заднего 
бампера) (см. ГЛАВУ 42A, Подкрылок 
.)


• Задний жгут проводов и жгут 
проводов заднего бампера


1. Задний бампер в сборе
2. Кронштейн крепления лицевой 


накладки заднего бампера


Последовательность демонтажа 







ЗАДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
ЭКСТЕРЬЕР51-8

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1511002101074


ACB05414


2


AB


1


A


4


2


3
6


3


5


ACB05415


Последовательность демонтажа
1. Жгут проводов заднего бампера
• Демпфер <Автомобили без 


электропривода двери багажного 
отделения> (См. ГЛАВУ 42A, Дверь 
багажного отделения )


• Демпфер <Автомобили с 
электроприводом двери багажного 
отделения> (См. ГЛАВУ 42A, Дверь 
багажного отделения )


• Фонарь заднего хода в сборе (см. 
ГЛАВУ 54A, Фонарь заднего хода ).


• Задний противотуманный фонарь в 
сборе (см. ГЛАВУ 54A, Задний 
противотуманный фонарь ).


2 Фиксатор
3 Задний угловой датчик <Автомобили с 


системой помощи при движении 
задним ходом>


4 Фиксатор
5 Задний датчик <Автомобили с 


системой помощи при движении 
задним ходом>


6. Лицевая часть заднего бампера


Последовательность демонтажа







РЕШЕТКА РАДИАТОРА
ЭКСТЕРЬЕР 51-9

РЕШЕТКА РАДИАТОРА
КЛЕЙ


M1511000502808


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511002901382


МОЛДИНГИ
КЛЕЙ


M1511000502842


Применение Спецификация на клеящие материалы


Передняя эмблема (с тремя ромбами) Двусторонняя клеящая лента Немарочные изделия, 
толщина 0,8 мм


Требуемый грунтовочный состав: 3M K500


ACC00082


Последовательность демонтажа
• Впускной воздуховод 


воздухоочистителя (см. ГЛАВУ 15, 
Воздухоочиститель ).


1. Крышка верхней стороны панели 
крепления фар


2. Решетка радиатора
3. Передняя эмблема (с тремя 


ромбами)


Последовательность демонтажа


Применение Спецификация на клеящие материалы


Фиксатор молдинга водосточного желобка на 
крыше


Рекомендуемый герметик: 3MDP8010


Требуемый грунтовочный состав: 3M K500







МОЛДИНГИ
ЭКСТЕРЬЕР51-10

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511004701908


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ФИКСАТОРА 
МОЛДИНГА (ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБКА)
Нанесите рекомендуемый герметик на поверхность 
фиксатора молдинга (водосточного желобка) и 
установите фиксатор молдинга (водосточного 
желобка).


Рекомендуемый герметик: 3M�DP�8010 или 
аналог


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка рейлингов крыши (см. C.51-20).


ACC00084


ACC00502


Последовательность действий при 
снятии молдинга водосточного 
желобка крыши 


1. Молдинг водосточного желобка крыши в 
сборе


>>A<< 2. Фиксатор молдинга водосточного 
желобка на крыше (ПЕРЕДНИЙ)


>>A<< 3. Фиксатор молдинга водосточного 
желобка на крыше (ЗАДНИЙ)







ОТДЕЛКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР 51-11

ОТДЕЛКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1511025000075


Дополнительные операции после установки
• Кронштейн электродвигателя очистителя стекла 


двери багажного отделения (см. C.51-54)


ACC00119


Последовательность действий при снятии
• ″Рукоятка привода замка двери 


багажного отделения <Автомобили без 
электропривода двери багажного 
отделения> (ГЛАВА 42A, Рукоятка и 
замок двери багажного отделения )


• ″Рукоятка привода замка двери 
багажного отделения <Автомобили с 
электроприводом двери багажного 
отделения> (ГЛАВА 42A, Рукоятка и 
замок двери багажного отделения )


1. Отделка двери багажного отделения


Последовательность действий при снятии







ЛЕНТА ДЛЯ РАМКИ ОКНА ДВЕРИ
ЭКСТЕРЬЕР51-12

ЛЕНТА ДЛЯ РАМКИ ОКНА ДВЕРИ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


M1511000400258


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1511000603262


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511024101168


Позиция Рекомендуемый 
смазочный материал


Количество


Обезжиривающий 
состав


Удаление смазки и загрязнений  
с поверхности деталей


Очиститель деталей 
(MZ100387 или аналог)


По необходимости


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990528 Шпатель для ленты Нанесение ленты на рамку окна двери


MB990528


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − 


Обивка дверей ).
• Снятие и установка внутреннего подоконного 


уплотнителя двери (см. ГЛАВУ 42A − Направляющая 
стекла двери и Уплотнение проема двери ).


• Снятие и установка внешнего уплотнения проема 
двери (см. ГЛАВУ 42A − Направляющая стекла двери 
и Уплотнение проема двери ).


• Снятие и установка направляющей стекла двери (см. 
ГЛАВУ 42A − Направляющая стекла двери и 
Уплотнение проема двери ).


• Снятие и установка подоконного молдинга двери 
(см. ГЛАВУ 42A − Направляющая стекла двери и 
Уплотнение проема двери ).


ACB05480


1


2


3


N


N


N


AB


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОПЕРАЦИЙ 


<<A>> >>A<< 1. Задняя лента для рамки окна 
передней двери


<<A>> >>A<< 2. Лента рамки для окна задней двери, 
передняя


<<A>> >>A<< 3. Лента рамки для окна задней двери, 
задняя







ЛЕНТА ДЛЯ РАМКИ ОКНА ДВЕРИ
ЭКСТЕРЬЕР 51-13

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ЛЕНТ ДЛЯ РАМКИ ОКНА 
ДВЕРЕЙ


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, чтобы не обжечься о горячую 
панель двери или ленту.
1. Для разогрева ленты используйте бытовой фен.


2. Отделите пальцем кончик ленты, а затем 
отделяйте ленту параллельно той поверхности, на 
которую она наносится.







ЛЕНТА ДЛЯ РАМКИ ОКНА ДВЕРИ
ЭКСТЕРЬЕР51-14

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< НАНЕСЕНИЕ ЛЕНТ ДЛЯ РАМКИ 
ОКНА ДВЕРЕЙ


ВНИМАНИЕ
• Температура окружающего воздуха должна 


составлять от 20 до 30°C. Рабочая зона 
должна быть чистой. В идеале для нанесения 
лент температура окружающего воздуха 
должна быть 25°C.


• Если температура окружающего воздуха 
менее 15°C, разогрейте ленту и поверхность 
для ее нанесения до температуры 20�30°C. И 
наоборот, дайте ей остыть, если температура 
составляет 35°C и выше. Свойства клеевого 
слоя ленты ухудшаются при низкой 
температуре, поэтому она может легко 
смещаться. При этом лента чрезмерно 
размягчится при слишком высокой 
температуре.


• Проявляйте особое внимание при начале 
нанесения ленты. Если кончик ленты не 
может быть нанесен в указанное положение с 
точностью менее 1 мм, то это может вызвать 
плохое приклеивание или ухудшить внешний 
вид.


″


Для нанесения ленты с постоянной скоростью и 
давлением используйте специальный 
инструмент MB990528. Если вы не нанесете 
ленту с постоянной скоростью или 
давлением, либо прервете нанесение, то на 
поверхности ленты может появиться 
неглубокая бороздка (поперечная бороздка 
под названием «линия удара»). И наоборот, 
при слишком быстром нанесении под лентой 
могут образоваться воздушные пузыри.


1. Оберните кончик инструмента мягкой тканью из 
синтетического волокна.


2. Для обезжиривания поверхности для нанесения 
ленты используйте очиститель деталей 
(MZ100387 или аналог).


3. Удалите грязь с ленты.


AC303428







ЛЕНТА ДЛЯ РАМКИ ОКНА ДВЕРИ
ЭКСТЕРЬЕР 51-15

4. Нанесите ленту на рамку окна двери в 
соответствии с приведенной ниже процедурой.
(1) Расположите ленту на верхних и нижних 


местах для нанесения.
(2) Отделите подложку от верхней части ленты и 


временно закрепите ее.
(3) Отделите подложку на половине длины ленты.


(4) Нанесите ленту с помощью специального 
инструмента, одновременно отделяя 
оставшуюся подложку.


ACB05481


AC402197







БРЫЗГОВИК
ЭКСТЕРЬЕР51-16

(5) Для передней ленты рамки окна задней двери 
наносите ее на плоскую поверхность (A). 
Затем нанесите ее на ступенчатую 
поверхность (B).


(6) Прижимайте сгибаемую часть ленты в три 
приема (60 градусов, 120 градусов и 
фиксация), обкатывая ее в направлении 
внутрь автомобиля.


БРЫЗГОВИК
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1511011200560


AC506860 AC303415


ACB06001


ACB05436 ACB05435


ACB05434


Последовательность действий 
при снятии 


1. Задний брызговик







ОБТЕКАТЕЛИ ПОРОГОВ
ЭКСТЕРЬЕР 51-17

ОБТЕКАТЕЛИ ПОРОГОВ
КЛЕЙ


M1511000501269


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1511000400140


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511005501468


Применение Спецификация на клеящие материалы


Обтекатели порогов Двусторонняя клеящая лента Немарочные изделия 
шириной 4,0 мм и толщиной 1,2 мм


Требуемый грунтовочный состав: 3M K500


Позиция Рекомендуемый смазочный 
материал


Количество


Обезжиривающий 
состав


Удаление смазки и 
загрязнений с 
поверхности деталей


Очиститель деталей (MZ100387 
или аналог)


По необходимости


ACB06004


Последовательность действий 
при снятии 


<<A>> >>A<< 1. Обтекатели порогов







ОБТЕКАТЕЛИ ПОРОГОВ
ЭКСТЕРЬЕР51-18

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ОБТЕКАТЕЛЕЙ ПОРОГОВ
Слегка приподнимите и снимите обтекатели. Если на 
накладке остались следы двусторонней клеящей 
ленты, удалите их, пользуясь следующими 
инструкциями.
<Удалите следы двусторонней клеящей ленты с 
панелей кузова.>


1. Наклейте защитную ленту по всей длине краев 
двусторонней клеящей ленты, которая наклеена 
на панели кузова. 


2. Насколько возможно очистите поверхности от 
следов клеящей ленты при помощи 
пластмассового шпателя.


3. Удалите клеящую ленту.
4. Очистите поверхность кузова и протрите ее 


тканой салфеткой, смоченной очистителем 
деталей (MZ100387 или аналог).


<Удалите следы двусторонней клеящей ленты с 
накладок на пороги и наклейте новую ленту в том 
случае, если обтекатели будут использоваться 
повторно.>


1. Насколько возможно очистите накладки от следов 
клеящей ленты при помощи пластмассового 
шпателя.


2. Очистите поверхность обтекателя порога и 
протрите ее тканой салфеткой, смоченной 
очистителем деталей (MZ100387 или аналог).


3. Удалите только небольшие участки оставшегося 
клеящего слоя.


4. Приклейте двустороннюю клейкую ленту как 
указано к обтекателю порога (см. места для 
приклеивания двусторонней клейкой ленты ). 


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ОБТЕКАТЕЛЕЙ 
ПОРОГОВ
1. Для протирки поверхности склеивания 


воспользуйтесь очистителем деталей (MZ100387 
или аналог).


2. Нанесите рекомендованную грунтовку на 
поверхность двусторонней клейкой ленты. Затем 
полностью просушите ее.


Требуемый грунтовочный состав: 3M K�500


3. Удалите защитную бумагу с двусторонней 
клеящей ленты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если двустороннюю ленту 
наклеить, не сняв защитную бумагу, лента не 
удержится на поверхности, на которую ее 
наклеивают.


4. Установите обтекатели на пороги.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в холодном помещении 
двусторонняя лента наклеивается с трудом , 
нагрейте поверхность кузова, к которой ее 
необходимо приклеить, и накладки порогов до 
температуры 40− 60°C перед наклеиванием 
ленты.


5. Плотно прижмите обтекатели к порогам кузова.


AC200049


AC200050


AC103187


AC103247







ЗАЩИТА МОТОРНОГО ОТСЕКА
ЭКСТЕРЬЕР 51-19

ЗАЩИТА МОТОРНОГО ОТСЕКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1511019601286


ACB05521


ACB05522


Последовательность демонтажа
1. Передняя защита моторного отсека A
2. Передняя защита моторного отсека B


3. Боковая защита моторного отсека 
4. Задняя защита моторного отсека 


Последовательность демонтажа







РЕЙЛИНГИ КРЫШИ
ЭКСТЕРЬЕР51-20

РЕЙЛИНГИ КРЫШИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1511016600701


ACB05438


ACB05439


Последовательность демонтажа
1. Передняя крышка рейлинга
2. Центральная крышка рейлинга


3. Задняя крышка рейлинга
4. Рейлинги крыши


Последовательность демонтажа







ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-21

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ


M1511000301533


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1511000400270


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1511000603273


Позиция Номинальное значение


Позиция останова рычага/щетки очистителя ветрового стекла, мм A: φ 2 метка ± 5 


Позиция Рекомендуемый смазочный 
материал


Количество


Тяга редуктора 
очистителя


Соединение тяги и 
кривошипа редуктора 
очистителя


Пластичная смазка SAE J310, 
NLGI No.2 или равнозначная ей


По необходимости


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992326 Инструмент для 
регулировки, 
распылитель 
омывателя


Регулировка угла подачи 
жидкости распылителем 
омывателя


MB992326







ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР51-22

a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a. Диагностический 
прибор 
(управляющий 
интерфейсLite) 
(V.C.I.Lite)


b. Главный жгут 
проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.Lite 
(автомобили со 
связью CAN)


c. Главный жгут 
проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.Lite 
(автомобили без 
связи CAN)


d. Короткий провод 
USB прибора 
V.C.I.Lite


e. Длинный провод 
USB прибора 
V.C.I.Lite


Инструмент Номер Наименование Применение


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-23

MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.III
a: Интерфейс 


передачи данных 
автомобиля (V.C.I.)


b: Кабель с разъемом 
USB для прибора 
M.U.T.III


c: Главный жгут 
проводов A 
прибора M.U.T.III 
(автомобили со 
связью CAN)


d: Главный жгут 
проводов B 
прибора M.U.T.III 
(автомобили без 
связи CAN)


e: Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.III


f: Инициирующий 
жгут проводов 
прибора M.U.T.III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный жгут 
проводов A прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо него 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка продолжительности 
паузы в работе очистителя 
ветрового стекла
Адаптация датчика освещенности 
(датчика дождя)


MB991223
a: MB991219
b: MB991220
c: MB991221
d: MB991222


Набор жгутов 
проводов
a: Проверка жгута 


проводов
b: Жгут проводов для 


проверки 
светодиодов (LED)


c: Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)


d: Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a: При проверке контактного 


давления на клеммах разъемов
b: При проверке цепей питания
c: При проверке цепей питания
d: Для подсоединения 


мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


a


b


c


d


e


f


MB991223


a


d


c


b


DO NOT USE


BF







ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР51-24

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1511014600802


См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1511015002230


ПРИМЕЧАНИЕ: Если блок управления системой 
ETACS неисправен, то очиститель ветрового стекла 
будет работать только при низкой скорости в 
качестве аварийного режима.


Методика проверки 1: Очиститель ветрового стекла не работает ни на каких режимах.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности электродвигателя 
привода очистителя ветрового стекла, подрулевого 
переключателя (блок управления колонкой) или 
блока управления системой ETACS.  


Проверьте следящую схему (между WB/U 
подрулевого переключателя и WB/U блока 
управления системой ETACS) и отремонтируйте ее 
при необходимости.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ Методика 
проверки  
№


Страница  
для наведения 
справки


Очиститель ветрового стекла не работает совсем. 1 C.5124


Очиститель ветрового стекла не работает при включении режимов "INT", "Washer" 
или "Mist". Но очиститель ветрового стекла работает на низкой скорости при 
включении режимов "Lo" и "Hi".


2 C.5126


Очиститель ветрового стекла не останавливается в положении останова при 
выключении.


3 C.5127


Очиститель ветрового стекла нормально не работает. 4 C.5127


Интервал прерывистой работы очистителя ветрового стекла не может быть 
отрегулирован при помощи функции настройки.


5 C.5129


Интервал прерывистой работы очистителя не изменяется при изменении скорости 
автомобиля.


6 C.5130


Функция автоматического управления очистителем ветрового стекла с датчиком 
дождя не работает <Автомобили с датчиком освещенности>.


7 C.5130


Функция автоматического управления очистителем ветрового стекла с датчиком 
дождя срабатывает даже при отсутствии дождя<Автомобили с датчиком 
освещенности>.


8 C.5132


Иногда функция автоматического управления очистителем ветрового стекла с 
датчиком дождя срабатывает даже при отсутствии дождя<Автомобили с датчиком 
освещенности>.


9 C.5133


Омыватель ветрового стекла не работает. 10 C.5133


Функция удобной работы омывателя нормально не работает. 11 C.5135


Функция завершающего взмаха щеток после выключения очистителя нормально не 
работает.


12 C.5135







ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-25

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель очистителя 


ветрового стекла
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность подрулевого переключателя 


(блок управления колонкой)
• Неисправности жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS, Таблица признаков неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
очистителя ветрового стекла.


• Установите замок зажигания в положение АСС.
• Установите переключатель очистителя ветрового 


стекла в каждое положение.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние> : Переходите к этапу 3.
НЕТ <Нормальное состояние не отображается 
для позиции № 235> : ГЛАВА 54A − Система 


ETACS, Диагностика – Методика проверки 
11 «Не получен сигнал подрулевого пере
ключателя». .


НЕТ <Нормальное состояние не отображается 
для позиции № 288> : ГЛАВА 54A − Система 


ETACS, Диагностика – Методика проверки 1 
«Не получен сигнал датчика замка зажига
ния (положение ACC)».


ЭТАП 3. Проверка электродвигателя очистителя 
ветрового стекла.
Проверьте, нормально ли работает 
электродвигатель очистителя ветрового стекла. См. 
C.5142.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените электродвигатель очистителя 


ветрового стекла.


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
электродвигателя очистителя ветрового стекла.
(1) Отсоедините разъем и измерьте сопротивление 


на жгуте проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактом 


«массы» разъема электродвигателя очистителя 
ветрового стекла и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка состояния жгута проводов 
между разъемом электродвигателя очистителя 
ветрового стекла и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправности 
).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 6. Измерьте напряжение на разъеме блока 
управления системой ETACS.
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между блоком управления 


системой ETACS (контакт +B1) и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка обрыва в линии питания между 
плавкой вставкой и блоком управления 
системой ETACS (контакт +B1).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ


ность. (См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния, − Eae ono?aiyou 
ia?eiae?anee iiyaey?ueany iaeni?aaiinoe ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Положения 
переклю� 
чателя 
очистителя 
ветрового 
стекла


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 
235


Очиститель 
ветрового 
стекла 
РАБОТАЕТ


LO Положение ON


HI


INTO ON (ВКЛ.) и 
OFF (ВЫКЛ.)


MIST Положение ON


Позиция 
288


Замок 
зажигания в 
положении 
ACC


Положение ON
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ЭТАП 8. Проверка обрыва, короткого замыкания 
в линии W.LO, HI между разъемом 
электродвигателя очистителя ветрового стекла 
и разъемом блока управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 9. Проверка признака неисправности.
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ


ность. (См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния, − Eae ono?aiyou 
ia?eiae?anee iiyaey?ueany iaeni?aaiinoe ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Очиститель ветрового стекла не работает при включении 
режимов "INT", "Washer" или "Mist". Но очиститель ветрового стекла работает на низкой 
скорости при включении режимов "Lo" и "Hi".


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в 
исправности цепи связи.
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Предполагается, что очиститель ветрового стекла 
работает в аварийном режиме изза неисправности 
линий шины LIN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправная линия шины LIN
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность подрулевого переключателя 


(блок управления колонкой)
• Неисправности жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


ETACS. См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS .
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
очистителя ветрового стекла.


• Установите замок зажигания в положение АСС.


• Установите переключатель очистителя ветрового 
стекла в каждое положение.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние> : Переходите к этапу 3.
НЕТ <Нормальное состояние не отображается 
для позиций № 235 и/или 236> : Проведите 


поиск неисправностей блока управления 
системой ETACS. См. Система ETACS, Диа
гностика – Методика проверки 11 «Не полу
чен сигнал подрулевого переключателя». .


ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


№  
пози� 
ции


Наимено� 
вание 
позиции


Положения 
переключателя 
очистителя 
ветрового стекла


Нормальный 
результат 
проверки


Пози 
ция 
235


Очиститель 
ветрового 
стекла 
РАБОТАЕТ


LO Положение ON


HI


INTO ON (ВКЛ.) и 
OFF (ВЫКЛ.)


MIST Положение ON


Пози 
ция 
236


Низкая/ 
высокая 
скорость 
очистителя 
ветрового 
стекла


LO OFF (Выкл.)


HI Положение ON


INTO OFF (Выкл.)


MIST Положение ON
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Методика проверки 3: При выключении очистителя ветрового стекла щетки не 
останавливаются в положении останова.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность электродвигателя 
очистителя ветрового стекла или блока управления 
системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель очистителя 


ветрового стекла
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка электродвигателя очистителя 
ветрового стекла.
Проверьте, нормально ли работает электродвига 
тель очистителя ветрового стекла. См. C.5142.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените электродвигатель очистителя 


ветрового стекла.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
электродвигателя очистителя ветрового стекла.
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение АСС.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 


электродвигателя очистителя ветрового стекла 
(контакт ACC) и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка обрыва, короткого замыкания 
в линии питания между разъемом 
электродвигателя очистителя ветрового стекла 
и замком зажигания (положение ACC).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью  
(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни
ческого состояния − Как устранять периоди
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 4. Проверка обрыва, короткого замыкания 
в линии W.AS, WACC между разъемом 
электродвигателя очистителя ветрового стекла 
и разъемом блока управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Убедитесь в том, что щетки очистителя ветрового 
стекла при выключении останавливаются в 
положении останова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


Методика проверки 4: Очиститель ветрового стекла не работает нормально.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности в электродвигателе очис
тителя ветрового стекла, подрулевом переключателе 
или блоке управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель очистителя 


ветрового стекла
• Неисправность подрулевого переключателя 


(блок управления колонкой)
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, 
Таблица признаков неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
очистителя ветрового стекла.


• Установите замок зажигания в положение АСС.
• Установите переключатель очистителя ветрового 


стекла в каждое положение.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние> : Переходите к этапу 3.
НЕТ <Нормальное состояние не отображается 
для позиций № 235 и/или 236> : Проведите 


поиск неисправностей блока управления 
системой ETACS. См. Система ETACS, Диа
гностика – Методика проверки 11 «Не полу
чен сигнал подрулевого переключателя». .


ЭТАП 3. Убедитесь, что очиститель ветрового 
стекла работает.
Проверьте, что очиститель ветрового стела работает 
в режиме максимальной скорости и режима удале 
ния изморози.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 4. Проверка электродвигателя очистителя 
ветрового стекла.
Проверьте, нормально ли работает 
электродвигатель очистителя ветрового стекла  
(см. C.5142).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените электродвигатель очистителя 


ветрового стекла.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
электродвигателя очистителя ветрового стекла.
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 


стороны жгута проводов.
(2) Замок зажигания: Положение ACC
(3) Переключатель очистителя ветрового стекла: LO


(4) Измерьте напряжение между контактом питания 
разъема электродвигателя очистителя ветрового 
стекла и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка обрыва, короткого замыкания 
в линии W.LO между разъемом электродвига� 
теля очистителя ветрового стекла и разъемом 
блока управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Проверьте работу очистителя ветрового стекла при 
всех положениях переключателя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
электродвигателя очистителя ветрового стекла.
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 


стороны жгута проводов.
(2) Замок зажигания: Положение ACC
(3) Переключатель очистителя ветрового стекла: HI, 


MIST
(4) Измерьте напряжение между контактом питания 


разъема электродвигателя очистителя ветрового 
стекла и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Проверка обрыва, короткого замыкания 
в линии W.HI между разъемом электродвигателя 
очистителя ветрового стекла и разъемом блока 
управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


№ 
позиции


Наимено� 
вание 
позиции


Положения 
переклю� 
чателя 
очистителя 
ветрового 
стекла


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 
235


Очиститель 
ветрового 
стекла 
РАБОТАЕТ


LO Положение ON


HI


INTO ON (ВКЛ.) и 
OFF (ВЫКЛ.)


MIST Положение ON


Позиция 
236


Низкая/высо
кая скорость 
очистителя 
ветрового 
стекла


LO OFF (Выкл.)


HI Положение ON


INTO OFF (Выкл.)


MIST Положение ON
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ЭТАП 10. Повторная проверка системы.
Проверьте работу очистителя ветрового стекла при 
всех положениях переключателя.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


Методика проверки 5: Интервал прерывистой работы очистителя ветрового стекла не 
может быть отрегулирован при помощи функции настройки.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности подрулевого 
переключателя или блока управления системой 
ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 


(блок управления колонкой)
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, 
Таблица признаков неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка функции индивидуальных 
настроек системы ETACS.
Используйте функцию индивидуальных настроек 
системы ETACS для проверки того, что «Front wiper 
operation» (Работа очистителя ветрового стекла) 
настроена на «variable INT» (регулируемая пауза) или 
на «vehicle speed dependent» (в зависимости от 
скорости движения автомобиля).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Используйте функцию индивидуальных 


настроек системы ETACS для настройки 
«Front wiper operation» (Работа очистителя 
ветрового стекла) на «variable INT» (регули
руемая пауза) или на «vehicle speed 
dependent» (в зависимости от скорости дви
жения автомобиля). См. C.5137.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
очистителя ветрового стекла.


• Замок зажигания: Положение ACC
• Поверните регулятор паузы прерывистого 


режима работы очистителя ветрового стекла от 
положения (+) к положению (−).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените подрулевой переключатель.


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Убедитесь, что пауза при прерывистом режиме 
работы очистителя ветрового стекла меняется во 
время вращения регулятора паузы.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


№ 
позиции


Отображение 
на приборе 
M.U.T.�III


Условия 
проверки


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 
359


Очиститель 
ветрового 
стекла 
(длительность 
паузы)


Поверните 
регулятор 
паузы 
преры 
вистого 
режима 
работы 
очисти 
теля 
ветрового 
стекла от 
положения 
(+) к 
положе 
нию (−).


Длительность 
паузы меняется 
от 0 (+) до 254 
(−)
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Методика проверки 6: Интервал прерывистой работы очистителя не изменяется при 
изменении скорости автомобиля.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS рассчитывает 
величину паузы прерывистого режима работы в 
соответствии с сигналом скорости движения авто
мобиля, который отправляет блок управления систе
мой ABS <Автомобили не оснащенные системой 
ASC> или блок управления системой ASC <Автомо
били, оснащенные системой ASC>.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если интервал прерывистой работы очистителя 
ветрового стекла не зависит от скорости движения 
автомобиля, то возможно повреждение цепи связи 
между датчиком скорости автомобиля (панель 
приборов) и блоком управления системой ETACS.  
В противном случае очиститель, работа которого 
зависит от скорости движения автомобиля, может 
быть настроен на «disabled» (отключено) с помощью 
функции индивидуальных настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна панель приборов
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка регулятора паузы 
прерывистого режима работы очистителя 
ветрового стекла.
Проверьте, что величина паузы прерывистой работы 
очистителя ветрового стекла может быть отрегули
рована при помощи регулятора паузы прерывистого 
режима.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 5 «Пауза 


прерывистой работы очистителя ветрового 
стекла не может быть отрегулирована при 
помощи регулятора паузы прерывистого 
режима» C.5129.


ЭТАП 2. Проверка функции индивидуальных 
настроек системы ETACS.
Используйте функцию индивидуальных настроек 
системы ETACS для подтверждения того, что «FRONT 
WIPER OPERATION» (Работа очистителя ветрового 
стекла) настроена на «VEHICLE SPEED DEPENDENT» 
(в зависимости от скорости движения автомобиля).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Используйте функцию индивидуальных 


настроек системы ETACS для настройки 
«FRONT WIPER OPERATION» (Работа очисти
теля ветрового стекла) на «VEHICLE SPEED 
DEPENDENT» (в зависимости от скорости 
движения автомобиля) (см. C.5137).


ЭТАП 3. Проверка состояния спидометра.
(1) Подключите прибор M.U.T.III к диагностическому 


разъему.
(2) Используйте прибор M.U.T.III для имитации 


скорости движения автомобиля.
• Позиция №1: Спидометр (см. ).


НОРМА: Спидометр указывает 
имитированную скорость автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей для спи


дометра (см. ГЛАВУ 54A − Панель приборов, 
Методика проверки 5 «Спидометр не рабо
тает». См. ).


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Проверьте, зависит ли интервал движения 
стеклоочистителя ветрового стекла от скорости 
движения автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


Методика проверки 7: Функция автоматического управления очистителем ветрового 
стекла с датчиком дождя не работает <Автомобили с датчиком освещенности>. 


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Функция очистителя, реагирующего на капли дождя, 
автоматически регулирует частоту взмахов щеток 
очистителя ветрового стекла, обнаруживая падение 
капель дождя с помощью датчика освещенности, 


когда замок зажигания находится в положении ON и 
подрулевой переключатель установлен в положение 
AUTO.
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КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности в электродвигателе очис
тителя ветрового стекла, подрулевом переключа
теле, датчике освещенности, разъеме жгута 
проводов или блоке управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 


(блок управления колонкой)
• Неисправность датчика освещенности
• Неисправен электродвигатель очистителя 


ветрового стекла
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка поверхности установки 
датчика освещенности
Визуально проверьте наличие царапин или 
воздушных пузырьков (диаметром 5 мм и более) на 
том месте ветрового стекла, к которому прикреплен 
датчик освещенности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените ветровое стекло (см. ГЛАВУ 42A − 


Снятие и установка ветрового стекла ).


ЭТАП 2. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.5124.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS ).


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к датчику освещенности.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику датчика освещен


ности. (См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагности
ческих кодов .)


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика освещенности
(1) Отсоедините разъем и измерьте сопротивление 


на жгуте проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


датчика освещенности (контакт соединения на 
«массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка наличия обрыва цепи 
соединения на «массу» кузова между разъемом 
датчика освещенности и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
датчика освещенности (контакт BUP1).
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом датчика 


освещенности (контакт BUP1) и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии BUP1 
между блоком управления системой ETACS и 
разъемом датчика освещенности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 9. Измерьте напряжение на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт LIN2).
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт LIN2) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените датчик освещенности.
НЕТ : Переходите к этапу 10.
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ЭТАП 10. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN2 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом датчика освещенности.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 8: Функция автоматического управления очистителем ветрового 
стекла с датчиком дождя срабатывает даже при отсутствии дождя<Автомобили с датчиком 
освещенности>. 


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Неисправным может быть датчик освещенности, 
разъем жгута проводов или блок управления 
системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика освещенности
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка поверхности установки 
датчика освещенности
Визуально проверьте наличие царапин или 
воздушных пузырьков (диаметром 5 мм и более) на 
том месте ветрового стекла, к которому прикреплен 
датчик освещенности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените ветровое стекло (см. ГЛАВУ 42A − 


Снятие и установка ветрового стекла ).


ЭТАП 2. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.5124.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Проведите диагностику блока управления 
системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS ).


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к датчику освещенности.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику датчика освещен


ности (см. ГЛАВУ 54A − Таблица диагности
ческих кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Измерьте напряжение на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт LIN2).
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт LIN2) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените датчик освещенности.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN2 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом датчика освещенности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ
ности ).


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.







ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-33

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 9: Иногда функция автоматического управления очистителем 
ветрового стекла с датчиком дождя срабатывает даже при отсутствии дождя 
<Автомобили с датчиком освещенности>. 


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным датчик освещенности или 
возможен сбой при адаптации датчика 
освещенности (датчика дождя).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика освещенности
• Сбой при адаптации датчика освещенности 


(датчика дождя)


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка поверхности установки 
датчика освещенности
Визуально проверьте наличие царапин или 
воздушных пузырьков (диаметром 5 мм и более) на 
том месте ветрового стекла, к которому прикреплен 
датчик освещенности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените ветровое стекло (см. ГЛАВУ 42A − 


Снятие и установка ветрового стекла ).


ЭТАП 2. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.5124.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS. См. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS .


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к датчику освещенности.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику датчика освещен


ности. (См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагности
ческих кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка поверхности установки 
датчика освещенности (датчика дождя)
Убедитесь в том, что датчик освещенности (датчик 
дождя) установлен на ветровое стекло правильно.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6 по завершении адап


тации датчика освещенности (датчика 
дождя) (C.5146).


НЕТ : Установите правильно датчик освещен
ности (датчик дождя) на ветровое стекло 
(см. ГЛАВУ 54A − Снятие и установка дат
чика освещенности).


ЭТАП 6. Повторная проверка системы.
Проверьте датчик освещенности (датчик дождя) по 
завершении адаптации датчика освещенности 
(датчика дождя).
(1)  Поверхность ветрового стекла должна быть 


сухой.
(2)  Полейте водой поверхность ветрового стекла, 


где установлен датчик освещенности.


Q:  Очиститель ветрового стекла работает?
Срабатывает не менее одного раза : Периоди


чески повторяющаяся неисправность  
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни
ческого состояния – Как устранять периоди
чески появляющиеся неисправности ).


Не работает :  Поиск неисправностей функции 
очистителя ветрового стекла с датчиком 
дождя (см. Методику проверки 7 C.5130).


Методика проверки 10: Омыватель ветрового стекла не работает.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности в электродвигателе 
привода омывателя ветрового стекла, подрулевом 


переключателе или блоке управления системой 
ETACS.







ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР51-34

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель омывателя 


ветрового стекла
• Неисправен подрулевой переключатель
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла.
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 1 «Очисти


тель ветрового стекла не работает на всех 
режимах C.5124».


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


ETACS. См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS .
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
омывателя ветрового стекла.


• Замок зажигания: Положение ACC
• Переключатель омывателя ветрового стекла: 


Положение ON


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, Методика 


проверки 11 «Не получен сигнал подруле
вого переключателя».


ЭТАП 4. Проверка состояния электродвигателя 
омывателя стекла двери багажного отделения.
Проверьте, нормально ли работает 
электродвигатель омывателя ветрового стекла  
(см. C.5144).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените электродвигатель омывателя.


ЭТАП 5. Измерьте напряжение на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт W.WA).
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 


стороны жгута проводов.
(2) Замок зажигания: Положение ACC
(3) Переключатель омывателя ветрового стекла: 


Положение ON
(4) Измерьте напряжение между разъемом C304 


блока управления системой ETACS (контакт 
W.WA) и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка обрыва, замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» в линии WASH 
между разъемом электродвигателя омывателя и 
разъемом блока управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 7. Проверка обрыва, замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» в линии W.WA 
между разъемом электродвигателя омывателя и 
разъемом блока управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 8. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает омыватель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 237 Омыватель ветрового 
стекла


Положение ON
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Методика проверки 11: Функция удобной работы омывателя нормально не работает.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если функция удобной работы омывателя нормально 
не работает, то проблема может быть во входной 
цепи (цепях) переключателя очистителя ветрового 
стекла, входной цепи (цепях) переключателя 
омывателя ветрового стекла и блоке управления 
системой ETACS.
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию без функции  
(см. C.5137.)


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевого переключателя
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных 
настроек блока управления системой ETACS.
Воспользуйтесь функцией индивидуальных настроек 
блока управления системой ETACS для проверки 
настройки «Enable» (Включено) для «Intelligent/ 
Comfort washer» (Интеллектуальная/удобная работа 
омывателя).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Воспользуйтесь функцией индивидуальных 


настроек блока управления системой ETACS 
для включения настройки «Enable» (Вклю
чено) для «Intelligent/ Comfort washer» 
(Интеллектуальная/удобная работа омыва
теля). (См. C.5137.)


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей для блока 


управления системой ETACS. (См. ГЛАВУ 
54A − Система ETACS, Таблица диагности
ческих кодов ).


НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.5124.


ЭТАП 4. Проверка. работы омывателя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает омыватель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Обратитесь к Методике проверки 10 «Омы


ватель ветрового стекла не работает нор
мально C.5133».


ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает функция удобной 
работы омывателя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


Методика проверки 12: Функция завершающего взмаха щеток после выключения 
очистителя нормально не работает.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если функция завершающего взмаха щеток после 
выключения очистителя нормально не работает, то 
неисправными могут быть входная цепь переключа
теля очистителя ветрового стекла или блок управле
ния системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевого переключателя
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных 
настроек блока управления системой ETACS.
Воспользуйтесь функцией индивидуальных настроек 
блока управления системой ETACS для проверки, что 
«front wiper washer» (очиститель ветрового стекла) 
настроен на «On with Delayed finishing wipe function» 
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(Включен с функцией завершающего взмаха щеток 
после выключения очистителя).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Воспользуйтесь функцией индивидуальных 


настроек блока управления системой ETACS 
для настройки «front wiper washer» (очисти
тель ветрового стекла) на «On with Delayed 
finishing wipe function» (Включен с функцией 
завершающего взмаха щеток после выклю
чения очистителя). (См. C.5137.)


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код блоком 
управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей для блока 


управления системой ETACS. (См. ГЛАВУ 
54A − Система ETACS, Таблица диагности
ческих кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.5124.


ЭТАП 4. Проверка работы омывателя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает омыватель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Обратитесь к Методике проверки 10 «Омы


ватель ветрового стекла не работает нор
мально C.5133».


ЭТАП 5. Вновь проверьте систему.
Проверьте, что функция завершающего взмаха щеток 
после выключения очистителя работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ


ность. (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния − Как устранять пери
одически появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1511015100101


LIN (ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ)


№ 
позиции


Дисплей 
прибора 
M.U.T.�III


Условия проверки Нормальный результат проверки


7005 RLS rain sensor 
ON/OFF


Когда переключатель очистителя находится в 
любом положении, кроме AUTO


OFF (Выкл.)


Когда переключатель очистителя находится в 
положении AUTO


Положение ON


7006 RLS rain sensor 
sensitivity.


Изменяется с 1 до 6 в соответствии с положени
ем регулятора.


1,2,3,4,5,6


7008 RLS wiper auto 
stop SW


Очиститель ветрового стекла работает. Положение Park (останов)


Иное, чем указано выше Любые другие положения, за исключе
нием положения Park (останов)


7013 RLS wiper control 
output


Не получен запрос на включение от датчика ос
вещенности (датчика дождя).


OFF (Выкл.)


Не получен запрос на включение низкой скоро
сти от датчика освещенности (датчика дождя).


Lo


Не получен запрос на включение высокой ско
рости от датчика освещенности (датчика дож
дя).


Hi


7020 RLS RS 
measurement value 
(RS1)


Датчик освещенности (датчика дождя) обнару
живает капли дождя.


Значение изменяется, когда датчик 1 
обнаруживает капли дождя.


7021 RLS RS 
measurement value 
(RS2)


Датчик освещенности (датчика дождя) обнару
живает капли дождя.


Значение изменяется, когда датчик 2 
обнаруживает капли дождя.


7022 RLS RS adaptation 
value (RS1)


Инициализация после адаптации (датчик 1) Выходная величина при 
инициализации (датчик 1)


7023 RLS RS adaptation 
value (RS2)


Инициализация после адаптации (датчик 2) Выходная величина при 
инициализации (датчик 2)


7024 RLS RS adaptation 
gain level


Инициализация после адаптации Эталонное значение инициализации
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА 
РАБОТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА


M1511023600231


1.Проверьте, что интервал прерывистой работы 
очистителя изменяется при помощи регулятора 
паузы прерывистого режима.


2. Переведите переключатель прерывистой работы 
очистителя в положение прерывистой работы 
очистителя. С помощью прибора M.U.T.III 
установите имитируемую скорость автомобиля 
при сохранении установленной паузы. Величина 
паузы прерывистой работы очистителя должна 
меняться в соответствии с изменением 
имитируемой скорости движения автомобиля.


3. Если любое из указанных выше условий не 
выполняется, проведите поиск неисправностей. 
(См. C.5129)


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ 
(ДАТЧИКА ДОЖДЯ)


M1511028400113


При ясной погоде и сухом ветровом стекле 
поверните замок зажигания в положение ON, а 
переключатель очистителя в положение AUTO. 
Убедитесь, что очиститель работает при попадании 
воды на верхнюю часть ветрового стекла, где 
установлен датчик освещенности. Если этого не 
происходит, выполните поиск неисправности (см. 
C.5124).


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ УДОБНОЙ РАБОТЫ 
ОМЫВАТЕЛЯ 


M1511029600198


1. Включите на время менее 0,25 секунды 
переключатель омывателя ветрового стекла, 
когда замок зажигания находится в положении 
ACC или ON, чтобы проверить, нормально ли 
работает функция удобной работы омывателя.


2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей. (См. C.5135.)


ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, что функция удобной 
работы омывателя настроена на «Enabled» 
(Включено) с помощью функции индивидуальных 
настроек. (См. C.5153.)


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ЗАВЕРШАЮЩЕГО 
ВЗМАХА ЩЕТОК ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ


M1511029800158


1. Если переключатель омывателя ветрового стекла 
включен на 0,5 секунды или дольше, когда замок 
зажигания находится в положении ACC или ON, 
либо когда функция удобной работы омывателя 
включена, то функция завершающего взмаха 
щеток после выключения очистителя подает 
жидкость омывателя и включает очиститель. 
Очиститель сделает один взмах щетками через 6 
секунд после остановки работы очистителя. 
Проверьте, что функция завершающего взмаха 
щеток после выключения очистителя работает 
нормально.


2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей. (См. C.5135.)


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что функция 
завершающего взмаха щеток после выключения 
очистителя настроена с помощью функции 
индивидуальных настроек. (См. C.5153.)


ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ


M1511027402291


При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.
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Позиция для 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки (дисплей 
прибора M.U.T.�III)


Содержание регулировки


Работа 
очистителя 
ветрового стекла


Регулировка 
прерывистого режима 
очистителя ветрового 
стекла <автомобили 
без датчика 
освещенности>


Normal INT Пауза прерывистой работы очистителя 
установлена на 4 секунды.


Variable INT Пауза прерывистой работы очистителя 
определяется только регулятором паузы.


Speed Sensitive Пауза прерывистой работы очистителя 
определяется в соответствии с положением 
регулятора паузы и со скоростью автомобиля 
(исходное состояние).


Регулировка 
прерывистого режима 
очистителя ветрового 
стекла <автомобили с 
датчиком 
освещенности>


Normal INT Пауза прерывистой работы очистителя 
установлена на 4 секунды.


Variable INT Пауза прерывистой работы очистителя 
определяется только регулятором паузы.


Speed Sensitive Пауза прерывистой работы очистителя 
определяется в соответствии с положением 
регулятора паузы и со скоростью автомобиля.


Rain Sensitive Пауза прерывистой работы очистителя 
определяется в соответствии с положением 
регулятора паузы и сигналом датчика 
освещенности (исходное состояние).


Омыватель 
ветрового 
стекла/стекла 
двери багажного 
отделения


Отключение или 
включение функции 
совместной работы 
очистителя и 
омывателя


Only Washer Не работает


Washer & Wiper С функцией: Без функции завершающего 
взмаха щеток после выключения очистителя 
<Исходное состояние>


With after wipe С функцией: С функцией завершающего взмаха 
щеток после выключения очистителя


Интеллектуальная
/удобная работа 
омывателя


С/без функции 
удобная работа 
омывателя


Disable Без функции (исходное состояние)


Enable С функцией
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ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511007901525


ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие и установка переключателя 
очистителя и омывателя, см. ГЛАВУ 54А, Подрулевой 
переключатель .


ACB05595


ACC00219


Последовательность действий при 
снятии щетки очистителя 


1. Щетка очистителя в сборе
>>C<< 2. Щетка очистителя


Последовательность действий при 
снятии двигателя очистителя 
ветрового стекла


>>B<< 3. Рычаг и щетка очистителя в сборе
4. Заглушка накладки щита моторного 


отсека
5. Накладка щита моторного отсека


<<A>> >>A<< 6. Рычажный механизм привода 
очистителя ветрового стекла в сборе


7. Тяга привода очистителя ветрового 
стекла


8. Двигатель очистителя ветрового стекла


Последовательность действий при 
снятии двигателя очистителя 
ветрового стекла
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ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ТЯГИ ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


ВНИМАНИЕ
При вытягивании тяги в направлении вперед 
будьте осторожны, чтобы на задеть ветровое 
стекло.


1. Снимите с кронштейна очистителя ветрового 
стекла резиновую втулку тяги очистителя 
ветрового стекла в направлении, указанном 
стрелкой.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ТЯГИ ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
1. Убедитесь, электродвигатель очистителя имеет 


положение автоматического останова  
(см. C.5142).


ВНИМАНИЕ
Обязательно заменяйте тягу очистителя 
ветрового стекла на новую.


2. Установите тягу очистителя ветрового стекла на 
вал электродвигателя очистителя. При установке 
кривошип и тяга очистителя должны 
образовывать одну прямую линию, как показано 
на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже если положение кривошипа 
очистителя на оси электродвигателя очистителя 
будет отклонено на один зуб от правильного 
положения, то они не смогут образовать одну 
прямую линию. 


3. Затяните гайку крепления кривошипа очистителя 
на оси электродвигателя очистителя. 
Воспользуйтесь подходящим инструментом для 
удержания кривошипа от поворачивания.


4. Нанесите консистентную смазку на внутреннюю 
поверхность шарнира тяги очистителя (как 
необходимо) и присоедините тягу к кривошипу 
очистителя.


Рекомендуемый смазочный материал: 
Пластичная смазка SAE J310, NLGI No.2 или 
равнозначная ей


ACB05637Rubber bush AB


ACC00454


ACB05637
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5. Убедитесь, что резиновая втулка рычажного 
механизма очистителя ветрового стекла надежно 
установлена в кронштейне очистителя ветрового 
стекла.


>>B<< УСТАНОВКА РЫЧАГА И ЩЕТКИ 
ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


Установите рычаги и щетки очистителя в сборе в 
указанные положения.


Номинальное значение
(A): φ 2 метка ± 5 мм


>>B<< УСТАНОВКА ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что каркасная пластина щетки 
изогнута так, как показано на рисунке, для 
обеспечения нормальной работы щетки.


ACB05628


ACB05630ACB05629


ACC00474


AC101090
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ПРОВЕРКА
M1511019103674


 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


Снимите электродвигатель очистителя ветрового 
стекла и проверьте его на разъеме для жгута 
проводов.


РАБОТА ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА ПРИ НИЗКОЙ ИЛИ ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТИ
Для проверки работы электродвигателя с низкой и 
высокой частотой вращения вала подайте к нему 
напряжение от аккумуляторной батареи.


РАБОТА ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА В ПОЛОЖЕНИИ ОСТАНОВА
1. Подайте напряжение от аккумуляторной батареи к 


выводам электродвигателя очистителя (А).
2. Включите работу электродвигателя с низкой 


частотой вращения вала, затем отсоедините 
аккумуляторную батарею при среднем положении 
рычагов очистителя и убедитесь в том, что 
электродвигатель останавливается.


3. Подайте напряжение от аккумуляторной батареи к 
выводам электродвигателя очистителя (B).


4. Присоедините контакты электродвигателя 
очистителя так, как показано на иллюстрации (B).


5. Убедитесь в том, что электродвигатель 
очистителя ветрового стекла работает при низкой 
скорости вращения вала и затем останавливается 
в положении автоматического останова.


ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Проверьте переключатель очистителя ветрового 
стекла (режимы «Mist», «INT», «Lo» и «Hi») по 
диагностическим кодам системы ETACS на 
правильность работы (см. ГЛАВУ 54A, Система 
ETACS ).


4 5


31 2


4 5


31 2


ACC00156


4 5


31 2


4 5


31 2


4 5


31 2


ACC00156


4 5


31 2
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ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511008201626


ACC00346


Последовательность действий при 
снятии распылителей омывателя 
ветрового стекла 
• Соединения шлангов омывателя 


ветрового стекла
1. Распылитель омывателя ветрового 


стекла в сборе <левый>
2. Распылитель омывателя ветрового 


стекла в сборе <правый>


Последовательность снятия шланга 
омывателя 
• Фиксаторы правого подкрылка
• Соединение распылителя 


омывателя/электродвигателя 
омывателя


3. Шланг омывателя ветрового стекла
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ПРОВЕРКА
M1511019103685


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


1. Проверку электродвигателя омывателя следует 
проводить при установленном на автомобиль 
бачке омывателя, заполненного жидкостью для 
омывателя.


2. Подключите аккумуляторную батарею к электро
двигателю омывателя, как показано на иллюстра
ции. Убедитесь в том, что электродвигатель 
обеспечивает интенсивную подачу жидкости в 
шланг омывателя ветрового стекла.


ПРОВЕРКА ТРАЕКТОРИИ СТРУЙ 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки направления подачи 
жидкости форсункой используйте специальный 
инструмент для регулировки форсунок омывателя 
(MB992326).


ПРИМЕЧАНИЕ: 


Положение для регулировки распылителя 
омывателя струйного типа.


ВНИМАНИЕ
Установите форсунку в соответствии с 
указанным диапазоном регулирования.  
В противном случае жидкость не будет должным 
образом попадать на ветровое стекло .
1. Для регулировки направления подачи жидкости 


форсункой используйте специальный инструмент 
для регулировки форсунок омывателя 
(MB992326).


2. Вставьте сторону для регулировки форсунки 
омывателя струйного типа специального 
инструмента для регулировки распылителей 
омывателя (MB992326) в отверстие распылителя, 
как показано на иллюстрации.


3. Поворачивайте специальный инструмент для 
регулировки распылителей омывателя 
(MB992326) вверх и вниз, чтобы обеспечить 
направление подачи жидкости так, как показано 
на иллюстрации.


Последовательность снятия бачка 
омывателя 
• Передний бампер в сборе (см. Раздел 


C.514.)
• Боковая защита моторного отсека 


(см. C.5119)
• Фиксаторы правого подкрылка
• Соединения шлангов омывателя 


ветрового стекла/стекла двери 
багажного отделения


4. Бачок омывателя ветрового стекла в 
сборе


5. Электродвигатель омывателя 
ветрового стекла


6. Бачок омывателя ветрового стекла
Последовательность снятия 
электродвигателя омывателя 
• Передний бампер в сборе (см. Раздел 


C.514.)
• Соединения шлангов омывателя 


ветрового стекла/стекла двери 
багажного отделения


5. Электродвигатель омывателя 
ветрового стекла


ACB05724


AC900637


ACC00468
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ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Проверьте переключатель омывателя ветрового 
стекла по диагностическим кодам системы ETACS на 
правильность работы (см. ГЛАВУ 54A, Система 
ETACS ).


ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ
M1511028300097


Информация по снятию и установке приведена в 
ГЛАВЕ 54A, Датчик освещенности .


ACC00351
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Адаптация датчика освещенности 
(датчика дождя)


M1511028600139


ВНИМАНИЕ
• Прежде чем приступить к адаптации, 


проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к датчику освещенности 
(датчику дождя). (Если записан, см. ГЛАВУ 
54А, ФАРЫ, ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ ).


• Поверните переключатель очистителя в 
положение OFF.


1. Очистите ветровое стекло в хорошую погоду. 
2. Тщательно протрите поверхность ветрового 


стекла и убедитесь, что она сухая.
3. Поверните замок зажигания в положение ON.
4. Поверните замок зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.�III всегда поворачивайте замок 
зажигания в положение LOCK (OFF).
5. Подключите прибор M.U.T.III к диагностическому 


разъему.


6. Поверните замок зажигания в положение ON.
7. Тщательно протрите поверхность ветрового 


стекла в месте установки датчика освещенности и 
убедитесь, что она сухая.


8. Выберите пункт «LIN» на экране «System Select» 
(Выбор системы) и нажмите кнопку OK.


9. Выберите пункт «Rain light sensor» (Датчик 
дождя/освещенности) на экране «System Select» 
(Выбор системы) и нажмите кнопку OK.


10.Выберите «Special Function» (Специальные 
функции) на экране «Rain light sensor» (Датчик 
дождя/освещенности).


11.Выберите «Rain Sensor Adaptation» (Адаптация 
датчика дождя) на экране «Special Function» 
(Специальные функции).


12.Нажмите кнопку OK и выполните «Rain Sensor 
Adaptation» (Адаптация датчика дождя).


13.Нажмите кнопку OK после отображения экрана 
выполнения.


14.Нажмите кнопку OK после отображения экрана 
«Completed» (Завершено).


ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ


M1511000301544


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1511000603284


Позиция Номинальное значение


Положение останова рычага/щетки очистителя стекла двери багажного 
отделения (расстояние от кромки щетки очистителя дл края керамической 
линии на стекле двери багажного отделения), мм


A: φ 2 метка ± 5 


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992326 Инструмент для 
регулировки, 
распылитель 
омывателя


Регулировка угла подачи 
жидкости распылителем 
омывателя


MB992326
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a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a. Диагностический 
прибор 
(управляющий 
интерфейсLite) 
(V.C.I.Lite)


b. Главный жгут 
проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.Lite 
(автомобили со 
связью CAN)


c. Главный жгут 
проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.Lite 
(автомобили без 
связи CAN)


d. Короткий провод 
USB прибора 
V.C.I.Lite


e. Длинный провод 
USB прибора 
V.C.I.Lite


Инструмент Номер Наименование Применение


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.III
a: Интерфейс 


передачи данных 
автомобиля (V.C.I.)


b: Кабель с разъемом 
USB для прибора 
M.U.T.III


c: Главный жгут 
проводов A 
прибора M.U.T.III 
(автомобили со 
связью CAN)


d: Главный жгут 
проводов B 
прибора M.U.T.III 
(автомобили без 
связи CAN)


e: Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.III


f: Инициирующий 
жгут проводов 
прибора M.U.T.III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный жгут 
проводов A прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо него 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.


MB991223
a: MB991219
b: MB991220
c: MB991221
d: MB991222


Набор жгутов 
проводов
a: Проверка жгута 


проводов
b: Жгут проводов для 


проверки 
светодиодов (LED)


c: Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)


d: Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a: При проверке контактного 


давления на клеммах разъемов
b: При проверке цепей питания
c: При проверке цепей питания
d: Для подсоединения 


мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


a


b


c


d


e


f


MB991223


a


d


c


b


DO NOT USE


BF
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1511014600813


См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1511015002241


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Очиститель стекла двери багажного отделения не работает  
ни при каких режимах.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Электронный блок управления системой ETACS 
управляет очистителем стекла двери багажного 
отделения в соответствии с перечисленными ниже 
входными сигналами.


• Замок зажигания (АСС)
• Переключатель очистителя стекла двери 


багажного отделения


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если очиститель стекла двери багажного отделения 
не работает нормально, могут быть неисправны цепи 
входных сигналов от замка зажигания (положение 
ACC), подрулевого переключателя (блок управления 
колонкой), электродвигателя очистителя стекла 
двери багажного отделения  или блок управления 
системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель очистителя стекла 


двери багажного отделения
• Неисправность подрулевого переключателя 


(блок управления колонкой)
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


ETACS. См. .
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
очистителя стекла двери багажного отделения.


• Установите замок зажигания в положение АСС.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : ГЛАВА 54A − Система ETACS, Методика про


верки 1 «Не получен сигнал датчика замка 
зажигания (положение ACC)».


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ Методика 
проверки  
№


Страница для 
наведения 
справки


Очиститель стекла двери багажного отделения не работает совсем. 1 C.5149


Очиститель стекла двери багажного отделения не останавливается в крайнем 
положении при его выключении.


2 C.5150


При работе очистителя стекла двери багажного отделения и при перемещении рычага 
селектора в положение R (Задний ход) очиститель стекла двери багажного отделения не 
работает в непрерывном режиме.


3 C.5151


Омыватель стекла двери багажного отделения не работает нормально. 4 C.5152


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 288 Замок зажигания 
в положении ACC


Положение ON
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ЭТАП 3. Проверка электродвигателя очистителя 
стекла двери багажного отделения.
См. ГЛАВУ 51, − Очиститель и омыватель стекла 
двери багажного отделения C.5155.


Q: Электродвигатель очистителя стекла двери 
багажного отделения исправен?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените электродвигатель очистителя 


стекла двери багажного отделения.


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
электродвигателя очистителя стекла двери 
багажного отделения.
(1) Отсоедините разъем и измерьте сопротивление 


на жгуте проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактом 


«массы» разъема электродвигателя очистителя 
стекла двери багажного отделения и «массой» 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в цепи соеди�
нения на «массу» между разъемом очистителя 
стекла двери багажного отделения и «массой» 
кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 6. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии RWLO 
между разъемом очистителя стекла двери 
багажного отделения и разъемом блока 
управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
стекла двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Очиститель стекла двери багажного отделения не 
останавливается в положении останова при выключении.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность электродвигателя 
очистителя стекла двери багажного отделения или 
блока управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель очистителя стекла 


двери багажного отделения
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка электродвигателя очистителя 
стекла двери багажного отделения.
См. C.5155.


Q: Электродвигатель очистителя стекла двери 
багажного отделения исправен?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените электродвигатель очистителя 


стекла двери багажного отделения.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
электродвигателя очистителя стекла двери 
багажного отделения.
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 


проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом RWIF 


разъема электродвигателя очистителя стекла 
двери багажного отделения и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии RWAS 
между разъемом очистителя стекла двери 
багажного отделения и разъемом блока 
управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.
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ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
• Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 


очистителя стекла двери багажного отделения.
• Замок зажигания: Положение ACC или ON
• При работе очистителя стекла двери багажного 


отделения


NOTE: Убедитесь, что при остановке очистителя 
стекла двери багажного отделения в заданном 
положении останова прибор M.U.T.<III отображает 
переключение с «ON» на «OFF».


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправ
ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ
ности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Если при работе очистителя стекла двери багажного отделения и 
при перемещении рычага селектора в положение R (Задний ход) очиститель стекла двери 
багажного отделения не работает в непрерывном режиме.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если очиститель стекла двери багажного отделения 
не работает в непрерывном режиме, когда рычаг 
селектора коробки передач установлен в положение 
R (Задний ход), возможны неисправности в цепи 
входного сигнала положения рычага селектора или 
блоке управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя блокировки запуска 


двигателя
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы очистителя стекла 
двери багажного отделения.
Убедитесь, что очиститель стекла двери багажного 
отделения работает нормально при управлении 
переключателем очистителя стекла двери багажного 
отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 1 «Очисти


тель стекла двери багажного отделения не 
работает на всех режимах C.5149».


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
• Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 


очистителя стекла двери багажного отделения.
• Замок зажигания: Положение ON
• Переместите рычаг селектора в положение «R» 


(Задний ход).


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии BLP1 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом выключателя блокировки 
запуска двигателя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 292 Датчик 
автоматической 
остановки очистителя 
стекла двери 
багажного отделения


Положение ON


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 289 Фонарь заднего хода 
или датчик положения 
R (Задний ход)


Положение ON
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ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Проверьте, работает ли очиститель стекла двери 
багажного отделения в непрерывном режиме при 
включении передачи заднего хода (положение R).


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 4: Омыватель стекла двери багажного отделения не работает 
нормально.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Могут быть неисправны цепь входного сигнала от 
переключателя очистителя стекла двери багажного 
отделения, электродвигатель омывателя или блок 
управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель омывателя
• Неисправен подрулевой переключатель
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Убедитесь, что омыватель ветрового 
стекла работает.
Проверьте, нормально ли работает омыватель 
ветрового стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к Методике проверки 10 «Омы


ватель ветрового стекла не работает 
C.5133».


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


ETACS. См. .
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
омывателя стекла двери багажного отделения.


• Замок зажигания: Положение ACC
• Переключатель омывателя стекла двери 


багажного отделения: Положение ON


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, Методика 


проверки 11 «Не получен сигнал подруле
вого переключателя».


ЭТАП 4. Проверка состояния электродвигателя 
омывателя стекла двери багажного отделения.
Проверьте, нормально ли работает 
электродвигатель омывателя (см. C.5155).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените электродвигатель омывателя.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает омыватель 
задней двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА РАБОТЫ ФУНКЦИИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА


M1511022100169


1.Если рычаг селектора коробки передач переведен 
в положение "R" при переключателе очистителя 


стекла стекла двери багажного отделения в 
положении "INT", то примерно через одну 
секунду очиститель совершит 23 взмаха 
щетками при низкой скорости.


2.В противном случае проведите поиск 
неисправностей. (См. C.5151)


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 238 Омыватель стекла 
двери багажного 
отделения


Положение ON
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ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ


M1511027402309
При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.


Позиция для 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки (дисплей 
прибора M.U.T.�III)


Содержание регулировки


Длительность 
паузы в работе 
очистителя стекла 
двери багажного 
отделения


Регулировка 
длительности паузы


0 sec Пауза отсутствует


4 sec 4 секунд


8 sec 8 секунд (исходное состояние)


16 sec 16 секунд


Омыватель 
ветрового 
стекла/стекла 
двери багажного 
отделения


Отключение или 
включение функции 
совместной работы 
очистителя и 
омывателя


Only Washer Не работает


Washer & Wiper С функцией: Без функции завершающего 
взмаха щеток после выключения очистителя 
<Исходное состояние>


With after wipe С функцией: С функцией завершающего взмаха 
щеток после выключения очистителя


Режим низкой 
скорости работы 
очистителя стекла 
двери багажного 
отделения


Отключение или 
включение 
непрерывной работы 
очистителя стекла 
двери багажного 
отделения


Disable Не работает


Enable С функцией (исходное состояние)


Очиститель 
стекла двери 
багажного 
отделения 
(работа при 
включении 
передачи заднего 
хода)


Регулировка 
включения 
автоматической 
работы очистителя 
стекла двери 
багажного отделения 
при включении 
передачи заднего 
хода


Enable(R wip.ON) Работает только при положении ON очистителя 
стекла двери багажного отделения


Enable(R/F wip.) Работает только при положении ON (исходное 
состояние) очистителя ветрового стекла или 
стекла двери багажного отделения.







ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР51-54

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511008501069


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка бачка омывателя (см. C.51-19).
• Снятие и установка электродвигателя омывателя.


ACC00121


Последовательность снятия 
форсунки омывателя стекла  
двери багажного отделения


1. Форсунка омывателя стекла двери 
багажного отделения в сборе


Последовательность действий при 
снятии щетки очистителя стекла 
двери багажного отделения


2. Щетка очистителя стекла двери 
багажного отделения в сборе


>>A<< 3. Щетка очистителя стекла двери 
багажного отделения







ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР 51-55

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие и установка переключателя 
очистителя и омывателя, см. ГЛАВУ 54А, Подрулевой 
переключатель .


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ 
СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что каркасная пластина щетки 
изогнута так, как показано на рисунке, для 
обеспечения нормальной работы щетки.


>>B<< УСТАНОВКА РЫЧАГА И ЩЕТКИ 
ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Установите щетку очистителя так, чтобы ее кромка 
останавливалась в указанном положении.


Номинальное значение:
(A): φ 2 метка ± 5 мм


ПРОВЕРКА
M1511019103696


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Проверку электродвигателя очистителя стекла двери 
багажного отделения следует выполнять, 
отсоединив разъем жгута проводов 
электродвигателя и не снимая его с двигателя.


ПРОВЕРКАРАБОТЫ  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ 
СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Подайте напряжение от аккумуляторной батареи к 
выводам электродвигателя очистителя, как показано 
на рисунке, и проверьте работоспособность 
электродвигателя.


Последовательность действий при 
снятии электродвигателя 
очистителя стекла двери багажного 
отделения


4. Крышка
>>B<< 5. Рычаг очистителя стекла двери 


багажного отделения в сборе
• Отделка двери багажного отделения 


(см. ГЛАВУ 52A, Отделка двери 
багажного отделения )


6. Уплотнительная втулка
7. Электродвигатель очистителя стекла 


двери багажного отделения
8. Кронштейн двигателя очистителя 


стекла двери багажного отделения
Последовательность снятия 
шланга омывателя стекла двери 
багажного отделения


• Передняя/задняя защитная пластина, 
панель обивки боковины багажного 
отделения (см. ГЛАВУ 52 А, Отделка 
салона )


• Отделка двери багажного отделения 
(см. ГЛАВУ 52A, Отделка двери 
багажного отделения )


9. Шланг омывателя стекла двери 
багажного отделения


AC101090


ACB05700


AC103246


AC506678







ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР51-56

ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ОСТАНОВА 
ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Подайте напряжение от аккумуляторной батареи 


к выводам электродвигателя очистителя, как 
показано на рисунке.


2. Отключите аккумуляторную батарею в среднем 
положении при вращении электродвигателя и 
убедитесь, что электродвигатель остановился.


3. Снова подключите аккумуляторную батарею.
4. Убедитесь в том, что электродвигатель 


очистителя стекла двери багажного отделения 
работает и останавливается автоматически в 
положении останова.


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


1. Проверку электродвигателя омывателя следует 
проводить при установленном на автомобиль 
бачке омывателя, заполненного жидкостью для 
омывателя.


2. Подключите аккумуляторную батарею к 
электродвигателю омывателя, как показано на 
иллюстрации. Убедитесь в том, что 
электродвигатель обеспечивает интенсивную 
подачу жидкости в шланг омывателя стекла двери 
багажного отделения.


ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ 
ЖИДКОСТИ ФОРСУНКОЙ ОМЫВАТЕЛЯ 
СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки направления подачи 
жидкости форсункой используйте специальный 
инструмент для регулировки форсунок омывателя 
(MB992326).


ПРИМЕЧАНИЕ: 


РЕГУЛИРОВКА МЕСТА ПОДАЧИ 
ЖИДКОСТИ СТРУЙНОЙ ФОРСУНКОЙ 
ОМЫВАТЕЛЯ


ВНИМАНИЕ
Установите форсунку в соответствии с 
указанным диапазоном регулирования. В 
противном случае жидкость не будет должным 
образом попадать на ветровое стекло .
1. Для регулировки направления подачи жидкости 


форсункой используйте специальный инструмент 
для регулировки форсунок омывателя 
(MB992326).


2. Вставьте сторону для регулировки форсунки 
омывателя струйного типа специального 
инструмента для регулировки форсунок 
омывателя (MB992326) в отверстие распылителя, 
как показано на рисунке (A).


3. Поворачивайте специальный инструмент для 
регулировки распылителей омывателя 
(MB992326) вверх и вниз, чтобы обеспечить 
направление подачи жидкости так, как показано 
на рисунке (B).


ACB05724


AC900637


AC900956


AC900958







ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-57

ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Надлежащая работа переключателя очистителя и омы
вателя стекла двери багажного отделения может быть 
проверена подтверждением диагностического кода 
системы ETACS. (См. ГЛАВУ 54A – система ETACS )


ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК 
ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ


M1511000301555


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1511014600824


См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ: Обогреватель зоны останова щеток очистителя ветрового стекла 
совсем не работает.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Обогрев зоны останова щеток очистителя ветрового 
стекла должен осуществляться в течение приблизи
тельно 20 минут с момента нажатия кнопки обогрева 
стекла двери багажного отделения. Если обогрев 
зоны останова щеток очистителя ветрового стекла в 
этот период не производится, возможно поврежде
ние цепи реле включения обогревателя (цепи пита
ния зоны останова щеток очистителя ветрового 


стекла). Если переключатель обогревателя стекла 
двери багажного отделения не работает нормально, 
то возможно повреждение реле включения обогре
вателя стекла двери багажного отделения (реле 
обогревателя зоны останова щеток очистителя).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен обогреватель зоны останова щеток 


очистителя
• Неисправно реле обогревателя зоны останова 


щеток очистителя
• Неисправности жгута проводов и разъемов


ACC00125


Позиция Номинальное значение


Величина сопротивления обогревателя зоны останова 
щеток очистителя ветрового стекла Ω


2.4 ± 0,24 (при 25 °C)







ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР51-58

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка состояния обогревателя 
стекла двери багажного отделения
Проверьте, что обогревателя стекла двери 
багажного отделения работает нормально (см. 
ГЛАВУ 54A – Проверка печатного обогревателя ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Проведите диагностику обогревателя 


стекла двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 55 – Проверка таблицы по при
знакам неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверка реле обогревателя зоны 
останова щеток очистителя
Проверьте, нормально ли работает реле обогрева
теля зоны останова щеток очистителя (см. C.5159).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте соответствующее реле 


обогревателя зоны останова щеток очисти
теля.


ЭТАП 3. Проверка обогревателя зоны останова 
щеток очистителя 
Проверьте, нормально ли работает обогреватель 
зоны останова щеток очистителя (см. C.5159).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените реле обогревателя зоны останова 


щеток очистителя ветрового стекла.  
(См. ГЛАВУ 42A – ветровое стекло ).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
реле обогревателя зоны останова щеток 
очистителя (контакт DEFR).
(1) Отсоедините разъем и измерьте сопротивление 


со стороны блока реле.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом реле 


обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт DEFR) и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в линии DEFR 
между разъемом реле обогревателя зоны 
останова щеток очистителя и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 


00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме реле 
обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт соединения на «массу»).
(1) Замок зажигания: положение ON.
(2) Выключатель обогревателя стекла двери 


багажного отделения: положение ON.
(3) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 


стороны блока реле.
(4) Измерьте напряжение между разъемом реле 


обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка наличия короткого замыкания 
или обрыва в линии DEFR между разъемом реле 
обогревателя зоны останова щеток очистителя и 
блоком управления системой ETACS.


Q:  В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 – Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности )


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем и измерьте сопротивление 


со стороны блока реле.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» кузова между разъемом 
очистителя стекла двери багажного отделения и 
«массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 – Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности.


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 10. Измерение напряжения на разъеме 
реле обогревателя зоны останова щеток 
очистителя (контакт подачи питания).
(1) Замок зажигания: положение ON.
(2) Выключатель обогревателя стекла двери 


багажного отделения: положение ON.
(3) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 


стороны блока реле.
(4) Измерьте напряжение между разъемом реле 


обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт подачи питания) и «массой» кузова.







ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-59

НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Переходите к этапу 11.


Этап 11. Проверьте наличие обрыва в цепи 
питания между разъемом реле обогревателя 
зоны останова щеток очистителя и плавкой 
вставкой (4).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


Этап 12. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания и обрыва линии питания между 
разъемом обогревателя зоны останова щеток 
очистителя и разъемом реле обогревателя зоны 
останова щеток очистителя.


Q:  В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


M1511000801226


ПРОВЕРКА РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗОНЫ 
ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ


ПРОВЕРКА


ПРОВЕРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗОНЫ 
ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


M1511010100139


ВНИМАНИЕ
Если автомобиль подвергается резкой смене 
температуры, дайте ему некоторое время для 
выравнивания температуры перед проверкой 
работы системы обогрева.
1. Снимите правую заглушку накладки щита 


моторного отсека (см. C.5139).


2. Проверьте, что сопротивление между контактами 
разъема, указанными на рисунке, соответствует 
номинальному значению


Номинальное значение: 2.4 ± 0,24 Ω (при 
25°C


ACC00157


1 2


3
4


Напряжение 
аккумуляторной 
батареи


Контакт № Состояние по 
техническим 
условиям


Не подается 3  4 Цепь 
разомкнута


Соедините контакт №1 с 
«отрицательным» 
выводом () 
аккумуляторной батареи.
Соедините контакт №2 с 
«положительным» 
выводом (+) 
аккумуляторной батареи.


Электрическая 
проводимость
(Не более 2 Ω)


AC506707
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ОМЫВАТЕЛЬ ФАР


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1511014600835


См. ГЛАВУ 00 – Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


Методика проверки: Омыватель фар не работает.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности в электродвигателе 
омывателя фар, реле омывателя фар, подрулевом 
переключателе или блоке управления системой 
ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электродвигателя омывателя фар
• Неисправность реле омывателя фар
• Неисправность подрулевого переключателя
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
При положении LOCK (OFF) замка зажигания в 
убедитесь в том, что блок управления системой 
ETACS не записывает диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : См. ГЛАВУ 54A, Таблица диагностических 


кодов .
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечисленные ниже входные сигналы, 
которые относятся к омывателю фар.


• Замок зажигания: Положение ON
• Переключатель омывателя фар: Положение ON


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние. 


Q: В норме ли результаты проверки?
Все сигналы принимаются нормально. : Пере


ходите к этапу 3.


Не получен сигнал переключателя омывателя 
фар. : См. ГЛАВУ 54A, Входной сигнал, Методика 


проверки 11 «Не получен сигнал подруле
вого переключателя ».


Не получен сигнал замка зажигания (IG1). : 
См. ГЛАВУ 54A, Входной сигнал, Методика 
проверки 2 «Не получен сигнал замка зажи
гания (IG1) ».


ЭТАП 3. Проверка состояния электродвигателя 
омывателя фар в сборе.
См. C.5163.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените электродвигатель омывателя 


фар.


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
электродвигателя омывателя фар (контакт 
соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Электрическая проводимость между разъемом 


электродвигателя омывателя фар (контакт 
соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
электродвигателя омывателя фар и «массой» 
кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью  
(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни
ческого состояния  Как устранять периоди
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


214 Омыватель фар Положение ON


254 Напряжение IG Напряжение системы
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ЭТАП 6. Проверка реле омывателя фар.
См. C.5163.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените реле омывателя фар.


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме реле 
омывателя фар (цепь питания).
(1) Снимите реле омывателя фар, измерения 


проводите со стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение между разъемом реле 


омывателя фар (контакты подачи питания) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в цепи 
питания между разъемом реле омывателя фар и 
плавкой вставкой (4).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью (см. 
ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни
ческого состояния  Как устранять периоди
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 9. Проверка наличия обрыва в линии HWA 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом реле омывателя фар.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 10. Проверка наличия обрыва в цепи 
питания между разъемом электродвигателя 
омывателя фар и разъемом реле омывателя 
фар.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 11. Повторная проверка системы.
Сейчас омыватель фар должен работать нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью (см. 
ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни
ческого состояния  Как устранять периоди
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS. Затем запишите номер шасси 
(Chassis No.) системы иммобилайзера (см. 
ГЛАВУ 00, Меры безопасности перед прове
дением обслуживания – Как записать номер 
шасси (Chassis No.) ).
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ОМЫВАТЕЛЬ ФАР


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511009700438


ACB06024


ACB05058


Насос�форсунка омывателя фар Снятие
• Передний бампер в сборе (см. Раздел 


C.514.)
1. Соединение шланга омывателя фар (со 


стороны бампера)


2. Шланг омывателя 
3. Крышка омывателя фар
4. Насосфорсунка омывателя фар


Насос�форсунка омывателя фар Снятие
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ПРОВЕРКА
M1511009800156


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
НАСОСА ОМЫВАТЕЛЯ ФАР


1. Отсоедините разъем электродвигателя 
омывателя фар.


2. Убедитесь в том, что при соединении контакта №2 
с «положительным», а контакта №1 с 
«отрицательным» выводом аккумуляторной 
батареи, происходит энергичная подача 
жидкости.


ACB05721ABACB05721


6


7


5 8


Последовательность снятия бачка 
омывателя 
• Передний бампер в сборе (см. Раздел 


C.514.)
5. Шланг омывателя фар (со стороны 


кузова)
6. Электродвигатель насоса омывателя 
7. Уплотнение электродвигателя насоса 


омывателя
8. Бачок омывателя ветрового стекла 


(см. C.5143)


ACB05725AB
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ЭМБЛЕМА
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


M1511000400140


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511011803884


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЭМБЛЕМ
1. Места установки 


Установите каждую из эмблем на места, 
указанные на рисунке.


Позиция Рекомендуемый смазочный 
материал


Количество


Обезжиривающий 
состав


Удаление смазки и 
загрязнений с 
поверхности деталей


Очиститель деталей (MZ100387 
или аналог)


По необходимости


ACB05807


1


2


3N


AB
N 4


N 5


1. Передняя эмблема с тремя 
ромбами (см. C.519)


>>A<< 2. Задняя эмблема с тремя ромбами 
(см. C.519)


>>A<< 3. Надпись MITSUBISHI
>>A<< 4. Надпись OUTLANDER
>>A<< 5. Надпись 4WD <4WD>
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2. Процедура установки
(1) Для очистки мест на кузове для установки 


эмблем используйте препарат Очиститель 
деталей (MZ100387 или аналог).


ВНИМАНИЕ
При установке эмблем температура оружающей 
среды должна состалять 20 − 38°градусов C, и в 
воздухе не должно быть загрязнений. Если 
температура оказалась ниже 20°C, то места 
установки и сами эмблемы необходимо нагреть 
до 20− 30°C..


(2) Перед установкой эмблем снимите с их 
тыльной стороны защитный слой.


ACA01527


ACB05772


ACC00072







НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
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НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ


M1511000301566


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1511000603295


Позиция Номинальное значение


Величина сопротивления нагревательного элемента 
наружного зеркала заднего вида  Ω


7.2 ± 1,4 (при 25 °C)


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a. Диагностическ
ий прибор 
(управляющи
й 
интерфейсLit
e) (V.C.I.Lite)


b. Главный жгут 
проводов A 
диагностичес
кого прибора 
V.C.I.Lite 
(автомобили 
со связью 
CAN)


c. Главный жгут 
проводов B 
диагностичес
кого прибора 
V.C.I.Lite 
(автомобили 
без связи 
CAN)


d. Короткий 
провод USB 
прибора 
V.C.I.Lite


e. Длинный 
провод USB 
прибора 
V.C.I.Lite


Проверка функции автоматического 
раскладывания наружных зеркал 
заднего вида в зависимости от 
скорости движения автомобиля


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность 
к 
диагностическом
у прибору 
M.U.T.III
a. Диагностическ


ий прибор 
(управляющи
й интерфейс) 
(V.C.I.)


b. Кабель с 
разъемом 
USB для 
прибора 
M.U.T.III


c. Главный жгут 
проводов A 
диагностичес
кого прибора 
M.U.T.III 
(автомобили 
со связью 
CAN)


d. Главный жгут 
проводов B 
диагностичес
кого прибора 
M.U.T.III 
(автомобили 
без связи 
CAN)


e. Жгут 
проводов 
измерительно
го 
переходника


f. Инициирующи
й жгут 
проводов 
прибора 
M.U.T.III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью CAN 
используйте главный жгут 
проводов А прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо него 
присоединить главный жгут В 
прибора M.U.T.�III, то связь CAN 
не будет работать правильно.
Проверка функции автоматического 
раскладывания наружных зеркал 
заднего вида в зависимости от 
скорости движения автомобиля


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Комплект жгута 
проводов
a. Проверка 


жгута 
проводов


b. Жгут 
проводов для 
проверки 
светодиодов 
(LED)


c. Переходник 
жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов 
(LED)


d. Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a. При проверке контактного 


давления на клеммах разъемов
b. При проверке цепей питания
c. При проверке цепей питания
d. Для подсоединения 


мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


a


b


c


d


e


f


MB991223
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1511014600846


См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1511015002252


Методика проверки 1: Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания не 
работают совсем.


ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 


исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS воздействует на 
эти функции в соответствии с перечисленными ниже 
входными сигналами.


• Замок зажигания (АСС)


• Переключатель электропривода регулировки 
наружных зеркал заднего вида (переключатель 
складывания/раскладывания)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система не работает, то неисправными могут 
быть цепь входного сигнала от замка зажигания 
(положение ACC) или переключатель 
электропривода регулировки наружных зеркал 
заднего вида (переключатель 
складывания/раскладывания).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен переключатель электропривода 


регулировки наружных зеркал заднего вида
• Неисправен замок зажигания (положение АСС)
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


MB992006 Особо тонкий 
щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ Методика 
проверки 
 №


Страница 
для наведения 
справки


Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания не работают 
совсем.


1 C.5168


Не работает одно наружное зеркало заднего вида с электроприводом складывания. 2 C.5169


Функция таймера наружных зеркал заднего вида с электроприводом складывания не 
работает нормально.


3 C.5170


Функция раскладывания наружных зеркал заднего вида в зависимости от скорости 
движения автомобиля не работает нормально.


4 C.5171


Функция складывания/раскладывания, связанная с включением зажигания, не 
работает нормально.


5 C.5172


Функция складывания/раскладывания, связанная с дистанционным отпиранием 
замков дверей, не работает нормально.


6 C.5173


Не работает ни один обогреватель наружных зеркал заднего вида. 7 C.5173


Не работают нагревательные элементы любого наружного зеркала заднего вида. 8 C.5174
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, 
Таблица диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входные сигналы, которые относятся к 
наружным зеркалам заднего вида с 
электроприводом складывания.


• Замок зажигания: Положение ACC
• Переключатель электропривода регулировки 


наружных зеркал заднего вида (переключатель 
складывания/раскладывания): Положение ON


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Переходите к этапу 3.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 267. : См. ГЛАВУ 54A − Система 


ETACS, Методика проверки 13 «Не получен 
сигнал переключателя электропривода 
регулировки наружных зеркал заднего вида 
(переключатель складывания)». .


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 288. : См. ГЛАВУ 54A − Система 


ETACS, Методика проверки 1 «Не получен 
сигнал датчика замка зажигания (положе
ние ACC)».


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных, которые относятся к 
наружным зеркалам заднего вида с 
электроприводом складывания.


• Включите переключатель складывания/расклады
вания, когда наружные зеркала находятся в сло
женном положении.


• Включите переключатель 
складывания/раскладывания, когда наружные 
зеркала находятся в рабочем положении.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 
между плавкой вставкой и разъемом блока 
управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, что привод складывания наружных 
зеркал заднего вида работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 


00 – Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


Методика проверки 2: Не работает одно наружное зеркало заднего вида с 
электроприводом складывания.


ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 


исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 


невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает одно из наружных зеркал заднего 
вида с электроприводом складывания, то 
неисправным может быть любое зеркало в сборе.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 267 Переключатель 
электропривода 
зеркал


Положение ON


Позиция 288 Замок зажигания в 
положении ACC


Положение ON


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 241 Наружные зеркала в 
рабочем положении


Положение ON


Позиция 242 Наружные зеркала в 
сложенном положении


Off


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 241 Наружные зеркала в 
рабочем положении


Off


Позиция 242 Наружные зеркала в 
сложенном положении


Положение ON







НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ЭКСТЕРЬЕР51-70

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружного зеркала заднего вида 


в сборе
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Определение места неисправности.


Q: Какое из наружных зеркал заднего вида не 
может быть сложено/разложено?
Правого наружного зеркала заднего вида : 


Переходите к этапу 2.
Левого наружного зеркала заднего вида : 


Переходите к этапу 4.


ЭТАП 2. Проверка правого зеркала заднего вида 
в сборе.
Проверьте, что правое зеркало заднего вида 
работает нормально (см. ).


Q: В норме ли результаты проверки? 
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените правое наружное зеркало заднего 


вида в сборе.


ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии MO�1&MO�2, MC�1&MC�2 между 
разъемом блока управления системой ETACS и 
разъемом правого зеркала заднего вида в 
сборе.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Проверка левого зеркала заднего вида в 
сборе.
Проверьте, что левое зеркало заднего вида работает 
нормально (см. ).


Q: В норме ли результаты проверки? 
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените левое зеркало заднего вида в 


сборе.


ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии MO�1&MO�2, MC�1&MC�2 между 
разъемом блока управления системой ETACS и 
разъемом левого зеркала заднего вида в сборе.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 6. Повторная проверка системы.
Проверьте, что привод складывания наружных 
зеркал заднего вида работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 


00 – Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


Методика проверки 3: Функция таймера наружных зеркал заднего вида с электроприводом 
складывания не работает нормально.


ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 


исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если наружными зеркалами можно управлять с 
помощью переключателя электропривода 
регулировки наружных зеркал заднего вида 
(переключатель складывания/раскладывания), то 
неисправным может быть блок управления системой 
ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка работы привода складывания 
наружных зеркал заднего вида.
Проверьте, что переключатель электропривода 
регулировки наружных зеркал заднего вида может 
нормально работать при положении ACC замка 
зажигания.


• Замок зажигания: Положение ACC


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 1 «Наруж


ные зеркала заднего вида с электроприво
дом складывания не работают совсем 
C.5168».


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
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ДА : Проведите поиск неисправностей системы 
ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, 
Таблица диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Проверьте, что функция таймера наружных зеркал 
заднего вида с электроприводом складывания 
работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Повторяющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 – Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Методика проверки 4: Функция раскладывания наружных зеркал заднего вида в 
зависимости от скорости движения автомобиля не работает нормально.


ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 


исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS рассчитывает 
величину паузы прерывистого режима работы в 
соответствии с сигналом скорости движения 
автомобиля, который отправляет блок управления 
системой ABS <Автомобили не оснащенные 
системой ASC> или блок управления системой ASC 
<Автомобили, оснащенные системой ASC>.


• Замок зажигания (IG1)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эта функция нормально не работает, то цепи 
этих входных сигналов или сам электронный блок 
управления системой ETACS могут быть неисправны. 
Кроме того, с помощью функции индивидуальных 
настроек можно настроить режим для наружных 
зеркал заднего вида, при котором функция 
раскладывания наружных зеркал заднего вида в 
зависимости от скорости движения автомобиля не 
активирована.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильный сигнал скорости движения 


автомобиля
• Неисправна линия шины CAN.
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных 
настроек системы ETACS.
Используйте функцию индивидуальных настроек 
системы ETACS для подтверждения того, что «AUTO 
FOLD MIRROR» (Автоматическое складывание 
наружных зеркал заднего вида) настроена на 
«VEHICLE SPEED DEPENDENT OPEN» (Открывание в 
зависимости от скорости движения автомобиля). 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Используйте функцию индивидуальных 


настроек системы ETACS для настройки 
«AUTO FOLD MIRROR» (Автоматическое 
складывание наружных зеркал заднего 
вида) на «VEHICLE SPEED DEPENDENT 
OPEN» (Открывание в зависимости от ско
рости движения автомобиля) (см. ).


ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.III.


Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


 Поиск неисправностей .)


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Проверьте, не появился ли код неисправности от 
блока управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : (См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, Таблица 


диагностических кодов ).
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код блоком 
управления системой ABS<Автомобили без системы 
ASC> или блоком управления системой ASC< 
Автомобили с системой ASC>.


Q: Записан ли диагностический код?
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ДА : Проведите диагностику блока управления 
системы ABS <Автомобили без системы 
ASC> (См. ГЛАВУ 35B − Таблица диагности
ческих кодов ) или блока управления сис
темы ASC <Автомобили с системой ASC> 
(См. ГЛАВУ 35C − Таблица диагностических 
кодов .


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, что функция раскладывания наружных 
зеркал заднего вида в зависимости от скорости 
движения автомобиля работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 


00 – Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


Методика проверки 5: Функция складывания/раскладывания, связанная с включением 
зажигания, не работает нормально.


ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 


исправности цепей входных и выходных сиг�
налов.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS воздействует на 
эти функции в соответствии с перечисленными ниже 
входными сигналами.


• Замок зажигания (IG1)
• Переключатель двери водителя


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эта функция нормально не работает, то цепи 
этих входных сигналов или сам электронный блок 
управления системой ETACS могут быть неисправны. 
Кроме того, с помощью функции индивидуальных 
настроек можно настроить режим для наружных зер
кал заднего вида, при котором функция складыва
ния/раскладывания, связанная с включением 
зажигания, не активирована.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя двери водителя.
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных 
настроек системы ETACS.
Используйте функцию индивидуальных настроек 
системы ETACS для подтверждения того, что «AUTO 
FOLD MIRROR» (Автоматическое складывание 
наружных зеркал заднего вида) настроена на «IG 
OPEN OR CLOSE» (Складывание или раскладывание, 
связанное с замком зажигания). 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Используйте функцию индивидуальных 


настроек системы ETACS для настройки 
«AUTO FOLD MIRROR» (Автоматическое 
складывание наружных зеркал заднего 
вида) на «IG OPEN OR CLOSE» (Складывание 
или раскладывание, связанное с замком 
зажигания) (см. ).


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к функции 
складывания/раскладывания, связанной с 
включением зажигания.


• Дверь водителя открыта
• Замок зажигания: Положение ON


НОРМА: На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние


Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние : Переходите к этапу 3.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 254. : ГЛАВА 54A − Система ETACS, 


Методика проверки 2 «Не получен сигнал 
датчика замка зажигания (IG1)».


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : См. ГЛАВА 54A − Система 


ETACS, Методика проверки 5 «Не получен 
сигнал датчика двери водителя».


ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Проверьте, что функция 
складывания/раскладывания, связанная с 
включением зажигания, работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 


00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


№ позиции Наименование позиции Нормальное 
состояние


Позиция 254 Напряжение IG Напряжение 
системы


Позиция 256 Датчик незакрытой двери 
водителя


Открывание
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Методика проверки 6: Функция складывания/раскладывания, связанная с дистанционным 
отпиранием замков дверей, не работает нормально.


ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 


исправности цепей входных и выходных сиг�
налов.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS воздействует на 
эти функции в соответствии с входными сигналами 
пульта дистанционного управления замками дверей.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эта функция нормально не работает, то цепь 
входных сигналов пульта дистанционного 
управления замками дверей или блок управления 
системой ETACS могут быть неисправны. Кроме того, 
наружные зеркала заднего вида могут быть 
настроены с помощью функции индивидуальных 
настроек на другую функцию, а не на функцию 
блокировки складывания/раскладывания наружных 
зеркал системой дистанционного управления 
замками дверей.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен пульт дистанционного управления 


замками дверей
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных 
настроек системы ETACS.
Используйте функцию индивидуальных настроек 
системы ETACS для подтверждения того, что «AUTO 
FOLD MIRROR» (Автоматическое складывание наруж
ных зеркал заднего вида) настроена на «KEYLESS 
OPEN OR CLOSE» (Складывание или раскладывание, 
связанное с системой дистанционного управления 
замками дверей). 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Используйте функцию индивидуальных 


настроек системы ETACS для настройки «AUTO 
FOLD MIRROR» (Автоматическое складывание 
наружных зеркал заднего вида) на «KEYLESS 
OPEN OR CLOSE» (Складывание или раскла
дывание, связанное с системой дистанцион
ного управления замками дверей) (см. ).


ЭТАП 2. Проверка работы системы 
дистанционного отпирания замков дверей.
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 42 − KOS, Методика проверки 8 


«Система дистанционного открывания 
замков дверей не работает». .


ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Проверьте, что функция блокировки 
складывания/раскладывания наружных зеркал 
системой дистанционного управления замками 
дверей, работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


Методика проверки 7: Не работает ни один обогреватель наружных зеркал заднего вида


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Обогрев зеркальных элементов наружных зеркал 
заднего вида должен осуществляться с момента 
нажатия кнопки обогрева стекла двери багажного 
отделения. Если обогрев зеркал в этот период не 
производится, возможно повреждение реле 
включения обогрева зеркал.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка состояния обогревателя 
стекла двери багажного отделения.
Убедитесь в том, что обогреватель стекла двери 
багажного отделения работает нормально.  
(См. ГЛАВУ 54A, Проверка  печатного обогревателя ).
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправ
ность. (См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния, − Hou to Cope with 
Intermittent Malfunction).


НЕТ : Выполните поиск неисправностей для обог
ревателя стекла двери багажного отделе
ния. (См. ГЛАВУ 55, Поиск неисправностей .)
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Методика проверки 8: Не работают нагревательные элементы любого наружного зеркала 
заднего вида.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает нагревательный элемент одного из 
наружных зеркал заднего вида, то неисправным 
может быть питание или соединение элемента на 
«массу», либо сам нагревательный элемент.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны нагревательные элементы наружных 


зеркал заднего вида
• Неисправность жгута проводов или разъема


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Определение места неисправности.


Q: Нагревательный элемент какого наружного 
зеркала заднего вида не работает?
Правого наружного зеркала заднего вида : 


Переходите к этапу 2.
Левого наружного зеркала заднего вида : 


Переходите к этапу 8.


ЭТАП 2. Проверка нагревательного элемента 
правого наружного зеркала заднего вида.
Проверьте нагревательный элемент правого 
наружного зеркала заднего вида. (См. Проверка 
нагревательного элемента .)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените зеркальный элемент правого 


наружного зеркала заднего вида.


ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
правого наружного зеркала заднего вида.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между разъемом правого 


наружного зеркала заднего вида (контакт 
соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом правого наружного 
зеркала заднего вида и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 


00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
правого наружного зеркала заднего вида.
(1) Поверните замок зажигания в положение ON.
(2) Включите обогреватель стекла двери багажного 


отделения.
(3) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(4) Измерьте напряжение между разъемом правого 


наружного зеркала заднего вида (контакт подачи 
питания) и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 


00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка наличия обрыва в линии 
DEFO�1&DEFO�2 между разъемом правого 
наружного зеркала заднего вида и разъемом 
блока управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Убедитесь, что нагревательный элемент правого 
наружного зеркала заднего вида работает 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ
ности ).


НЕТ : Замените правое наружное зеркало заднего 
вида в сборе.


ЭТАП 8. Проверка нагревательного элемента 
левого наружного зеркала заднего вида.
Проверьте нагревательный элемент левого 
наружного зеркала заднего вида. (См. Проверка 
нагревательного элемента .)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените зеркальный элемент левого 


наружного зеркала заднего вида.


ЭТАП 9. Измерение сопротивления на разъеме 
левого наружного зеркала заднего вида.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
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(2) Измерьте сопротивление между разъемом 
левого наружного зеркала заднего вида (контакт 
соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Переходите к этапу 10.


ЭТАП 10. Проверка наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом левого наружного 
зеркала заднего вида и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 


00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 11. Измерение напряжения на разъеме 
левого наружного зеркала заднего вида.
(1) Поверните замок зажигания в положение ON.
(2) Включите обогреватель стекла двери багажного 


отделения.
(3) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(4) Напряжение между разъемом левого наружного 


зеркала заднего вида (контакт подачи питания) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 


00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Переходите к этапу 12.


ЭТАП 12. Проверка наличия обрыва линии 
DEFO�1&DEFO�2 между разъемом левого 
наружного зеркала заднего вида и разъемом 
блока управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 13. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает нагревательный 
элемент.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 


00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените левое зеркало заднего вида в 
сборе.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСКЛАДЫВАНИЯ 
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ


M1511023300229


1. Проверьте, что сложенные наружные зеркала зад
него вида раскладываются, когда вы имитируете 
скорость движения автомобиля 30 км/ч и более с 
помощью прибора M.U.T.III.


2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей (см. C.5171).


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАСКЛАДЫВАНИЯ 
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА  
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ


M1511023400646


1. Если при закрытой двери водителя и сложенных 
наружных зеркалах заднего вида перевести замок 
зажигания в положение ON, то наружные зеркала 
должны раскрыться. Если при открытой двери 
водителя и раскрытых наружных зеркалах заднего 
вида перевести замок зажигания в положение 
OFF, то наружные зеркала должны сложиться.


2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей (см. C.5172).


ПРИМЕЧАНИЕ: Наружные зеркала заднего вида с 
электроприводом складывания по умолчанию 
настроены на раскладывание в зависимости от ско<
рости движения автомобиля. Прежде чем провести 
эту проверку следует убедиться, включена или нет 
функция раскладывания, связанная с включением 
зажигания (см. ). 


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ СКЛАДЫВАНИЯ И 
РАСКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА, СВЯЗАННАЯ  
С ДИСТАНЦИОННЫМ ОТПИРАНИЕМ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ИЛИ СИСТЕМОЙ KOS


M1511023500610


1. Если вы используете систему дистанционного 
отпирания замков дверей или KOS для отпирания 
замков дверей при сложенных наружных зеркалах 
заднего вида, то они должны занять рабочее 
положение. Если система дистанционного отпи
рания замков дверей запирает замки дверей при 
раскрытых наружных зеркалах заднего вида, то 
они должны занять сложенное положение.


2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей (см. C.5173).


ПРИМЕЧАНИЕ: Наружные зеркала заднего вида с 
электроприводом складывания по умолчанию 
настроены на раскладывание в зависимости от ско<
рости движения автомобиля. Прежде чем провести 
эту проверку следуети убедиться, включена или нет 
функция раскладывания, связанная с системой дис<
танционного отпирания замков дверей (см. ). 
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ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА 
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА


M1511021700265


1. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF). Затем проверьте, что наружные зеркала 
могут быть сложены и раскрыты примерно за 30 
секунд.


2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей (см. C.5170).


ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ


M1511027402310


При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.


НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511006401497


Позиция для 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки (дисплей 
прибора M.U.T.�III)


Содержание регулировки


Auto fold mirror 
(Автоматическое 
складывание 
наружных зеркал)


Функция автоматического 
раскладывания наружных 
зеркал заднего вида с 
электроприводом 
складывания <автомобили 
с электроприводом 
складывания наружных 
зеркал заднего вида>


Not Auto Отсутствие синхронизированной работы


Open Vehicle SPD Работа в зависимости от скорости 
движения автомобиля


Open/Close by IG Работа, связанная с замком зажигания


OPN/CLS Keyless Работа, связанная с дистанционным 
отпиранием замков дверей (исходное 
состояние)
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НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
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ACC00144


ACC00138


Последовательность снятия 
наружного зеркала заднего вида 


• Внутренняя треугольная крышка 
передней двери (см. ГЛАВУ 52A, 
Обивка дверей ).


• Обивка передних дверей (см. ГЛАВУ 
52A, Обивка дверей ).


• Соединение разъема наружного 
зеркала заднего вида


1. Наружное зеркало заднего вида в 
сборе
Последовательность снятия 
корпуса наружного зеркала 
заднего вида


<<A>> 2. Зеркальный элемент
3. Внешняя крышка наружного 


зеркала заднего вида


4. Боковой указатель поворота в 
сборе <С боковым указателем 
поворота>


5. Корпус наружного зеркала заднего 
вида
Последовательность действий 
при снятии наружного зеркала 
заднего вида с дистанционным 
управлением 


• Переключатель электропривода 
регулировки наружных зеркал 
заднего вида (см. ГЛАВУ 52A, 
Обивка дверей ).


Последовательность снятия 
корпуса наружного зеркала 
заднего вида







НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ЭКСТЕРЬЕР51-78

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО 
ЭЛЕМЕНТА


ВНИМАНИЕ


При работе при низких температурах лапка креп�
ления зеркального элемента склонна к поломке. 
Всегда перед началом работы используйте быто�
вой фен или аналогичный прибор для прогрева 
лапки крепления зеркального элемента и повер�
хности вокруг нее до температуры 20°C и выше. 
При слишком быстром прогреве холодного зер�
кального элемента возможно его разрушение.
1. Отсоедините лапку позади зеркального элемента 


со стороны корпуса зеркала.
2. Отсоедините разъемы нагревательного элемента 


зеркала.


ПРОВЕРКА
M1511019103704


ПРОВЕРКА РАБОТЫ НАРУЖНОГО 
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
Снимите обивку двери и затем подключите аккумуля
торную батарею к разъему наружного зеркала заднего 
вида для проверки работоспособности его привода.


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА РЕГУЛИРОВКИ 
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА


Соединение аккумуляторной 
батареи


Направление 
работы


• Присоедините контакт 12 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


• Присоедините контакт 5 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.


Вверх


• Присоедините контакт 12 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.


• Присоедините контакт 5 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


Вниз


ACB05788


AC708423


• Присоедините контакт 13 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


• Присоедините контакт 12 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.


Вправо


• Присоедините контакт 13 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.


• Присоедините контакт 12 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


Влево


• Присоедините контакт 11 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.


• Присоедините контакт 4 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


Отвод назад


• Присоедините контакт 11 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


• Присоедините контакт 4 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.


Возврат


Положение 
переключателя


Подключение 
мультитестера


Состояние по 
техническим 
условиям


Левая 
сторона


Вверх 1 − 6, 9 − 11 Электрическая 
проводимость
имеется (2 Ω 
или менее)


Вниз 1 − 11, 6 − 9


Вправо 1 − 6, 9 − 10


Влево 1 − 10, 6 − 9


Правая 
сторона


Вверх 1 − 6, 3 − 9


Вниз 1 − 3, 6 − 9


Вправо 1 − 6, 2 − 9


Влево 1 − 2, 6 − 9


Раскрытие и 
складывание


1 − 4


Соединение аккумуляторной 
батареи


Направление 
работы


AC005970


AC507009







НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
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ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА 
ЗЕРКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


ВНИМАНИЕ
Если автомобиль подвергается резкой смене 
температуры, дайте ему некоторое время для 
выравнивания температуры перед проверкой 
работы системы обогрева.


Проверьте, что величина сопротивления между 
контактами разъема соответствует номинальному 
значению


Номинальное значение: 7.2 ± 1,4 Ω (при 25°C


AC900574AI
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		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III
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		ЭТАП 5. Измерьте напряжение на разъеме блока управления системой ETACS (контакт W.WA).
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		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных настроек блока управления системой ETACS.

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка работы очистителя ветрового стекла

		ЭТАП 4. Проверка. работы омывателя ветрового стекла

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы
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		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных настроек блока управления системой ETACS.

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка работы очистителя ветрового стекла

		ЭТАП 4. Проверка работы омывателя ветрового стекла
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		ПРОВЕРКА ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ (ДАТЧИКА ДОЖДЯ)

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ УДОБНОЙ РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ВЗМАХА ЩЕТОК ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЯ

		ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

		ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



		ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

		ПРОВЕРКА ТРАЕКТОРИИ СТРУЙ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



		ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ

		Адаптация датчика освещенности (датчика дождя)



		ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Очиститель стекла двери багажного отделения не работает ни при каких режимах.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка электродвигателя очистителя стекла двери багажного отделения.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме электродвигателя очистителя стекла двери багажного отделения.

		ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом очистителя стекла двери багажного отделения и «мас

		ЭТАП 6. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии RWLO между разъемом очистителя стекла двери 

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Очиститель стекла двери багажного отделения не останавливается в положении останова при выключении.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка электродвигателя очистителя стекла двери багажного отделения.

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме электродвигателя очистителя стекла двери багажного отделения.

		ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии RWAS между разъемом очистителя стекла двери 

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Если при работе очистителя стекла двери багажного отделения и при перемещении рычага селектора в положени

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы очистителя стекла двери багажного отделения.

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии BLP1 между разъемом блока управления системо

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 4: Омыватель стекла двери багажного отделения не работает нормально.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Убедитесь, что омыватель ветрового стекла работает.

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка состояния электродвигателя омывателя стекла двери багажного отделения.

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы.





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ ФУНКЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА

		ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

		ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ ФОРСУНКОЙ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ





		ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ: Обогреватель зоны останова щеток очистителя ветрового стекла совсем не работает.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка состояния обогревателя стекла двери багажного отделения

		ЭТАП 2. Проверка реле обогревателя зоны останова щеток очистителя

		ЭТАП 3. Проверка обогревателя зоны останова щеток очистителя

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме реле обогревателя зоны останова щеток очистителя (контакт DEFR).

		ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в линии DEFR между разъемом реле обогревателя зоны останова щеток очистителя и «массой» кузова

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме реле обогревателя зоны останова щеток очистителя (контакт соединения на «массу»).

		ЭТАП 7. Проверка наличия короткого замыкания или обрыва в линии DEFR между разъемом реле обогревателя зоны останова щеток очис

		ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме обогревателя зоны останова щеток очистителя (контакт соединения на «массу»).

		ЭТАП 9. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» кузова между разъемом очистителя стекла двери багажного отделения

		ЭТАП 10. Измерение напряжения на разъеме реле обогревателя зоны останова щеток очистителя (контакт подачи питания).

		Этап 11. Проверьте наличие обрыва в цепи питания между разъемом реле обогревателя зоны останова щеток очистителя и плавкой вст

		Этап 12. Проверьте наличие замыкания на цепь питания и обрыва линии питания между разъемом обогревателя зоны останова щеток оч





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



		ОМЫВАТЕЛЬ ФАР

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки: Омыватель фар не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка состояния электродвигателя омывателя фар в сборе.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме электродвигателя омывателя фар (контакт соединения на «массу»).

		ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом электродвигателя омывателя фар и «массой» кузова.

		ЭТАП 6. Проверка реле омывателя фар.

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме реле омывателя фар (цепь питания).

		ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в цепи питания между разъемом реле омывателя фар и плавкой вставкой (4).

		ЭТАП 9. Проверка наличия обрыва в линии HWA между разъемом блока управления системой ETACS и разъемом реле омывателя фар.

		ЭТАП 10. Проверка наличия обрыва в цепи питания между разъемом электродвигателя омывателя фар и разъемом реле омывателя фар.

		ЭТАП 11. Повторная проверка системы.





		ОМЫВАТЕЛЬ ФАР

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА



		ЭМБЛЕМА

		СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки 1: Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания не работают совсем.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 2: Не работает одно наружное зеркало заднего вида с электроприводом складывания.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Определение места неисправности.

		ЭТАП 2. Проверка правого зеркала заднего вида в сборе.

		ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии MO-1&MO-2, MC-1&MC-2 между

		ЭТАП 4. Проверка левого зеркала заднего вида в сборе.

		ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии MO-1&MO-2, MC-1&MC-2 между

		ЭТАП 6. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 3: Функция таймера наружных зеркал заднего вида с электроприводом складывания не работает нормально.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка работы привода складывания наружных зеркал заднего вида.

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 4: Функция раскладывания наружных зеркал заднего вида в зависимости от скорости движения автомобиля не работ

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных настроек системы ETACS.

		ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 4. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 5: Функция складывания/раскладывания, связанная с включением зажигания, не работает нормально.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных настроек системы ETACS.

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 6: Функция складывания/раскладывания, связанная с дистанционным отпиранием замков дверей, не работает нормал

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных настроек системы ETACS.

		ЭТАП 2. Проверка работы системы дистанционного отпирания замков дверей.

		ЭТАП 3. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 7: Не работает ни один обогреватель наружных зеркал заднего вида

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка состояния обогревателя стекла двери багажного отделения.





		Методика проверки 8: Не работают нагревательные элементы любого наружного зеркала заднего вида.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Определение места неисправности.

		ЭТАП 2. Проверка нагревательного элемента правого наружного зеркала заднего вида.

		ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме правого наружного зеркала заднего вида.

		ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в соединении на «массу» между разъемом правого наружного зеркала заднего вида и «массой» кузов

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме правого наружного зеркала заднего вида.

		ЭТАП 6. Проверка наличия обрыва в линии DEFO-1&DEFO-2 между разъемом правого наружного зеркала заднего вида и разъемом блока у

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 8. Проверка нагревательного элемента левого наружного зеркала заднего вида.

		ЭТАП 9. Измерение сопротивления на разъеме левого наружного зеркала заднего вида.

		ЭТАП 10. Проверка наличия обрыва в соединении на «массу» между разъемом левого наружного зеркала заднего вида и «массой» кузов

		ЭТАП 11. Измерение напряжения на разъеме левого наружного зеркала заднего вида.

		ЭТАП 12. Проверка наличия обрыва линии DEFO-1&DEFO-2 между разъемом левого наружного зеркала заднего вида и разъемом блока упр

		ЭТАП 13. Повторная проверка системы.





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАСКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ СКЛАДЫВАНИЯ И РАСКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА, СВЯЗАННАЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ОТПИРАНИЕМ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ 

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

		ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

		НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА РЕГУЛИРОВКИ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1551000301731


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1551000401415


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1551000601248


Позиция Номинальное значение


Частота холостого хода об/мин (диапазон N или P) 650 ± 100 


Увеличенная частота холостого хода об/мин (диапазон N или P) 750 ± 100 


Воздушный зазор (в электромагнитной муфте), мм 0,25 − 0,45


Рабочая температура датчика температуры хладагента 
кондиционера °C


Выключен 135


Включен 120


Позиция Рекомендуемый 
смазочный материал


Количество


Смазка узла компрессора, мл SUN PAG 56 или S10X 70 + 20 (заданное значение: 70)


Соединительные элементы линий 
кондиционера


По необходимости


Хладагент, г HFC134a (R134a) 500 ± 20


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990810 Съемник подшипников Снятие и установка 
ротора компрессора 
кондиционера


MB992623 Направляющая


MB992624 Выталкиватель


MD999566 Захват


MB990810


MB992623


MB992624
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MB991367 Специальный гаечный 
ключ


Отворачивание и 
заворачивание гайки 
крепления якоря 
компрессора 
кондиционера


MB991386 Штифт


MB990900 или 
MB991164


Ключ для регулировки 
положения дверных 
петель


Снятие и установка 
передней поперечины 
блока отопителя


MB991658 Испытательные жгуты 
проводов


Проверка датчика 
давления в системе 
кондиционирования


MB991223
a.MB991219
b.MB991220 
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a. Испытательный жгут 


проводов
b. Жгут проводов для 


проверки 
светодиодов (LED)


c. Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)


d. Щуп


Измерение напряжения 
и сопротивления при 
поиске неисправностей
a. Проверка контактного 


давления на клеммах 
при соединении 
разъемов


b. Проверка силовой 
цепи


c. Проверка силовой 
цепи


d. Соединение 
стандартного тестера


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния 
цепей и измерение 
напряжения на разъемах 
и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


B991367


MB990900


MB991658


MB991223


MB992006
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a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a. Диагностический 
прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b. Главный жгут 
проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со 
связью CAN)


c. Главный жгут 
проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без 
связи CAN)


d. Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e. Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка кондиционера 
(отображение 
диагностических кодов 
прибора M.U.T.�III, 
отображение 
эксплуатационных 
данных и проверка 
приводов)


Инструмент Номер Наименование Применение


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1554004701150


См. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния 
� Составные части поиска неисправностей 


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1554004801180


СЧИТЫВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ
См. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния 
� Функция диагностирования .


СТИРАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
См. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния 
� Функция диагностирования .


ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Проверить данные стоп�кадра можно с помощью 
прибора M.U.T.�III (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Назначение 
диагностирования ).


MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a. Интерфейс связи 


автомобиля (V. C. I.). 
b. Кабель USB
c. Главный жгут 


проводов A прибора 
M.U.T.�III (для 
автомобилей со 
связью CAN)


d. Главный жгут 
проводов B прибора 
M.U.T.�III (для 
автомобили без 
связи CAN)


e. Измерительный 
переходник


f. Запускающий жгут 
проводов


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со 
связью CAN 
используйте главный 
жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. 
Если вместо него 
присоединить главный 
жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка кондиционера 
(отображение 
диагностических кодов 
прибора M.U.T.�III, 
отображение 
эксплуатационных 
данных и проверка 
приводов)


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825
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При обнаружении неисправности и записи 
диагностического кода блок управления, 
подключенный к шине CAN, получает данные, если 
диагностический код подтвержден, и затем 
записывает состояние блока управления в этот 


момент. Анализируя все данные, полученные от 
прибора M.U.T.�III, можно намного более эффективно 
выполнить поиск неисправностей. Отображенные 
позиции соответствуют содержанию приведенной 
ниже таблицы.


Перечень отображаемых позиций


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1554004902287


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Назначение позиции Единицы 
измерения


01 Одометр Суммарный пробег автомобиля при появлении 
диагностического кода


км


02 Число включений 
зажигания


Количество переводов замка зажигания в положение 
ON или LOCK (OFF) после перехода от прошлой 
неисправности


Отображается 
результат 
подсчета.


04 Суммарное время в 
минутах


Суммарное время для текущей неисправности по 
диагностическому коду


мин


Код № Предмет диагностики Справочная 
страница


Содержание дисплея 
эксплуатационных 
данных в момент 
записи 
диагностического 
кода


B10C0 Система датчика температуры воздуха в салоне 
(короткое замыкание)


C.55�8 24°C


B10C1 Система датчика температуры воздуха в салоне 
(обрыв цепи)


B1031 Система термодатчика ребер (короткое замыкание) C.55�8 Рециркуляция 
внутреннего воздуха: 
Комнатная температура
Подача наружного 
воздуха: Окружающая 
температура + 10°C


B1032 Система термодатчика ребер (обрыв)


B1079 Утечки хладагента кондиционера C.55�9 −


U0141 Тайм�аут CAN блока управления системы ETACS C.55�10 −


U0155 Тайм�аут CAN приборной панели C.55�11 −


U0168 Тайм�аут CAN системы KOS C.55�12 −


U0184 Тайм�аут CAN аудиосистемы C.55�14 −


U0230 Тайм�аут CAN привода двери багажного отделения C.55�15 −


U0245 Тайм�аут CAN системы AND C.55�16 −


U1000 Тайм�аут CAN системы OSS C.55�18 −


U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности C.55�19 −


U1195 Кодирование не завершено C.55�19 −


U1199 Номер шасси не запрограммирован C.55�19 −
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ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код №B10C0: Система датчика температуры воздуха в салоне (короткое замыкание) 
Код №B10C1: Система датчика температуры воздуха в салоне (обрыв цепи)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный код появляется при замыкании цепи датчика 
температуры воздуха в салоне (код №B10C0) или 
при обрыве этой цепи (код №B10C1).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика температуры воздуха в 


салоне
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте, что содержание следующих 
отображаемых эксплуатационных данных в норме. 
(см. C.55�29).


Позиция №63: Датчик температуры воздуха 
в салоне 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


Этап 2. Проверьте наличие обрыва или 
короткого замыкания в линии SENG и INC между 
датчиком температуры воздуха в салоне и 
разъемом панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером).


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте соединительный разъем и 
отремонтируйте его в случае необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. Проверьте датчик температуры воздуха 
в салоне.
См. C.55�50.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените электродвигатель привода 


заслонки смешивания потоков воздуха и 
потенциометр.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером)
НЕТ : Неисправность может иметь периодически 


повторяющийся характер (см. ГЛАВУ 00, Как 
обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).


Код №B1031: Система термодатчика ребер (короткое замыкание) 
Код №B1032: Система термодатчика ребер (обрыв)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный код появляется при коротком замыкании 
цепи термодатчика ребер (код №B1031) или при 
обрыве этой цепи (код №B1032).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность термодатчика ребер
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте, что содержание следующих 
отображаемых эксплуатационных данных в норме. 
(см. C.55�29).


Позиция №20: Термодатчик воздуха 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва или корот�
кого замыкания в линии «+» и «–» между термо�
датчиком ребер и разъемом панели управления 
отопителем (блок управления кондиционером).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 3.
НЕТ : . Отремонтируйте разъем (разъемы) или 


жгут проводов.


ЭТАП 3. Проверка состояния термодатчика 
ребер.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените электродвигатель привода 


заслонки смешивания потоков воздуха и 
потенциометр.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером)
НЕТ : Неисправность может иметь периодически 


повторяющийся характер (см. ГЛАВУ 00, Как 
обращаться с периодически повторяющи�
мися неисправностями ).


Код № B1079: Утечки хладагента кондиционера


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если записан этот код, то уровень хладагента может 
не соответствовать норме, либо датчик давления в 
кондиционере может быть неисправен (Если записан 
этот код, то индикатор кондиционера будет мигать).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Уровень хладагента не соответствует норме 
• Неисправность датчика давления в системе 


кондиционирования
• Неисправность датчика температуры наружного 


воздуха
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте состояние конденсатора
Убедитесь, что конденсатор не влажный.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Подождите до тех пор, пока конденсатор не 


высохнет, и проверьте, что диагностический 
код не записан.


ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 


54C, Поиск неисправностей ). 


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, что диагностический код, относящийся к 
кондиционеру, не записан.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Выполните процедуры поиска 
неисправности по диагностическому коду. 
См. C.55�7. 


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте, что содержание следующих 
отображаемых эксплуатационных данных в норме. 
(См. C.55�29)


Позиция №19: Датчик температуры 
наружного воздуха 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : См. методику проверки 5: Система датчика 


температуры воздуха в салонеC.55�27.


ЭТАП 5. Проверьте датчик давления в системе 
кондиционирования
См. C.55�40.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените датчик давления в системе 


кондиционирования.


ЭТАП 6. Проверка уровня хладагента
См. C.55�34.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Скорректируйте уровень хладагента.


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : См. методику проверки 11: Система датчика 


давления в кондиционереC.55�27.
НЕТ : Неисправность может иметь периодически 


повторяющийся характер (см. ГЛАВУ 00, Как 
обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).
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Код № U0141: Тайм�аут CAN блока управления системой ETACS


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код U0141 записан в 
панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером), то следует 
провести диагностику линии главной шины CAN.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в 
исправности цепи связи.
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Панель управления отопителем (блок управления 
кондиционером) получает сигнал, связанный с рабо�
той кондиционера, от блока управления системой 
ETACS через линии шины CAN. Если панель управле�
ния отопителем (блок управления кондиционером) 
не может получить сигнал, связанный с работой кон�
диционера, от блока управления системой ETACS, то 
будет записан диагностический код №U0141.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Могут быть неисправны разъем (разъемы) или 


жгут проводов в линиях шины CAN между блоком 
управления системой ETACS и панелью управле�
ния отопителем (блок управления кондиционе�
ром), система питания блока управления 
системой ETACS и сам блок управления системой 
ETACS, либо блок управления кондиционером.


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


разъему (разъемам) или жгуту проводов в линиях 
шины CAN между блоком управления системой 
ETACS и панелью управления отопителем (блок 
управления кондиционером) и системой питания 
блока управления системой ETACS. Процедура 
диагностики приведена в разделе «Как поступать 
с прошлой неисправностью» (см. ГЛАВУ 00 � Как 
поступать с прошлой неисправностью ).


ПРИМЕЧАНИЕ: Для прошлой неисправности вы 
можете не найти ее с помощью диагностики 
шины CAN прибором M.U.T.)III, даже если в 
линиях шины CAN имеется любая неисправность. 
В этом случае обратитесь к ГЛАВЕ 00, «Как обра)
щаться с периодически повторяющимися неис)
правностями»  и проверьте линии шины CAN. Вы 
можете сузить поиск возможной причины неис)
правности, обратившись к диагностическому 
коду, который записан относительно блоков 
управления, соединенных связью CAN (см. 
ГЛАВУ 54C ) Последовательность диагностики 
линии шины CAN ).


ВНИМАНИЕ
Если замок зажигания переведен в положение 
ON без запуска двигателя и после этого прошло 
три минуты, то панель управления отопителем 
(блок управления кондиционером) может сохра�
нить код U0141 как прошлую неисправность.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность блока управления системой 


ETACS 
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (см. 


ГЛАВУ 54C, Поиск неисправностей ).  
По завершении переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS. См. .
НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
который относится к указанным ниже системам, 
соединенным связью CAN .


• Панель приборов 
U0141: Тайм�аут блока управления системой ETACS


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Перейдите к этапу 5


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой ETACS 


и затем перейдите к этапу 6.
НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 


периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между блоком 
управления системой ETACS и панелью 
управления отопителем (блок управления 
кондиционером) (см. ГЛАВУ 00 � Как обра�
щаться с периодически повторяющимися 
неисправностями ).
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ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Замените панель управления отопителем 
(блок управления кондиционером) и затем 
переходите к этапу 6. 


НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 
периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между блоком 
управления системой ETACS и панелью 
управления отопителем (блок управления 
кондиционером) (см. ГЛАВУ 00 − Как обра�
щаться с периодически повторяющимися 
неисправностями ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0155: Тайм�аут CAN приборной панели


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код №U0155 записан в 
панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером), то следует 
провести диагностику линии главной шины CAN.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в 
исправности цепи связи.
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Панель управления отопителем (блок управления 
кондиционером) получает сигналы, связанные с 
управлением кондиционером, от панели приборов 
через линии шины CAN. Если блок управления не 
может получить любой сигнал, связанный с 
управлением кондиционером, от панели приборов, 
то будет записан диагностический код U0155.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Могут быть неисправны разъем (разъемы) или 


жгут проводов в линиях шины CAN между пане�
лью приборов и блоком управления кондиционе�
ром, система питания панели приборов, сама 
панель приборов или панель управления отопи�
телем (блок управления кондиционером).


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


разъему (разъемам) или жгуту проводов в линиях 
шины CAN между панелью управления отопите�
лем (блок управления кондиционером) и панелью 
приборов и системы питания панели приборов. 
Процедура диагностики приведена в разделе 
«Как поступать с прошлой неисправностью» (см. 
ГЛАВУ 00 � Как поступать с прошлой неисправ�
ностью ).


ПРИМЕЧАНИЕ: Для прошлой неисправности вы 
можете не найти ее с помощью диагностики 
шины CAN прибором M.U.T.)III, даже если в 
линиях шины CAN имеется любая неисправность. 
В этом случае обратитесь к ГЛАВЕ 00, «Как обра)
щаться с периодически повторяющимися неис)
правностями»  и проверьте линии шины CAN.  
Вы можете сузить поиск возможной причины 
неисправности, обратившись к диагностичес)
кому коду, который записан относительно блоков 
управления, соединенных связью CAN (см. 
ГЛАВУ 54C ) Последовательность диагностики 
линии шины CAN ).


ВНИМАНИЕ
Если замок зажигания переведен в положение 
ON без запуска двигателя, то диагностический 
код U0168 (прошлая неисправность) может быть 
записан в панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером) через три минуты.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность панели приборов 
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (см. 


ГЛАВУ 54C, Поиск неисправностей ).  
По завершении переходите к этапу 6.
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ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов. 


См. .
НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
который относится к указанным ниже системам, 
соединенным связью CAN .


• Блок управления системой ETACS
U0155: Тайм�аут панели приборов


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель приборов и перейдите к 


этапу 6.
НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 


периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между панелью 
приборов и панелью управления отопите�
лем (блок управления кондиционером) (см. 
ГЛАВУ 00 � Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером) и затем 
переходите к этапу 6. 


НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 
периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между панелью 
приборов и блоком управления кондицио�
нером (см. ГЛАВУ 00 � Как обращаться с 
периодически повторяющимися неисправ�
ностями ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0168: Тайм�аут CAN системы KOS


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код U0168 записан в 
блоке управления кондиционером, то следует 
проверять главную линию шины CAN.


ВНИМАНИЕ
Всегда при замене блока управления следует 
убедиться в исправности цепи связи.
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Панель управления отопителем (блок управления 
кондиционером) получает сигналы, связанные с 
управлением кондиционером, от системы KOS через 
линии шины CAN. Если блок управления не может 
получить любой сигнал, связанный с управлением 
кондиционером, от системы KOS, то будет записан 
диагностический код U0168.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Могут быть неисправны разъем (разъемы) или 


жгут проводов в линиях шины CAN системы KOS 
между WCM и панелью управления отопителем 
(блок управления кондиционером), система 
питания WCM и сам WCM, либо блок управления 
кондиционером.


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


разъему (разъемам) или жгуту проводов в линиях 
шины CAN между панелью управления 
отопителем (блок управления кондиционером) и 
WCM и системы питания WCM. Процедура 
диагностики приведена в разделе «Как поступать 
с прошлой неисправностью» (см. ГЛАВУ 00 � Как 
поступать с прошлой неисправностью ).
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для прошлой неисправности вы 
можете не найти ее с помощью диагностики 
шины CAN прибором M.U.T.)III, даже если в 
линиях шины CAN имеется любая неисправность. 
В этом случае обратитесь к ГЛАВЕ 00, «Как обра)
щаться с периодически повторяющимися неис)
правностями»  и проверьте линии шины CAN.  
Вы можете сузить поиск возможной причины 
неисправности, обратившись к диагностичес)
кому коду, который записан относительно блоков 
управления, соединенных связью CAN (см. 
ГЛАВУ 54C ) Последовательность диагностики 
линии шины CAN ).


ВНИМАНИЕ
Если замок зажигания переведен в положение 
ON без запуска двигателя, то диагностический 
код U0168 (прошлая неисправность) может быть 
записан в панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером) через три минуты.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность системы KOS 
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (см. 


ГЛАВУ 54C, Поиск неисправностей ).  
По завершении переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы KOS.  


(См. ГЛАВУ 42B, «Таблица признаков 
неисправности» ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
который относится к указанным ниже системам, 
соединенным связью CAN .


• Блок управления системой ETACS
U0168: Тайм�аут системы KOS


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените систему KOS и перейдите к этапу 


Step 6.
НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 


периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между WCM и 
панелью управления отопителем (блок 
управления кондиционером) (см. ГЛАВУ 00 � 
Как обращаться с периодически повторяю�
щимися неисправностями ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером) и затем 
переходите к этапу 6. 


НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 
периодически повторяющаяся 
неисправность в линии шины CAN между 
WCM и панелью управления отопителем 
(блок управления кондиционером) (см. 
ГЛАВУ 00 � Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № U0184: Тайм�аут CAN аудиосистемы


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код U0184 записан в 
панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером), то следует 
провести диагностику линии главной шины CAN.


ВНИМАНИЕ
Всегда при замене блока управления следует 
убедиться в исправности цепи связи.
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Панель управления отопителем (блок управления 
кондиционером) получает сигналы, связанные с 
управлением кондиционером, от аудиосистемы KOS 
через линии шины CAN. Если блок управления не 
может получить любой сигнал, связанный с 
управлением кондиционером, от аудиосистемы, то 
будет записан диагностический код U0184.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Могут быть неисправны разъем (разъемы) или 


жгут проводов в линиях шины CAN между аудио�
системой и панелью управления отопителем 
(блок управления кондиционером), система 
питания аудиосистемы, сама аудиосистема, либо 
панель управления отопителем (блок управления 
кондиционером).


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


разъему (разъемам) или жгуту проводов в линиях 
шины CAN между панелью управления отопите�
лем (блок управления кондиционером) и аудио�
системой и системы питания аудиосистемы. 
Процедура диагностики приведена в разделе 
«Как поступать с прошлой неисправностью» (см. 
ГЛАВУ 00 � Как поступать с прошлой неисправ�
ностью ). 


ПРИМЕЧАНИЕ: Для прошлой неисправности вы 
можете не найти ее с помощью диагностики 
шины CAN прибором M.U.T.)III, даже если в 
линиях шины CAN имеется любая неисправность. 
В этом случае обратитесь к ГЛАВЕ 00, «Как обра)
щаться с периодически повторяющимися неис)
правностями»  и проверьте линии шины CAN. Вы 
можете сузить поиск возможной причины неис)
правности, обратившись к диагностическому 
коду, который записан относительно блоков 
управления, соединенных связью CAN (см. 
ГЛАВУ 54C ) Последовательность диагностики 
линии шины CAN ).


ВНИМАНИЕ
Если замок зажигания переведен в положение 
ON без запуска двигателя, то диагностический 
код U0184 (прошлая неисправность) может быть 
записан в панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером) через три минуты.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность аудиосистемы
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN  


(см. ГЛАВУ 54C, Поиск неисправностей ).  
По завершении переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к аудиосистеме.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику аудиосистемы. См. .
НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
который относится к указанным ниже системам, 
соединенным связью CAN .


• Аудиосистема
U0184: Диагностический код тайм�аута, относяще�


гося к аудиосистеме


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Перейдите к этапу 5


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените аудиосистему и перейдите к 


этапу Step 6.
НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 


периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между аудиосисте�
мой и панелью управления отопителем 
(блок управления кондиционером) (см. 
ГЛАВУ 00 � Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).
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ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером) и затем 
переходите к этапу 6. 


НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 
периодически повторяющаяся 
неисправность в линии шины CAN между 
аудиосистемой и панелью управления 
отопителем (блок управления 
кондиционером) (см. ГЛАВУ 00 � Как 
обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0230: Тайм�аут CAN привода двери багажного отделения


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код U0230 записан в 
панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером), то следует 
провести диагностику линии главной шины CAN.


ВНИМАНИЕ
Всегда при замене блока управления следует 
убедиться в исправности цепи связи.
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Панель управления отопителем (блок управления 
кондиционером) получает сигналы, связанные с 
управлением кондиционером, от электропривода 
двери багажного отделения через линии шины CAN. 
Если блок управления не может получить любой 
сигнал, связанный с управлением кондиционером, 
от электропривода двери багажного отделения, то 
будет записан диагностический код U0230.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Могут быть неисправны разъем (разъемы) или 


жгут проводов в линиях шины CAN между элект�
роприводом двери багажного отделения и пане�
лью управления отопителем (блок управления 
кондиционером), система питания электропри�
вода двери багажного отделения, сам электро�
привод двери багажного отделения, либо панель 
управления отопителем (блок управления конди�
ционером).


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


разъему (разъемам) или жгуту проводов в линиях 
шины CAN между панелью управления отопите�
лем (блок управления кондиционером) и элект�
роприводом двери багажного отделения и 
системы питания электропривода двери багаж�
ного отделения. Процедура диагностики приве�


дена в разделе «Как поступать с прошлой 
неисправностью» (см. ГЛАВУ 00 � Как поступать с 
прошлой неисправностью ). 


ПРИМЕЧАНИЕ: Для прошлой неисправности вы 
можете не найти ее с помощью диагностики 
шины CAN прибором M.U.T.)III, даже если в 
линиях шины CAN имеется любая неисправность. 
В этом случае обратитесь к ГЛАВЕ 00, «Как обра)
щаться с периодически повторяющимися неис)
правностями»  и проверьте линии шины CAN. 
 Вы можете сузить поиск возможной причины 
неисправности, обратившись к диагностичес)
кому коду, который записан относительно блоков 
управления, соединенных связью CAN (см. 
ГЛАВУ 54C ) Последовательность диагностики 
линии шины CAN ).


ВНИМАНИЕ
Если замок зажигания переведен в положение 
ON без запуска двигателя, то диагностический 
код U0230 (прошлая неисправность) может быть 
записан в панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером) через три минуты.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность аудиосистемы
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN  


(см. ГЛАВУ 54C, Поиск неисправностей ).  
По завершении переходите к этапу 6.
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ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к аудиосистеме.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику привода двери 


багажного отделения. См. .
НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
который относится к указанным ниже системам, 
соединенным связью CAN .


• Блок управления системой ETACS
U0230: Тайм�аут CAN привода двери багажного 


отделения


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Перейдите к этапу 5


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените дверь багажного отделения с 


электроприводом и перейдите к этапу Step 6.
НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 


периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между дверью 
багажного отделения с электроприводом и 
панелью управления отопителем (блок 
управления кондиционером) (см. ГЛАВУ 00 � 
Как обращаться с периодически повторяю�
щимися неисправностями ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером) и затем 
переходите к этапу 6. 


НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 
периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между дверью 
багажного отделения с электроприводом и 
панелью управления отопителем (блок 
управления кондиционером) (см. ГЛАВУ 00 � 
Как обращаться с периодически повторяю�
щимися неисправностями ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0245: Тайм�аут ANDCAN


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код U0245 записан в 
панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером), то следует 
провести диагностику линии главной шины CAN.


ВНИМАНИЕ
Всегда при замене блока управления следует 
убедиться в исправности цепи связи.
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Панель управления отопителем (блок управления 
кондиционером) получает сигналы, связанные с 
управлением кондиционером, от панели приборов 
или блока CAN (MMCS) через линии шины CAN. Если 
блок управления не может получить любой сигнал, 
связанный с управлением кондиционером, от панели 
приборов или блока CAN (MMCS), то будет записан 
диагностический код U0155.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Могут быть неисправны разъем (разъемы) или 


жгут проводов в линиях шины CAN между пане�
лью приборов или блоком CAN (MMCS) и панелью 
управления отопителем (блок управления конди�
ционером), система питания панели приборов 
или блока CAN (MMCS), сами панель приборов 
или блок CAN (MMCS), либо панель управления 
отопителем (блок управления кондиционером).
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Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


разъему (разъемам) или жгуту проводов в линиях 
шины CAN между панелью управления отопите�
лем (блок управления кондиционером) и панелью 
приборов и системы питания панели приборов. 
Процедура диагностики приведена в разделе 
«Как поступать с прошлой неисправностью» (см. 
ГЛАВУ 00 � Как поступать с прошлой неисправ�
ностью ). 


ПРИМЕЧАНИЕ: Для прошлой неисправности вы 
можете не найти ее с помощью диагностики 
шины CAN прибором M.U.T.)III, даже если в 
линиях шины CAN имеется любая неисправность. 
В этом случае обратитесь к ГЛАВЕ 00, «Как обра)
щаться с периодически повторяющимися неис)
правностями»  и проверьте линии шины CAN. Вы 
можете сузить поиск возможной причины неис)
правности, обратившись к диагностическому 
коду, который записан относительно блоков 
управления, соединенных связью CAN (см. 
ГЛАВУ 54C ) Последовательность диагностики 
линии шины CAN ).


ВНИМАНИЕ
Если замок зажигания переведен в положение 
ON без запуска двигателя, то диагностический 
код U0184 (прошлая неисправность) может быть 
записан в панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером) через три минуты.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность аудиосистемы
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (см. 


ГЛАВУ 54C, Поиск неисправностей ). По 
завершении переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к аудиосистеме.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику аудиосистемы. См. .
НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
который относится к указанным ниже системам, 
соединенным связью CAN .


• Панель приборов
U0245: Таймаут CAN AND


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Перейдите к этапу 5


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель приборов или блок CAN 


(MMCS) и перейдите к этапу 6.
НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 


периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между панелью 
приборов или блоком CAN (MMCS) и пане�
лью управления отопителем (блок управле�
ния кондиционером) (см. ГЛАВУ 00 � Как 
обращаться с периодически повторяющи�
мися неисправностями ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером) и затем 
переходите к этапу 6. 


НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 
периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между панелью 
приборов или блоком CAN (MMCS) и пане�
лью управления отопителем (блок управле�
ния кондиционером) (см. ГЛАВУ 00 � Как 
обращаться с периодически повторяющи�
мися неисправностями ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код №U1000: Тайм�аут CAN системы OSS


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код №U0100 записан в 
панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером), то следует 
провести диагностику линии главной шины CAN.


ВНИМАНИЕ
Всегда при замене блока управления следует 
убедиться в исправности цепи связи.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Панель управления отопителем (блок управления 
кондиционером) получает сигналы, связанные с 
управлением кондиционером, от блока управления 
системой OSS через линии шины CAN. Если блок 
управления не может получить любой сигнал, связан�
ный с управлением кондиционером, от блока управ�
ления системой OSS, то будет записан 
диагностический код U0100.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Отсутствие тока


• Могут быть неисправны разъем (разъемы) или 
жгут проводов в линиях шины CAN между блоком 
управления системой OSS и панелью управления 
отопителем (блок управления кондиционером), 
система питания блока управления системой 
OSS, сам блок управления системой OSS, либо 
панель управления отопителем (блок управления 
кондиционером).


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


разъему (разъемам) или жгуту проводов в линиях 
шины CAN между панелью управления отопите�
лем (блок управления кондиционером) и блоком 
управления системой OSS и системы питания 
блока управления системой OSS. Процедура диа�
гностики приведена в разделе «Как поступать с 
прошлой неисправностью» (см. ГЛАВУ 00 � Как 
поступать с прошлой неисправностью ). 


ПРИМЕЧАНИЕ: Для прошлой неисправности вы 
можете не найти ее с помощью диагностики 
шины CAN прибором M.U.T.)III, даже если в 
линиях шины CAN имеется любая неисправность. 
В этом случае обратитесь к ГЛАВЕ 00, «Как обра)
щаться с периодически повторяющимися неис)
правностями»  и проверьте линии шины CAN. Вы 
можете сузить поиск возможной причины неис)
правности, обратившись к диагностическому 
коду, который записан относительно блоков 
управления, соединенных связью CAN (см. 
ГЛАВУ 54C ) Последовательность диагностики 
линии шины CAN ).


ВНИМАНИЕ
Если замок зажигания переведен в положение 
ON без запуска двигателя, то диагностический 
код U0184 (прошлая неисправность) может быть 
записан в панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером) через три минуты.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность аудиосистемы
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (см. 


ГЛАВУ 54C, Поиск неисправностей ). По 
завершении переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к аудиосистеме.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику аудиосистемы. См. .
НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
который относится к указанным ниже системам, 
соединенным связью CAN .


• Панель приборов
U1000: Тайм�аут CAN системы OSS


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Перейдите к этапу 5


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


затем перейдите к этапу 6.
НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 


периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между блоком 
управления системой OSS и панелью управ�
ления отопителем (блок управления конди�
ционером) (см. ГЛАВУ 00 � Как обращаться с 
периодически повторяющимися неисправ�
ностями ).
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ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером) и затем 
переходите к этапу 6. 


НЕТ : Плохое соединение, обрыв цепи или другая 
периодически повторяющаяся неисправ�
ность в линии шины CAN между блоком 
управления системой OSS и панелью управ�
ления отопителем (блок управления конди�
ционером) (см. ГЛАВУ 00 � Как обращаться с 
периодически повторяющимися неисправ�
ностями ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Блок управления системой ETACS отправляет разре�
шение на определение диагностического кода (код 
U) или сигнал запрета на каждый блок управления, 
связанный с шиной CAN. Если панель управления 
отопителем (блок управления кондиционером) не 
может получить разрешение на обнаружение диа�
гностического кода (код U) или сигнал запрета в 
течение 5 секунд после перевода выключателя при�
вода в положение ON (ВКЛ.), то будет записан диа�
гностический код U1190.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность шины CAN


Код № U1195 Кодирование не завершено


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0195, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.
НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если данные об автомобиле не зарегистрированы в 
блоке управления системой ETACS, то панель управ�
ления отопителем (блок управления кондиционером) 
запишет диагностический код № U1195.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


Код № U1199 Номер шасси не запрограммирован


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если номер шасси не записан в блоке управления 
системой ETACS, то блок управления системой 
ETACS записывает диагностический код №U1199.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Номер шасси не запрограммирован
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1554005002685


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Связь с прибором M.U.T.�III невозможна.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
В случае, если связь со всеми другими системами 
невозможна, существует большая вероятность того, 
что неисправна диагностическая линия. Если только 
система кондиционирования воздуха не может 
установить связь с прибором M.U.T.�III, то 
неисправной может быть панель управления 
отопителем (блок управления кондиционером).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Неисправность панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером)


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Не поступает охлажденный воздух


ОПИСАНИЕ
Если подаваемый воздух не охлаждается, когда 
выключатель кондиционера находится в положении 
ON и задано понижение предварительно 
установленной температуры, то возможно 
несоответствующее качество хладагента, 
повреждение датчиков, жгута проводов или 
разъемов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Повреждение жгута проводов или разъема


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы вентилятора
Проверьте, что воздух поступает через 
вентиляционные решетки.
(1) Поверните замок зажигания в положение ON.
(2) Переключатель вентилятора: Любое положение, 


кроме OFF (Выключено)
(3) Проверьте, поступает ли воздух от вентилятора.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к Методике проверки 3 


«Вентилятор не работает C.55�21».


Неисправность Методика 
проверки №


Страница  
для наведения 
справки


Связь с прибором M.U.T.�III невозможна. 1 C.55�20


Не поступает охлажденный воздух 2 C.55�20


Вентилятор не работает 3 C.55�21


Невозможно изменить расход воздуха 4 C.55�22


Невозможен выбор режима забора внутреннего или наружного воздуха. 5 C.55�23


Компрессор кондиционера не работает 6 C.55�23


Невозможно установить температуру подаваемого кондиционером воздуха 7 C.55�25


Переключение направления подачи воздуха невозможно 8 C.55�26


Система датчика температуры воздуха в салоне 9 C.55�26


Система датчика давления в кондиционере 10 C.55�27


Система питания электродвигателя вентилятора 11 C.55�27


Система питания блока управления кондиционером 12 C.55�28







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 55-21

ЭТАП 2. Проверка работы компрессора системы 
кондиционирования
Убедитесь, что компрессор работает при следующих 
условиях.


• Двигатель работает
• Выключатель кондиционера: положение ON
• Переключатель вентилятора: максимальная 


подача воздуха
• Регулятор температуры: 18°С (MAX COOL)


ПРИМЕЧАНИЕ: Компрессор не работает, если 
температура поступающего воздуха не выше 0 °С.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Обратитесь к Методике проверки 6 


«Компрессор кондиционера не работает 
C.55�23».


ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.


НЕТ : Отремонтируйте лини шины CAN. (См. 
ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ).


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, что диагностический код, относящийся к 
кондиционеру, не записан.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните процедуры поиска 


неисправности по диагностическому коду. 
См. C.55�7.


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка уровня хладагента
Проверьте, что уровень хладагента соответствует 
норме. См. C.55�34.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00, Как 
обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).


НЕТ : Добавьте хладагент до нормального уровня 
или удалите излишек хладагента. См. 
C.55�34.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Вентилятор не работает


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При неработающем электровентиляторе 
неисправной может быть электрическая цепь 
электродвигателя вентилятора.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электродвигателя отопителя
• Неисправность силового транзистора
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)
• Повреждение жгута проводов или разъема


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (см. 


ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: из положения LOCK (OFF) в 


положение ON
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Выполните процедуры поиска 
неисправности по диагностическому коду. 
См. C.55�7. 


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте работу реле вентилятора.
См. C.55�41.


Q: В нормальном ли состоянии реле отопителя?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените реле отопителя.


ЭТАП 4. Проверка электродвигателя 
вентилятора.
См. C.55�48.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените электродвигатель отопителя.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
электродвигателя вентилятора.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Поверните замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между контактом 1 и 


"массой".
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : ПРОЦЕДУРА 14: См. «Система питания 


электродвигателя вентилятора»C.55�27.
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ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
С�110 электродвигателя отопителя.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Проверьте электрическую проводимость цепи 


между контактом 1 и "массой" кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте провода жгута проводов 


между контактом №1 разъема силового 
транзистора и «массой» кузова.


ЭТАП 7. Проверка наличия обрыва в линии 
питания силового транзистора между 
электродвигателем вентилятора и разъемом 
силового транзистора.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 8. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
P/TB и P/TC между электродвигателем 
вентилятора, силовым транзистором и 
разъемом панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 9. Замена силового транзистора и 
повторная проверка признака неисправности
Убедитесь, что электродвигатель вентилятора 
работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером).


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 4: Невозможно изменить расход воздуха


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если расход воздуха не может быть изменен с 
помощью регулятора скорости вентилятора, то 
неисправными могут быть панель управления 
кондиционером, панель управления отопителем 
(блок управления кондиционером) или силовой 
транзистор.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность силового транзистора
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (см. 


ГЛАВУ 54C, Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, что диагностический код, относящийся к 
кондиционеру, не записан.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните процедуры поиска 


неисправности по диагностическому коду. 
См. C.55�7.


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
силового транзистора.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Проверьте электрическую проводимость цепи 


между контактом 1 и "массой" кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте провода жгута проводов 


между контактом №1 разъема силового 
транзистора и «массой» кузова.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
P/TB, P/TC и E между электродвигателем 
вентилятора, силовым транзистором, «массой» 
разъема распределительного блока (DASH) и 
разъемом панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Замена силового транзистора и 
повторная проверка признака неисправности
Убедитесь, что электродвигатель вентилятора 
работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером).
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 5: Невозможно переключение подачи внутреннего/наружного 
воздуха.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если переключение рециркуляции воздуха 
невозможно осуществить с помощью переключателя 
подачи внутреннего/наружного воздуха, то может 
быть неисправен электродвигатель заслонки подачи 
внутреннего/наружного воздуха.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электродвигателя привода 


заслонки смешивания потоков воздуха
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы панели управления 
отопителем (блок управления кондиционером)
Проверьте, что выключатель кондиционера, 
выключатель обогревателя заднего стекла и 
регулятор расхода воздуха находятся в рабочем 
состоянии.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : ПРОЦЕДУРА 15: Обратитесь к системе 


питания панели управления отопителем 
(блок управления кондиционером) C.55�28.


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, что диагностический код, относящийся к 
кондиционеру, не записан.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните процедуры поиска 


неисправности по диагностическому коду. 
См. C.55�7.


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка исполнительного механизма 
прибором M.U.T.�III
Выполните проверку исполнительного механизма. 
(см. C.55�31).


Позиция №5: Заслонка выбора в/из 
(Выберите «сброс позиции»).


Q: Нормально ли  работает электродвигатель 
вентилятора отопителя?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
F/RA, F/RAEf F/RB и F/RBEf между 
электродвигателем привода заслонки 
смешивания потоков воздуха и разъемом 
панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Замените электродвигатель заслонки 
переключения циркуляции 
наружного/внутреннего воздуха и затем 
повторите проверку признака неисправности.
Убедитесь, что электродвигатель заслонки 
переключения циркуляции наружного/внутреннего 
воздуха работает нормально.


ПРИМЕЧАНИЕ: Всякий раз при замене 
электродвигателя инициализируйте положение 
электродвигателя с помощью «Проверки 
исполнительного механизма».


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером).


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 6: Компрессор кондиционера не работает


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если компрессор кондиционера не работает, то 
может быть неисправна система контура 
компрессора кондиционера.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность компрессора кондиционера
• Неисправность реле компрессора кондиционера
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте лини шины CAN. (См. 


ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ).
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ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан или нет диагностический код.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.55�7.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
компрессора кондиционера.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Поверните замок зажигания в положение ON.
(3) Отсоедините разъем блока управления 


двигателем и контакт 102 соединения на «массу».
(4) Измерьте напряжение между контактом 1 и 


"массой".
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 4. Проверка  компрессора кондиционера.
См. C.55�51.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените компрессор кондиционера.


ЭТАП 5. Проверка датчика температуры 
хладагента.
См. C.55�55.


Q: Правильно ли работает датчик температуры 
хладагента?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените датчик температуры хладагента.


ЭТАП 6. Проверка уровня хладагента в системе 
кондиционера.
См. C.55�34.


Q: Соответствует ли норме количество 
хладагента в системе кондиционера?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Скорректируйте уровень хладагента (см. 


Технические операции на автомобиле 
C.55�34).


ЭТАП 7. Замените блок управления 
кондиционером и повторите проверку признака 
неисправности.
Проверьте, нормально ли работает компрессор.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВА 13A � Блок управления двигателем ).


ЭТАП 8. Проверка реле компрессора 
кондиционера
См. C.55�41.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените реле компрессора кондиционера.


ЭТАП 9. Измерение напряжения на разъеме 
A�14X реле компрессора кондиционера.
(1) Снимите реле, измерения проводите со стороны 


соединения реле с коммутационным блоком.
(2) Измерьте напряжение между контактами 2, 4 и 


"массой".
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Переходите к этапу 10.


ЭТАП 10. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
питания реле компрессора кондиционера между 
плавкой вставкой и разъемом реле компрессора 
кондиционера.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может иметь периодически 


повторяющийся характер (см. ГЛАВУ 00 � 
Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).


НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
питания реле компрессора кондиционера между 
разъемом реле компрессора кондиционера и 
разъемом компрессора кондиционера.


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов 
проверьте промежуточный разъем и 
отремонтируйте его в случае необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 12. Проверка обрыва цепи в линии AC/R 
(блок управления двигателем) между разъемом 
реле компрессора кондиционера и разъемом 
блока управления двигателем.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может иметь периодически 


повторяющийся характер (см. ГЛАВУ 00 � 
Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 55-25

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 7: Невозможно установить температуру подаваемого 
кондиционером воздуха


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если температуру подаваемого кондиционером 
воздуха невозможно отрегулировать, то 
неисправным может быть электродвигатель привода 
заслонки смешивания потоков воздуха или панель 
управления отопителем (блок управления 
кондиционером).


ПРИМЕЧАНИЕ: Ее нельзя отрегулировать из)за 
низкой температуры охлаждающей жидкости 
двигателя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электродвигателя привода 


заслонки смешивания потоков воздуха
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка работы компрессора
Убедитесь, что компрессор работает при следующих 
условиях.


• Двигатель работает
• Положение регулятора расхода воздуха: 


Максимум
• Выключатель кондиционера: положение ON
• Регулятор температуры: MAX COOL (макс. 


холодно)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. МЕТОДИКУ ПРОВЕРКИ 6: «Компрессор 


кондиционера не работает C.55�23.


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, что диагностический код, относящийся к 
кондиционеру, не записан.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните процедуры поиска 


неисправности по диагностическому коду. 
См. C.55�7.


НЕТ <Однозонный автоматический 
кондиционер> : Переходите к этапу 3.
НЕТ <Двухзонный автоматический 
кондиционер> : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 3. Проверка исполнительного механизма 
прибором M.U.T.�III
Выполните проверку исполнительного механизма. 
(См. C.55�31).


Позиция №17: Электродвигатель заслонки 
смешивания воздуха для переднего 
пассажира (выберите «Настройка 
положения заслонки»).


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
IG1, A/DA, A/DAEf, A/DB, A/DBEf между разъ�
емом электродвигателя заслонки смешивания 
воздуха и разъемом панели управления отопи�
телем (блок управления кондиционером).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Проверка исполнительного механизма 
прибором M.U.T.�III
Выполните проверку исполнительного механизма. 
(См. C.55�31).


Позиция №16: Электродвигатель заслонки 
смешивания воздуха для водителя 
(выберите «Настройка положения 
заслонки»).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
IG1, A/DA, A/DAEf, A/DB, A/DBEf между 
разъемом (левым) электродвигателя заслонки 
смешивания воздуха и разъемом панели 
управления отопителем (блок управления 
кондиционером).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 7. Проверка исполнительного механизма 
прибором M.U.T.�III
Выполните проверку исполнительного механизма. 
(См. C.55�31).


Позиция №17: Электродвигатель заслонки 
смешивания воздуха для переднего 
пассажира (выберите «Настройка 
положения заслонки»).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
IG1, A/PA, A/PAEf, A/PB, A/PBEf между разъемом 
(правым) электродвигателя заслонки 
смешивания воздуха и разъемом панели 
управления отопителем (блок управления 
кондиционером).


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 9. Замените электродвигатель заслонки 
смешивания воздуха и повторите проверку 
признака неисправности.
Убедитесь, что температуру подаваемого 
кондиционером воздуха можно отрегулировать.


ПРИМЕЧАНИЕ: Всякий раз при замене электродви)
гателя инициализируйте положение электродвига)
теля с помощью «Проверки исполнительного 
механизма».


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером).


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 8: Переключение направления подачи воздуха невозможно.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если переключение направления подачи воздуха  
невозможно, то неисправным может быть электро�
двигатель привода заслонки выбора режима или 
панель управления отопителем (блок управления 
кондиционером).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электродвигателя привода 


заслонки выбора режима
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, что диагностический код, относящийся к 
кондиционеру, не записан.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните процедуры поиска 


неисправности по диагностическому коду. 
См. C.55�7.


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка исполнительного механизма 
прибором M.U.T.�III
Выполните проверку исполнительного механизма. 
(См. C.55�31).


Позиция 08: Заслонка выбора режима подачи 
воздуха: (Выберите «сброс позиции»).


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
IG1, M/MA, M/MAEf M/MB и M/MBEf между 
электродвигателем привода заслонки выбора 
режима и разъемом панели управления 
отопителем (блок управления кондиционером).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Замените электродвигатель привода 
заслонки выбора режима и повторите проверку 
признака неисправности.
Убедитесь, что режимы подачи воздуха могут 
изменяться.


ПРИМЕЧАНИЕ: Всякий раз при замене электродви)
гателя инициализируйте положение электродвига)
теля с помощью «Проверки исполнительного 
механизма».


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером).


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 9: Система датчика температуры воздуха в салоне


ВНИМАНИЕ
• Если заменен блок управления системой 


ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если неисправна система датчика температуры 
наружного воздуха, то неисправность может быть в 
жгуте проводов между датчиком температуры воз�
духа в салоне и блоком управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика температуры наружного 


воздуха
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка датчика температуры 
наружного воздуха
См. C.55�49.


Q: Датчик давления в системе 
кондиционирования исправен?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените датчик температуры наружного 


воздуха.


ЭТАП 2. Проверка обрыва цепи в линии AMB+ и 
AMB� (блок управления системой ETACS) между 
разъемом датчика температуры наружного 
воздуха и разъемом блока управления системой 
ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. Проверка перечня приведенных ниже 
данных на приборе M.U.T.�III.
Все приведенные ниже позиции в перечне данных 
должны быть в норме (см. C.55�29).


Позиция №19: Датчик температуры 
наружного воздуха


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените блок управления системой 


ETACS.


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 10: Система датчика давления в кондиционере


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если датчик давления в кондиционере неисправен, 
то может подозреваться жгут проводов между 
датчиком давления в кондиционере и панелью 
управления отопителем (блок управления 
кондиционером).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика давления в системе 


кондиционирования
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)
• Повреждение жгута проводов или разъемов


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 11: Система питания электродвигателя вентилятора


ВНИМАНИЕ
• Если заменен блок управления системой 


ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если питание не подается на электродвигатель 
вентилятора, то подозреваться может реле 
вентилятора.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность реле отопителя
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Измерьте напряжение на разъеме реле 
вентилятора.
(1) Снимите реле, измерения проводите со стороны 


соединения реле с монтажным блоком.
(2) Измерьте напряжение между контактами 2, 4 и 


"массой".


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
питания реле вентилятора между разъемом 
реле вентилятора и плавкой вставкой (5).


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов 
проверьте блок управления системой ETACS и 
отремонтируйте его в случае необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 3. Проверка обрыва цепи в линии 
электродвигателя вентилятора между контактом 
разъема электродвигателя вентилятора и реле 
вентилятора.


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов 
проверьте блок управления системой ETACS и 
отремонтируйте его в случае необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Убедитесь, что питание на электродвигатель 
вентилятора подается.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 12: Система питания панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если питание на панель управления отопителем 
(блок управления кондиционером) не подается, то 
неисправными могут быть система питания или 
система соединения на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность панели управления отопителем 


(блок управления кондиционером)
• Повреждение жгута проводов или разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, что для блока управления системой 
ETACS диагностический код не записан.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните процедуры поиска 


неисправности по диагностическому коду. 
См. ГЛАВУ 54A, Блок управления системой 
ETACS .


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерьте напряжение на разъеме 
панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Замок зажигания: положение ON
(3) Напряжение между контактом № 20 и "массой" 


кузова
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
IG1 панели управления отопителем (блок управ�
ления кондиционером) между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом панели 
управления отопителем (блок управления кон�
диционером).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 4. Измерьте напряжение на разъеме 
панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Напряжение между контактом №19 и "массой" 


кузова
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
B/UP панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером) между разъемом 
блока управления системой ETACS и разъемом 
панели управления отопителем (блок управле�
ния кондиционером).


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте соединительный разъем и 
отремонтируйте его в случае необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 6. Измерьте сопротивление на разъеме 
панели управления отопителем (блок управле�
ния кондиционером).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом №18 и "массой" 


кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените панель управления отопителем 


(блок управления кондиционером)
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
E панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером) между разъемом 
панели управления отопителем (блок 
управления кондиционером) и «массой» 
разъема распределительного блока (DASH).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1554005101429


№ позиции Проверяемый объект Результат проверки Содержание дисплея при 
нормальных условиях


17 Частота вращения 
коленчатого вала двигателя


− Отображение точной частоты 
вращения коленчатого вала.


19 Датчик температуры 
наружного воздуха


Температура, показываемая 
прибором M.U.T.�III, равна 
температуре наружного 
воздуха.


20 Термодатчик воздуха Температура, показываемая 
прибором M.U.T.�III, равна 
температуре воздуха, 
выходящего из испарителя.


21 Датчик температуры воздуха 
в салоне


Температура, показываемая 
прибором M.U.T.�III, равна 
температуре внутреннего 
воздуха.


24 Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя


Температура, показываемая 
прибором M.U.T.�III, равна 
температуре охлаждающей 
жидкости двигателя.


26 Скорость автомобиля Отображение скорости 
движения автомобиля.


27 Запрос включения привода 
компрессора кондиционера


Компрессор включен ON


Компрессор выключен OFF (Выкл.)


28 Выключатель кондиционера Выключатель кондиционера в положении 
ON (Вкл.)


ON


Выключатель кондиционера в положении 
OFF (Выкл.)


OFF (Выкл.)
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29 Утечка хладагента 
(Уровень 20%)


− Норма


34 Запрос на повышение 
частоты холостого хода


Отображает сигнал запроса на 
повышение частоты холостого 
хода


45 Потенциометр заслонки 
выбора в/из (задача)


Отображает заданное 
положение заслонки 
смешивания потоков воздуха.


46 Потенциометр заслонки 
смешивания потоков 
воздуха


Отображает заданное 
положение заслонки 
смешивания потоков воздуха.


55 Потенциометр выбора 
режима подачи воздуха


Отображает положение 
заслонки выбора подачи 
воздуха.


56 Потенциометр выбора 
режима подачи воздуха. 
(Заданное положение)


Отображает заданное 
положение заслонки выбора 
подачи воздуха.


57 Утечка хладагента 
(Низкое давление)


Норма


60 Переключатель 
обогревателя заднего 
стекла


Переключатель обогревателя заднего 
стекла в положении ON


ON (Вкл.)


Переключатель обогревателя заднего 
стекла в положении OFF


OFF (Выкл.)


61 Датчик давления − Отображает давление 
хладагента.


68 Передний вентилятор Отображает состояние 
электродвигателя 
вентилятора.


69 Передний вентилятор 
(Заданное положение)


Отображает заданную 
скорость электродвигателя 
вентилятора.


74 Вентилятор конденсатора Отображает рабочее 
состояние вентилятора 
конденсатора.


91 Признак включения привода 
компрессора кондиционера


ON (Вкл.), если компрессор 
включен.


92 Признак работы очистителя 
ветрового стекла


ON (Вкл.), если очиститель 
работает.


93 Данные о положении замка 
зажигания


Состояние замка зажигания


94 Напряжение источника 
питания


Отображает напряжение 
питания.


95 Признак оснащения 
предохранителем IOD


Состояние предохранителя 
IOD


96 Запрос на блокировку 
автоматической коробки 
передач


Запрос не блокировать CVT: ON (Вкл.) ON (Вкл.)


Запрос не блокировать CVT: OFF (Выкл.) OFF (Выкл.)


151 Dr air mix potentiometer − Отображает положение 
заслонки смешивания потоков 
воздуха (сторона водителя).


152 Потенциометр заслонки 
смешивания потоков 
воздуха для переднего 
пассажира


Отображает положение 
заслонки смешивания потоков 
воздуха (сторона переднего 
пассажира).


153 Признак чрезмерно 
высокого давления


При нормально высоком давлении OFF (Выкл.)


При ненормально высоком давлении ON (Вкл.)


№ позиции Проверяемый объект Результат проверки Содержание дисплея при 
нормальных условиях
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ПРИМЕЧАНИЕ: *: Отображаются также другие 
позиции, кроме указанных выше. Тем не менее, их не 
нужно учитывать.


ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
M1554005201277


ПРИМЕЧАНИЕ: 
• *: Если двигатель автомобиля не работает, то 


данные функции тоже не работают.
• Отображаются также другие позиции, кроме 


указанных выше. Тем не менее, их не нужно 
учитывать.


154 Настройка температуры для 
водителя


− Отображает настройку 
температуры подаваемого 
компрессором воздуха 
(сторона водителя).


155 При настройке температуры 
для переднего пассажира


Отображает настройку 
температуры подаваемого 
компрессором воздуха 
(сторона переднего 
пассажира).


160 Признак чрезмерно низкого 
давления


При нормально низком давлении OFF (Выкл.)


При ненормально низком давлении ON (Вкл.)


№ позиции Проверяемый объект Результат проверки Содержание дисплея при 
нормальных условиях


№ позиции Проверяемый объект Элемент привода


2 Запрос на повышение частоты холостого 
хода*


Сигнал запроса на повышение частоты холостого хода


5 Заслонка смешивания потоков воздуха Положение движения электродвигателя привода 
заслонки смешивания потоков воздуха


7 Передний вентилятор Скорость вращения электродвигателя вентилятора


8 Заслонка выбора режима подачи воздуха Положение движения электродвигателя заслонки 
выбора режима подачи воздуха


10 Вентилятор конденсатора* Скорость вращения вентилятора конденсатора


11 Выключатель кондиционера* Положение выключателя кондиционера


12 Переключатель обогревателя заднего стекла* Положение переключателя обогревателя заднего стекла


13 Запрос на блокировку автоматической 
коробки передач


Сигнал выбранного запроса не блокировать CVT 
отправлен.


16 Электродвигатель заслонки смешивания 
потоков воздуха для водителя


Электродвигатель заслонки смешивания потоков 
воздуха (сторона водителя) перемещается в выбранное 
положение.


17 Электродвигатель заслонки смешивания 
потоков воздуха для переднего пассажира


Электродвигатель заслонки смешивания потоков 
воздуха (сторона переднего пассажира) перемещается 
в выбранное положение.
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ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
M1552010302857


ACB05937


<C-206>


AB


<C-205>


Контакт № Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки


1 SENB Питание датчика давления в системе 
кондиционирования


Замок зажигания: IG2 5 В


2 ILO� − − −


3 HTR3


4 HTR2


5 HTR1


6 − 11 −


12 AC/P Входной сигнал датчика давления в 
кондиционере


См. C.55�40. См. C.55�40.


13 INC Датчик температуры воздуха в 
салоне


Температура зонда 
датчика: 25°C (4,0 кΩ)


От 2,1 до 2,7 В


14 − 16 − − − −


17 SENG "Масса" датчика Всегда не более 1 В


18 Е "Масса"


19 B/UP Питание от аккумуляторной батареи Напряжение системы


20 IG1 Питание системы зажигания Замок зажигания: 
положение ON


21 P/TC Силовой транзистор (СТОК) Положение регулятора 
расхода воздуха: 
максимальная подача 
воздуха


От 0 до 2,0 В


22 ILL+ − − −


23 ILO+


24 ILL�


25 P/TB Силовой транзистор (ЗАТВОР) Положение регулятора 
расхода воздуха: 
максимальная подача 
воздуха


Напряжение системы


26 − 30 − − − −


31 CANL


32 CANH


41 IG1 Подача питания на электродвигатель Замок зажигания: 
положение ON


Напряжение системы


42 A/PB' Электродвигатель привода заслонки 
смешивания потоков воздуха*1 или 
электродвигатель привода заслонки 
смешивания потоков воздуха 
(правый)*2


− −


43 A/PA'


44 A/PB


45 A/PA


46 A/DB' Электродвигатель привода заслонки 
смешивания потоков воздуха 
(левый)*247 A/DA'


48 A/DB


49 A/DA


50 + Термодатчик ребер Температура зонда 
датчика: 25°C (4,0 кΩ)


От 2,1 до 2,7 В
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ПРИМЕЧАНИЕ: 


• *1: ОДНОЗОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КОНДИЦИОНЕР  


• *2: ДВУХЗОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
КОНДИЦИОНЕР.  


ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
НАСТРОЕК


M1550001400014


При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.�III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.


51 M/MA Электродвигатель привода заслонки 
выбора режима подачи воздуха


− −


52 M/MB


53 M/MA'


54 M/MB'


55 F/RA Электродвигатель привода заслонки 
смешивания потоков воздуха


56 F/RB


57 F/RA'


58 F/RA'


59 − −


60 � «Масса» термодатчика ребер Всегда не более 1 В


Контакт № Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки


Позиция для 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки (дисплей 
прибора M.U.T.�III)


Содержание регулировки


A/C Recirculation 
Control


С/без функции 
автоматического 
управления 
смешиванием потоков 
воздуха


Disable Не работает


Enable С функцией (исходное состояние)


A/C Switch Control С/без функции 
автоматического 
управления 
кондиционером


Disable Не работает


Enable С функцией (исходное состояние)


A/C Sensible temp. 
customize


Регулировка среднего 
значения для 
настройки 
температуры


�2 Уменьшает регулируемую температуру на 2°C 
по сравнению с температурой, отображаемой 
на жидкокристаллическом экране.


�1 Уменьшает регулируемую температуру на 1°C 
по сравнению с температурой, отображаемой 
на жидкокристаллическом экране.


0 Без изменения (исходное состояние)


1 Увеличивает регулируемую температуру на 1°C 
по сравнению с температурой, отображаемой 
на жидкокристаллическом экране.


2 Увеличивает регулируемую температуру на 2°C 
по сравнению с температурой, отображаемой 
на жидкокристаллическом экране.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА РЕМНЯ ПРИВОДА НАВЕСНЫХ 
АГРЕГАТОВ


M1552001001673


См. ГЛАВУ 11A � Регулировка двигателя, Проверка 
натяжения приводного ремня .


ПРОВЕРКА УРОВНЯ, СЛИВ И ЗАПРАВКА 
ХЛАДАГЕНТА


M1559200100334


Удалите хладагент с помощью машины для утилиза�
ции фреона и снова заправьте указанное количество 
хладагента.


ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к Руководству по 
использованию оборудования для регенерации 
системы кондиционирования воздуха.


ЗАПОЛНЕНИЕ МАСЛОМ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА


M1552020000356


Усменьшение количества масла в системе компрес�
сора ухудшает его смазку и приводит к выходу из 
строя самого кондиционера. Слишком большое 
количество масла увеличивает температуру воздуха 
на выходе.


При установке компрессора на заводе в нем 
содержится 70 мл компрессорного масла. При 
работающем кондиционере масло переносится по 
всей системе кондиционирования хладагентом. 
Некоторое количество масла захватывается и 
удерживается в различных местах системы.
При замене некоторых элементов системы 
кондиционирования, необходимо добавить 
некоторое количество масла взамен утраченного 
вместе с замененными элементами.


Масло для компрессора: SUN PAG 56 или S10X
Количество


Испаритель: 25 мл
Конденсатор: 15 мл
Каждая трубка: 5 мл


FOOT / DEF Air 
outlet ratio


Изменяет 
распределение 
потоков воздуха для 
вентиляционных 
решеток DEF/FOOT 
(дефлекторы/ноги) 
при ручном 
управлении.


Normal D/F2 (Исходное состояние)


FOOT > DEF D/F1 (больше к отверстию FOOT): Больше 
воздуха поступает через вентиляционные 
отверстия FOOT (к ногам).


FOOT < DEF D/F3 (больше к отверстию DEF): Больше 
воздуха поступает через вентиляционные 
отверстия DEF (дефлекторы).


FACE / FOOT Air 
outlet ratio


Изменяет 
распределение 
потоков воздуха для 
вентиляционных 
решеток FACE/FOOT 
(лицо/ноги) при 
ручном управлении.


Normal B/L2 (Исходное состояние)


FACE > FOOT B/L1 (больше к отверстию FACE): Больше 
воздуха поступает через вентиляционные 
отверстия FACE (лицо).


FACE < FOOT B/L3 (больше к отверстию FOOT): Больше 
воздуха поступает через вентиляционные 
отверстия FOOT (к ногам).


Автоматический 
обогреватель 
заднего стекла 
(запуск 
двигателя)


Если температура 
наружного воздуха не 
превышает 3°C, то 
обогреватель заднего 
стекла будет 
включаться 
автоматически. 
(Обогреватель 
заднего стекла 
никогда не 
активировался с того 
момента, когда замок 
зажигания был 
включен последний 
раз)


Disable Без функции (исходное состояние)


Enable С функцией


Позиция для 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки (дисплей 
прибора M.U.T.�III)


Содержание регулировки
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ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
M1552001401400


УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ


ПОДГОТОВКА УСЛОВИЙ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
Проверьте, что температура/влажность в месте про�
ведения измерений соответствует условиям испыта�
ния, а затем приведите кузов автомобиля в 
состояние, соответствующее условиям проведения 
испытания. Если температура/влажность не соот�
ветствуют условиям проведения испытания, то точ�
ность оценки не может быть достигнута. Поэтому 
следует отложить проверку работы системы.


ПРОВЕРКА ИНТЕНСИВНОСТИ 
ОХЛАЖДЕНИЯ


1. Вставьте термометр в вентиляционную решетку, 
расположенную в центре панели управления.


ПРИМЕЧАНИЕ: Установите термометр так, чтобы 
охлажденный воздух из вентиляционной решетки 
попадал непосредственно на чувствительный 
элемент.


2. Установите шарики влажного и сухого 
термометра в отверстие для забора воздуха в 
ногах переднего пассажира (под перчаточным 
ящиком).


ПРИМЕЧАНИЕ: Установите шарики влажного и 
сухого термометра так, чтобы охлажденный 
воздух не попадал на них.


3. Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей 
температуры. Убедитесь, что частота вращения 
коленчатого вала двигателя удовлетворяет 
условиям проведения испытания.


4. Включите режим работы кондиционера, 
указанный в условиях проведения испытания.


5. Подождите до тех пор, пока температура 
поступающего воздуха стабилизируется 
(примерно 10 минут после включения 
кондиционера), и измерьте показания 
термометра с сухим/влажным шариком на подаче 
воздуха и на заборе воздуха. 


6. Если температура поступаемого воздуха 
соответствует значению, указанному в 
приведенной ниже таблице, то все в норме. Если 
температура выходит за пределы допустимых 
значений, указанных в приведенной ниже 
таблице, то следует обратиться к результатам 
проверки давления хладагента и проверить все 
секции в соответствии с диагностической картой 
системы кондиционирования.


Позиция Параметры


Внешние условия Место измерения В тени или в помещении


Температура 20°C − 50°C


Влажность Относительная влажность 30 − 80%


Состояние кузова автомобиля Капот Полностью открыт


Дверь Полностью открыты двери, окна и дверь 
багажного отделения


Состояние кондиционера Выключатель кондиционера положение ON


Подача воздуха Максимальная подача воздуха


Управление температурой MAX COOL (макс. холодно)


Направление подачи воздуха FACE (уровень лица)


Подача наружного/внутреннего 
воздуха


Положение рециркуляции воздуха


Частота вращения коленчатого вала двигателя Нормативная частота вращения после прогрева 
двигателя


Коробка передач Положение N или P


ACB05874


Температура воздуха в гараже 
°C


20 25 30 35 40 45 50


Температура воздуха на выходе из 
кондиционера °C


�1,1 − 12,3 4,3 − 17,7 9,7 − 23,1 15,1 − 28,5 20,5 − 33,9 25,5 − 39,3 31,3 − 44,7
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ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
ВНИМАНИЕ


• Температура оборудования в моторном 
отсеке высокая и давление хладагента также 
высокое сразу же после остановки двигателя 
и конденсатора, поэтому оставьте автомо�
биль на некоторое время и только после 
этого выполните проверку давления хлада�
гента.


• По завершении остановите двигатель и 
подождите до тех пор, пока в стороне высо�
кого давления измерительного коллектора не 
упадет. Затем отсоедините быстросъемные 
штуцеры и другие компоненты.


ВНИМАНИЕ
″


Установите быстросъемный штуцер на рабочий 
клапан и с усилием нажимайте на часть A до 
тех пор, пока не раздастся щелчок.


• В процессе подсоединения проведите рукой 
вдоль шланга, чтобы убедиться в отсутствии 
его перегибов.


1. Убедитесь, что двигатель и кондиционер 
остановлены.


2. Закройте клапан высокого давления измеритель�
ного коллектора.


3. Присоедините заправочный шланг (красного 
цвета) к стороне высокого давления измеритель�
ного коллектора.


4. Подсоедините быстросъемное соединение (для 
высокого давления) к зарядному шлангу (крас�
ного цвета).


5. Присоедините быстросъемное соединение (для 
высокого давления) к стороне высокого давления 
рабочего клапана автомобиля.


6. Закройте клапан низкого давления измеритель�
ного коллектора.


7. Присоедините заправочный шланг (синего цвета) 
к стороне низкого давления измерительного кол�
лектора.


8. Подсоедините быстросъемное соединение (для 
низкого давления) к зарядному шлангу (синего 
цвета).


9. Присоедините быстросъемное соединение (для 
низкого давления) к стороне низкого давления 
рабочего клапана автомобиля.


10.Запустите и полностью прогрейте двигатель, а 
затем проверьте, что частота вращения коленча�
того вала двигателя при условиях испытания 
соответствует требованию.


11.Включите режим работы кондиционера, указан�
ный в условиях проведения испытания.


12.Измерьте высокое давление/низкое давление и 
убедитесь в том, что результат измерения нахо�
дится в пределах допустимого диапазона, указан�
ного в приведенной ниже таблице. Если результат 
измерения выходит за пределы допустимого диа�
пазона, то следует обратиться к результатам про�
верки интенсивности охлаждения и выполнить 
проверку в соответствии с диагностической кар�
той системы кондиционирования.


AC106028


ACB03699


AC106029
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ПРИМЕЧАНИЕ: Перед измерением следует подо)
эдать, пока давление хладагента не стабилизиру)
ется. (Примерно 10 минут после начала работы 
кондиционера)


ДИАГНОСТИКА ПО ДАВЛЕНИЮ 
ХЛАДАГЕНТА


M1552023000225


Температура воздуха в гараже 
°C


20 25 30 35 40 45 50


Высокое давление компрессора, 
кПа


881 −
1,377


1, 086 −  
1, 582


1,291 − 
1,787


1,496 − 
1,992


1,701 − 
2,197


1,906 − 
2,402


2,111 − 
2,607


Низкое давление компрессора, 
кПа


204 − 369 255 − 420 306 − 471 357 − 522 408 − 573 459 − 624 510 − 675


Признак 
для 
системы 
кондицио� 
нирования


Условия при измерении Причина Предпринимаемые меры


Высокое 
давление


Низкое 
давле� 
ние


Темпе� 
ратура 
посту� 
пающего 
воздуха


Примечание


Охлаждение 
не 
эффективно.


Низкое Высокое Высокая • Высокое 
давление для 
стороны 
низкого 
давления и 
низкое 
давление для 
стороны 
высокого 
давления.


• Когда работа 
кондиционера 
остановлена, то 
давление в 
стороне 
низкого 
давления 
становится 
равным 
давлению в 
стороне 
высокого 
давления.


• Утечка внутри 
кондиционера


• Низкое сжатие 
компрессором


1.Проведите проверку в 
соответствии с 
проверкой 
компрессора.
1.Если в масле 


отсутствуют 
посторонние 
примеси, а его цвет 
светло�серый, то 
следует заменить 
только компрессор.


2.Если в масле 
присутствуют 
посторонние 
примеси, а его цвет 
черный, то следует 
заменить 
компрессор и 
ресивер.


2.Выполните удаление 
полностью, чтобы 
извлечь посторонние 
примеси и влагу в 
контуре.


3.Заполните свежий газ 
указанного количества.


Высокое Высокое Высокая • Давление для 
стороны 
низкого 
давления/для 
стороны 
высокого 
давления 
слишком 
высокое.


• Трубка стороны 
низкого 
давления 
слишком 
горячая при 
прикосновении.


• Попадание 
воздуха в 
контур 
хладагента.


• Недостаточное 
удаление 
хладагента.


1.Выполните удаление 
полностью и извлеките 
посторонние примеси и 
влагу в контуре.


2.Заполните свежий газ 
указанного количества.
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Периоди� 
чески 
происходит 
нормальное 
охлаждение 
и недоста� 
точное 
охлаждение.


Откло� 
нение


Откло� 
нение


Откло� 
нение


При работе 
кондиционера 
давление в 
стороне низкого 
давления 
чередуется между 
отрицательным и 
нормальным. 
(также в стороне 
высокого давления 
чередуются 
ненормальные и 
нормальные 
состояния).


Влага в контуре 
хладагента 
замерзает в 
расширительном 
клапане и после 
этого циркуляция 
хладагента 
временно 
прекращается. 
Позже состояние 
возвращается к 
норме при таянии 
льда.


1.Замените ресивер 
(осушитель).


2.Выполните удаление 
полностью и извлеките 
влагу в контуре.


3.Заполните свежий 
хладагент указанного 
количества.


Иногда 
охлаждение 
не 
эффективно. 
(работает 
периоди� 
чески)


Низкое Разряже
ние


Откло� 
нение


• В стороне 
низкого 
давления 
указывается 
разрежение, а в 
стороне 
высокого 
давления 
указывается 
низкое 
давление.


• В трубке до и 
после 
расширительно
го клапана 
наблюдается 
иней или роса.


• Посторонние 
примеси или 
влага внутри 
контура 
хладагента 
осаждается или  
Ізамерзает 
внутри 
расширительно
го клапана и 
поток 
хладагента 
нарушается.


• Из�за 
нарушения 
работы 
расширительно
го клапана 
нарушается 
поток 
хладагента.


1.Проверьте 
расширительный 
клапан.
1.Если посторонние 


примеси находятся 
внутри 
расширительного 
клапана, удалите их с 
помощью 
пневматического 
пистолета или 
другого инструмента.


2.Если посторонних 
примесей нет, то 
подозревается 
неправильная работа 
расширительного 
клапана. Поэтому 
замените 
расширительный 
клапан.


2.Выполните удаление 
полностью и извлеките 
посторонние примеси и 
влагу в контуре.


3.Заполните свежий 
хладагент указанного 
количества.


Признак 
для 
системы 
кондицио� 
нирования


Условия при измерении Причина Предпринимаемые меры


Высокое 
давление


Низкое 
давле� 
ние


Темпе� 
ратура 
посту� 
пающего 
воздуха


Примечание
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Эффектив� 
ность 
охлаждения 
низкая.


Низкое Низкое Несколько 
высокая


• Давление для 
стороны 
низкого 
давления/для 
стороны 
высокого 
давления 
низкое.


• Температура 
подаваемого 
кондиционером 
воздуха 
высокая.


• Где�то в контуре 
хладагента есть 
утечка.


• Недостаточное 
количество 
хладагента.


1.Если показание 
манометра близко к 
нулю, найдите место 
утечки и устраните ее. 
Кроме того, если 
показание ниже 
величины стандартного 
давления, проверьте, 
есть ли утечка газа, и 
устраните ее.


2.После обнаружения 
места утечки проведите 
удаление хладагента, 
затем заполните 
свежий газ указанного 
количества.


Высокое Высокое Несколько 
высокая


Давление для 
стороны низкого 
давления/для 
стороны высокого 
давления слишком 
высокое.


• Избыточное 
количество 
хладагента.


• Охлаждение 
конденсатора 
недостаточное.


1.Очистите ребра 
конденсатора 
(засорение, 
загрязнение ребер)


2.Проверьте работу 
электродвигателя 
вентилятора 
конденсатора 
(вентилятора 
радиатора)


3.Если позиции 1 и 2 в 
норме, удалите весь 
хладагент. Затем снова 
удалите хладагент и 
заполните свежий газ 
указанного количества.


Высокое Высокое Высокая • Давление для 
стороны 
низкого 
давления/для 
стороны 
высокого 
давления 
слишком 
высокое.


• В стороне 
низкого 
давления 
образовался 
иней или роса.


Неисправен 
расширительный 
клапан (клапан 
открыт чрезмерно)


Замените расширительный 
клапан.


Норма Норма Несколько 
высокая


� Из�за небольшой 
разницы в 
условиях при 
проведении 
измерений, 
возрастных 
изменений 
автомобиля или 
других причин, 
возможно 
появление 
отклонений 
температуры 
подаваемого 
воздуха.


Некоторое время 
проверяйте состояние и, 
если состояние не 
изменяется, удалите весь 
хладагент, а затем 
заправьте нужное 
количество свежего 
хладагента.


Признак 
для 
системы 
кондицио� 
нирования


Условия при измерении Причина Предпринимаемые меры


Высокое 
давление


Низкое 
давле� 
ние


Темпе� 
ратура 
посту� 
пающего 
воздуха


Примечание
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ПРОВЕРКА КОМПРЕССОРА


УПРОЩЕННАЯ ПРОВЕРКА ДАТЧИКА 
ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ


M1552014700668


1. Подключите манометрический коллектор к 
сервисному клапану высокого давления.


2. Отсоедините разъем датчика давления в 
кондиционере и присоедините испытательный 
жгут проводов (MB991658), как показано на 
рисунке.


Неисправность Метод/условия  
при проверке


Причина Предпринимаемые меры


Ненормальный шум 
от главного корпуса 
компрессора при 
работе кондиционера 
(дребезжание)


• Проверка манометрического 
давления в контуре 
хладагента
1. Давление для стороны 


низкого давления/для 
стороны высокого давления 
высокое.


2. Происходит пульсация 
давления.


Ненормальный шум 
из�за избыточного 
количества хладагента


Заправьте соответствующее 
количество хладагента.


• Проверьте манометри� 
ческое давление в контуре 
хладагента.  
Если разница между 
давлением в стороне низкого 
давления и давлением в 
стороне высокого давления 
мала, удалите компрессорное 
масло и оцените его 
состояние.


Повреждение внутри 
компрессора


Неисправность 
компрессора 
(проскальзывание 
ремня)


Проверьте проворачивание 
компрессора и, если обнаружено 
заедание или заклинивание, 
удалите компрессорное масло и 
затем оцените его состояние.


AC610320


ACB03811


AC507502
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3. Запустите двигатель и поверните выключатель 
кондиционера в положение ON (Вкл.).


4. В этот момент проверьте, что напряжение на 
контакте №2 разъема датчика давления в 
кондиционере отражает показанную на графике 
характеристику.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Допуск этой величины должен быть± 5%.
• Датчик давления в кондиционере расположен 


в сливном гибком шланге, а сервисный клапан 
стороны высокого давления в жидкостной 
трубке B. Следовательно, давление в датчике 
давления в кондиционере на 0,1)0,3 МПа 
выше, чем в измерительном коллекторе.


ПРОВЕРКА РЕЛЕ
M1552008801562


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ 
ПРОВОДИМОСТИ РЕЛЕ ОТОПИТЕЛЯ


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ 
ПРОВОДИМОСТИ РЕЛЕ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА


AC208297


ACB04411


ACB05913


Напряжение 
аккумуляторной 
батареи


Проверочный 
контакт


Нормальный 
результат 
проверки


Не подается 3 − 4 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


• Подсоедините 
клемму (1) к 
«положительному» 
выводу (+) 
аккумуляторной 
батареи


• Подсоедините 
клемму (2) к 
«отрицательному» 
выводу (�) 
аккумуляторной 
батареи


Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω 
или менее)


Напряжение 
аккумуляторной 
батареи


Проверочный 
контакт


Нормальный 
результат 
проверки


Не подается 3 − 4 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


•   Подсоедините 
клемму (1) к 
«положительному» 
выводу (+) 
аккумуляторной 
батареи


•   Подсоедините 
клемму (2) к 
«отрицательному» 
выводу (�) 
аккумуляторной 
батареи


Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω 
или менее)


ACB04408


ACB05914
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ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ55-42

ПРОВЕРКА ПРИ УВЕЛИЧЕННОЙ ЧАСТОТЕ 
ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ


M1552001602076


1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.


2. Убедитесь в том, что частота вращения 
коленчатого вала соответствует диапазону 
номинальных значений.


Номинальное значение:
700 ± 50 об/мин
ПРИМЕЧАНИЕ: Частота холостого хода 
регулируется системой ISC автоматически, 
поэтому регулировки не требует.


3. Включите кондиционер, повернув переключатель 
кондиционера. Затем убедитесь в том, что 
частота вращения коленчатого вала 
соответствует диапазону номинальных значений.


Номинальное значение:
750 ± 100 об/мин


ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
M1552020600529


1. Снимите перчаточный ящик (см. ГЛАВУ 52A � 
Панель приборов в сборе ).


2. Освободите две защелки, как показано на 
рисунке, для замены фильтра очистки воздуха.


ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка на фильтре очистки воздуха 
должна быть направлена вниз.


3. Установите на место перчаточный ящик.


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1554014700910


ACB03812AB


7803A004 >PP.PET<
helsatech PF087


Made in XX.XX.XX
XX:XX AIR FLOW


AC508409


Дополнительные операции до и после установки
• Центральная панель в сборе (см. ГЛАВУ 52A, Панель 


приборов в сборе ).


ACB05963


Снятие 
1. Панель управления отопителем







БЛОК ОТОПИТЕЛЯ И ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ
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БЛОК ОТОПИТЕЛЯ И ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1552020801098


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для снятия и установки модуля подушки безопасности переднего пассажира всегда 
следует соблюдать процедуры, указанные в ГЛАВЕ 52B, Модуль подушки безопасности 
водителя  к Модулю подушки безопасности переднего пассажира .


Дополнительные операции до и после установки
• Опорожнение и заполнение системы хладагентом 


(см. разделы о заправке и опорожнении системы 
C.55-34).


• Замена охлаждающей жидкости двигателя (см. 
ГЛАВУ 14, Технические операции на автомобиле ).


• Тепловая защита щита моторного отсека (см. ГЛАВУ 
42A, Съемные панели ).







БЛОК ОТОПИТЕЛЯ И ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ
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ACB03694


Последовательность демонтажа
1. Соединение шланга отопителя


<<A>> 2. Соединение всасывающего шланга 
компрессора кондиционера


<<A>> 3. Соединение отводящей трубки 
конденсатора кондиционера


4. Кольцевая прокладка
5. Сливной шланг испарителя 


кондиционера
• Снятие и установка панели приборов 


(см. ГЛАВУ 52A, Панель приборов ).


• Отсоединение разъема жгута 
проводов панели управления


6. Болт соединения на «массу»
7. Центральная стойка
8. Болт соединения на «массу»
9. Передняя поперечина
10. Канал воздухозаборника отопителя
11. Отопитель в сборе


Последовательность демонтажа







ШЛАНГ ОТОПИТЕЛЯ
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ 
ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА 
КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И 
ОТВОДЯЩЕЙ ТРУБКИ КОНДЕНСАТОРА 
КОНДИЦИОНЕРА


ВНИМАНИЕ
Поскольку масло компрессора и ресивер 
являются сильными адсорбентами влаги, 
применяйте плотные (непористые) материалы 
для закрывания шлангов и штуцеров при 
разборке системы.
Для предотвращения попадания загрязнений и 
других посторонних включений внутрь системы, 
закрывайте снятые шланги и штуцеры 
расширительных клапанов.


ШЛАНГ ОТОПИТЕЛЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1551007700221


ACB03700AB


1


2


3


Последовательность снятия шланга 
отопителя 


1. Шланг отопителя A
2. Шланг отопителя B
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ ВЫБОРА 
РЕЖИМА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА 


ЗАСЛОНКИ СМЕШИВАНИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУХА, 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ 


ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ ВЫБОРА 
НАРУЖНОГО/ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА, СИЛОВОЙ 


ТРАНЗИСТОР И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1554014900594


ACB05868


1


2
3


AB


Последовательность снятия силового 
транзистора 


• Нижняя крышка в сборе (сторона пассажира) 
(см. ГЛАВУ 52A − Панель управления ).


1. Силовой транзистор


Последовательность снятия 
электродвигателя вентилятора 


• Нижняя крышка в сборе (сторона пассажира)  
(см. ГЛАВУ 52A − Панель управления ).


2. Шланг
3. Электродвигатель вентилятора отопителя


ACB05867







ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ ВЫБОРА РЕЖИМА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА 
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ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ СМЕШИВАНИЯ 
ПОТОКОВ ВОЗДУХА, ЭЛЕКТРО� 
ДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ 
ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ ВЫБОРА 
НАРУЖНОГО/ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА, 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА 
ЗАСЛОНКИ ВЫБОРА РЕЖИМА


ПРИМЕЧАНИЕ: 


Рекомендуется обычный плоский инструмент с 
храповым механизмом.


Последовательность снятия электро�
двигателя привода заслонки смешива�
ния потоков воздуха, электродвигателя 
привода заслонки выбора режима


• Воздуховод на уровне ног (см. C.55�59).
<<A>> 4. Электродвигатель привода заслонки 


смешивания потоков воздуха <Автомобили 
с однозонным автоматическим 
кондиционером> или Электродвигатель 
привода заслонки смешивания потоков 
воздуха (правый) <Автомобили с 
двухзонным автоматическим 
кондиционером>


<<A>> 5. Электродвигатель привода заслонки 
смешивания потоков воздуха (левый) 
<Автомобили с двухзонным 
автоматическим кондиционером>


<<A>> 6. Электродвигатель привода заслонки 
выбора режима подачи воздуха


Последовательность снятия электро�
двигателя привода заслонки смешива�
ния потоков воздуха, электродвигателя 
привода заслонки выбора режима


Последовательность снятия 
электродвигателя управления 
приводом воздушной заслонки 
выбора наружного/внутреннего 
воздуха 


• Перчаточный ящик, перчаточный 
ящик в сборе (см. ГЛАВУ 52A − 
Панель управления ).


7. Крышка фильтра очистки воздуха
>>B<< 8. Фильтр очистки воздуха


<<A>> >>A<< 9. Электродвигатель управления 
приводом воздушной заслонки 
выбора наружного/внутреннего 
воздуха


AC100628


ACB05869AB


7


8


9







ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
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ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ ВЫБОРА 
НАРУЖНОГО/ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА
Установите электродвигатель управления приводом 
воздушной заслонки выбора наружного/внутреннего 
воздуха, нажимая на заслонку выбора наружного/ 
внутреннего воздуха из отверстия электродвигателя 
вентилятора.


>>B<< УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ 
ВОЗДУХА


Устанавливайте фильтр очистки воздуха в указанном 
направлении.


ПРОВЕРКА
M1552014305182


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА


Проверьте, что электродвигатель вращается при 
подаче напряжения аккумуляторной батареи на 
контакты разъема. Также убедитесь, что при 
вращении электродвигателя отсутствует 
ненормальный шум..


ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1554003400915


7803A004 >PP.PET<
helsatech PF087


Made in XX.XX.XX
XX:XX AIR FLOW


AC508409


AC611918AK


Дополнительные операции до и после установки
• Впускной воздуховод фильтра очистки воздуха  


(см. ГЛАВУ 15, Фильтр очистки воздуха ).
• Кожух верхней панели крепления фар (см. ГЛАВУ 51, 


Облицовка радиатора).


ACB04999


1
AB


Снятие 
1. Датчик температуры наружного воздуха







ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 55-49

ПРОВЕРКА
M1552014305193


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА


Проверьте совпадение с графиком сопротивления 
между контактами датчика при двух или более 
различных значениях температуры.


ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1554026400488


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для снятия и установки модуля коленной подушки безопасности всегда следует соблюдать 
процедуры, указанные в ГЛАВЕ 52B, Модуль коленной подушки безопасности .


AC508067


Дополнительные операции до и после установки
• Модуль коленной подушки безопасности (см. ГЛАВУ 


52B � Модуль коленной подушки безопасности ).


ACB05823


Последовательность демонтажа 
1. Шланг вытяжного вентилятора
2. Датчик температуры воздуха в салоне







КОМПРЕССОР В СБОРЕ
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ55-50

ПРОВЕРКА
M1552014305201


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА В САЛОНЕ


Проверьте совпадение с графиком сопротивления 
между контактами датчика при двух или более 
различных значениях температуры.


КОМПРЕССОР В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1552004403609


ВНИМАНИЕ
• При снятии компрессора будьте осторожны, не подвергайте ударам шкив и муфту.


AC103488


Предварительные операции перед снятием
• Удаление хладагента (см. C.55-34)
• Снятие передней нижней защиты моторного отсека A 


и B, боковой защиты моторного отсека (см. ГЛАВУ 51, 
Нижняя защита ).


• Снятие приводного ремня (см. ГЛАВУ 11А � Шкив 
коленчатого вала )


Дополнительные операции после установки
• Установка приводного ремня (см. ГЛАВУ 11А � Шкив 


коленчатого вала )
• Проверка и регулировка натжяения приводного 


ремня (см. ГЛАВУ 11A � Проверка натжяения 
приводного ремня ).


• Заправка хладагента (см. C.55-34)
• Установка передней нижней защиты моторного 


отсека A и B, боковой защиты моторного отсека (см. 
ГЛАВУ 51, Нижняя защита ).


AC900337


Последовательность демонтажа 
<<A>> 1. Сливной шланг компрессора 


кондиционера
<<A>> 2. Всасывающий шланг компрессора 


кондиционера


3. Кольцевая прокладка
<<B>> >>A<< 4. Компрессор кондиционера и муфта 


в сборе


Последовательность демонтажа 







КОМПРЕССОР В СБОРЕ
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 55-51

ПРИМЕЧАНИЕ: Операции, которые не приведены 
здесь, аналогичны прежним.


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО 
СЛИВНОГО ШЛАНГА/ГИБКОГО 
ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА


ВНИМАНИЕ
Используйте пробку, которая не пропускает 
воздух, поскольку масло в компрессоре или 
ресивере очень гигроскопично.
Заглушите снятый ниппель со шлангом во избежание 
попадания в него пыли и грязи.


<<B>> СНЯТИЕ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА С МУФТОЙ ПРИВОДА  
В СБОРЕ
Будьте осторожны, чтобы не пролить масло 
компрессора кондиционера, и снимите компрессор 
кондиционера.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА С МУФТОЙ ПРИВОДА  
В СБОРЕ
При установке нового компрессора сначала 
обеспечьте необходимое количество масла в 
компрессоре в соответствии с методикой, 
изложенной ниже, и лишь после этого установите 
компрессор на место.
1. Измерьте количество масла (Х мл) внутри снятого 


компрессора.
2. Слейте (из нового компрессора) то количество 


масла, которое было получено расчетом по 
приведенной формуле, затем установите новый 
компрессор на место.


Количество масла для нового компрессора = 70 мл
70 мл�X мл = Y мл


ПРИМЕЧАНИЕ: Y мл обозначает количество масла в 
контуре хладагента, конденсаторе, испарителе и т.д.


3. Затяните болты крепления компрессора 
кондиционера указанным моментом в 
последовательности, показанной на рисунке.


Величина момента затяжки: 23 ± 6 Н⋅м


ПРОВЕРКА
M1552004501473


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
МУФТЫ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА


Присоедините разъем к «положительному» выводу 
аккумуляторной батареи в компрессоре 
кондиционера, а затем «отрицательный» вывод 
аккумуляторной батареи (�) к самому компрессору 
кондиционера. В этот момент проверьте, слышен ли 
звук срабатывания электромагнитной муфты.


5. Кронштейн A компрессора 
кондиционера


5. Кронштейн B компрессора 
кондиционера


Последовательность демонтажа 


AC711141


AC809068







КОМПРЕССОР В СБОРЕ
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ55-52

РАЗБОРКА И СБОРКА 
M1552004603539


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ 
САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ


Для того чтобы отвернуть самоконтрящуюся гайку, 
используйте указанный ниже специальный 
инструмент.


AC808733


Последовательность снятия 
датчика температуры хладагента 


1. Кронштейн
2. Датчик температуры хладагента


Последовательность разборки 
муфты компрессора 
кондиционера 


>>F<< • Регулировка воздушного зазора
<<A>> >>Å<< 3. Самоконтрящаяся гайка


4. Ротор
5. Регулировочная прокладка


>>D<< 6. Пружинное стопорное кольцо
<<B>> >>C<< 7. Ротор


8. Пружинное стопорное кольцо
>>B<< 9. Катушка компрессора кондиционера


10. Компрессор кондиционера
>>A<< 11. Предохранительный клапан высокого 


давления компрессора кондиционера


AC709546AC


MB991386


MB991367







КОМПРЕССОР В СБОРЕ
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 55-53

<<B>> СНЯТИЕ РОТОРА


ВНИМАНИЕ
• Примените направляющую (MB992623) при 


использовании съемника подшипника 
(MB990810) во избежание повреждения ком�
прессора кондиционера.


• Если резьбовой вал съемника подшипника 
(MB990810) повернуть больше, чем необхо�
димо, то ротор может быть поврежден.  
Поэтому вращайте резьбовой вал рукой с 
небольшим усилием и не пользуйтесь инс�
трументом.


Ротор можно снять рукой, но если его трудно снять, 
воспользуйтесь направляющей (MB992623) и 
съемником подшипника (MB990810), как показано на 
рисунке.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ� 
НОГО КЛАПАНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, чтобы не повредить кольце�
вое уплотнение при установке предохранитель�
ного клапана высокого давления. Перед 
установкой введите указанное масло для холо�
дильных машин в крепежное отверстие предох�
ранительного клапана высокого давления.


Убедитесь, что кольцевое уплотнение установлено 
на предохранительный клапан высокого давления, и 
воспользуйтесь динамометрическим ключом для 
установки предохранительного клапана высокого 
давления в главный корпус компрессора.


>>B<< КРЕПЛЕНИЕ КАТУШКИ 
КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА


Расположите на одной линии отверстие на корпусе 
компрессора с выступом катушки компрессора 
кондиционера и соедините их.


AC903375


AC709545







КОМПРЕССОР В СБОРЕ
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ55-54

>>C<< УСТАНОВКА РОТОРА
ВНИМАНИЕ


Если нажать на внешнюю сторону ротора, то 
может быть слышен ненормальный шум из�за 
повреждения внутренней стороны ротора, 
поэтому всегда нажимайте на внутреннюю 
сторону.


Устанавливайте ротор, медленно нажимая на 
внутреннюю сторону с помощью выталкивателя 
(MB992624) и направляющей (MB992623).


ПРИМЕЧАНИЕ: Вставляйте ротор в направлении, 
перпендикулярном компрессору кондиционера.


>>D<< УСТАНОВКА СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА


При помощи специальных клещей закрепите кольцо 
так, чтобы его коническая часть была ориентирована 
наружу.


>>E<< УСТАНОВКА САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ 
ГАЙКИ


Используя специальный инструмент, такой же как 
при отворачивании гайки, зафиксируйте ротор и 
затяните самоконтрящуюся гайку.


>>F<< РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО 
ЗАЗОРА


Проверьте, находится ли величина воздушного 
зазора муфты в пределах номинального значения.


Номинальное значение:
 0,25 � 0,45 мм


ПРИМЕЧАНИЕ: Если величина воздушного зазора не 
соответствует номинальному значению, 
отрегулируйте его, изменяя количество прокладок.


AC902976


AC902977


AC209126


AC709546AC


MB991386


MB991367


AC707121







КОМПРЕССОР В СБОРЕ
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 55-55

ПРОВЕРКА
M1552004701239


ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА 
ВНИМАНИЕ


Не нагревайте датчик больше, чем это 
необходимо.


1. Погрузите зонд датчика температуры хладагента 
в моторное масло, чтобы нагреть зонд датчика.


2. Если температура масла достигает номинальной 
значения, то между контактами датчика должна 
быть электрическая проводимость.


Номинальное значение: 


ПРИМЕЧАНИЕ: Когда температура масла 
составляет 135 °C  или выше и электрическая 
проводимость отсутствует, датчик не включится 
{электрическая проводимость имеется (2Ω или 
меньше)} до тех пор, пока температура масла не 
опустится до 120 °C  или ниже.


AC102063
Состояние датчика Рабочая 


температура °C


Выключен (электрической 
проводимости нет)


135


Выключен { электрическая 
проводимость имеется (2 Ω или 
менее)}


120


AC100810







КОНДЕНСАТОР В СБОРЕ
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ55-56

КОНДЕНСАТОР В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1552015401607


ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие и установка вентилятора 
конденсатора, см. ГЛАВУ 14 ) Радиатор .


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНОГО 
ШЛАНГА КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА И ОТВОДЯЩЕЙ ТРУБКИ 
КОНДЕНСАТОРА КОНДИЦИОНЕРА


ВНИМАНИЕ
Используйте пробку, которая не пропускает 
воздух, поскольку масло в компрессоре или 
ресивере очень гигроскопично.
Заглушите снятый ниппель трубки, шланга и 
конденсатора во избежание попадания в них пыли и 
грязи.


Дополнительные операции до и после установки
• Удаление и заправка хладагента (см. C.55-34).
• Впускной воздуховод фильтра очистки воздуха (см. 


ГЛАВУ 15, Фильтр очистки воздуха).
• Кожух верхней панели крепления фар (см. ГЛАВУ 51, 


Облицовка радиатора )
• Защелка капота (см. ГЛАВУ 42A � Капот ).
• Верхняя панель крепления фар (см. ГЛАВУ 42A � 


Съемные панели ).


ACB03697


Последовательность демонтажа 
<<A>> >>A<< 1. Соединение сливного шланга 


компрессора кондиционера
2. Кольцевая прокладка
3. Хомут


<<A>> 4. Соединение отводящей трубки 
конденсатора кондиционера


5. Кольцевая прокладка
6. Конденсатор в сборе







ЛИНИЯ ХЛАДАГЕНТА
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ 55-57

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА СЛИВНОГО ШЛАНГА 
КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
Установите зажим в конденсатор и затем поместите 
сливной шланг конденсатора кондиционера в этот 
зажим.


ЛИНИЯ ХЛАДАГЕНТА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1552006402895


Дополнительные операции до и после установки
Удаление и заправка хладагента (см. C.55�34).


ACB05979


Последовательность снятия 
датчика давления в кондиционере 


<<A>> 1. Датчик давления в кондиционере
<<A>> 6. Кольцевая прокладка


Последовательность снятия 
всасывающего шланга 
компрессора кондиционера 


• Тепловая защита щита моторного 
отсека (см. ГЛАВУ 42A, Съемные 
панели ).


<<A>> 2. Всасывающий шланг компрессора 
кондиционера


<<A>> 6. Кольцевая прокладка







ЛИНИЯ ХЛАДАГЕНТА
ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ55-58

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ШЛАНГА И ТРУБОК


ВНИМАНИЕ
Используйте пробку, которая не пропускает 
воздух, поскольку масло в компрессоре или 
ресивере очень гигроскопично.
Заглушите ниппель конденсатора, компрессора и 
расширительного клапана во избежание попадания в 
них пыли и грязи.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА СЛИВНОГО ШЛАНГА 
КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
Установите зажим в конденсатор и затем поместите 
сливной шланг конденсатора кондиционера в этот 
зажим.


Последовательность снятия 
отводящей трубки конденсатора 
кондиционера и сливного шланга 
компрессора кондиционера 


• Снятие и установка впускного 
воздуховода фильтра очистки 
воздуха (см. ГЛАВУ 15 − Фильтр 
очистки воздуха )


• Верхняя панель крепления фар (см. 
ГЛАВУ 51, Облицовка радиатора )


<<A>> >>A<< 3. Сливной шланг компрессора 
кондиционера


<<A>> 6. Кольцевая прокладка
4. Хомут


<<A>> 5. Отводящая трубка конденсатора 
кондиционера


<<A>> 6. Кольцевая прокладка
Последовательность снятия 
расширительного клапана 


• Тепловая защита щита моторного 
отсека (см. ГЛАВУ 42A, Съемные 
панели ).


<<A>> 2. Соединение всасывающего шланга 
компрессора кондиционера (со 
стороны блока отопителя)


<<A>> 6. Кольцевая прокладка
<<A>> 5. Соединение отводящей трубки 


конденсатора кондиционера (со 
стороны блока отопителя)


<<A>> 6. Кольцевая прокладка
<<A>> 7. Расширительный клапан


Последовательность снятия 
расширительного клапана 
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Последовательность снятия заднего 
центрального воздуховода, переднего 
центрального воздуховода, воздуховода 
бокового обогревателя, направляющая 
антиобледенителя, распределительного 
воздуховода системы вентиляции


• Передняя панель в сборе (см. ГЛАВУ 52A − 
Панель приборов в сборе ).


1. Задний центральный воздуховод
2. Передний центральный воздуховод
3. Направляющая антиобледенителя
4. Распределительный воздуховод


Последовательность снятия 
воздуховода заднего отопителя


• Передняя напольная консоль (см. ГЛАВУ 
52A − Передняя напольная консоль ).


• Нижняя крышка в сборе (сторона водителя 
и сторона переднего пассажира) (см. 
ГЛАВУ 52A − Панель управления ).


5. Воздуховод B заднего отопителя
• Переднее сиденье в сборе (см. ГЛАВУ 52А 


− Переднее сиденье ).
• Передняя накладка порога и боковая 


накладка передней стойки (см. ГЛАВУ 52A 
− Отделка салона ).
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• Отверните напольное покрытие.
6. Воздуховод A заднего отопителя


Последовательность снятия 
воздуховода на уровне ног 


• Блок отопителя и вентилятор в сборе (см. 
C.55�43).


7. Воздуховод на уровне ног


Последовательность снятия 
воздуховода заднего отопителя


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка заднего бампера (см. главу 51 � 


Задний бампер ).


ACB04998


Снятие 
1. Воздуховод заднего вентиляционного 


отверстия





		ОТОПИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		СЧИТЫВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

		СТИРАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

		ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП-КАДРА



		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код №B10C0: Система датчика температуры воздуха в салоне (короткое замыкание) Код №B10C1: Система датчика температуры воздуха 

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Этап 2. Проверьте наличие обрыва или короткого замыкания в линии SENG и INC между датчиком температуры воздуха в салоне и разъ

		ЭТАП 3. Проверьте датчик температуры воздуха в салоне.

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1031: Система термодатчика ребер (короткое замыкание) Код №B1032: Система термодатчика ребер (обрыв)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва или короткого замыкания в линии «+» и «-» между термодатчиком ребер и разъемом панели управле

		ЭТАП 3. Проверка состояния термодатчика ребер.

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1079: Утечки хладагента кондиционера

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте состояние конденсатора

		ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверьте датчик давления в системе кондиционирования

		ЭТАП 6. Проверка уровня хладагента

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код





		Код № U0141: Тайм-аут CAN блока управления системой ETACS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0155: Тайм-аут CAN приборной панели

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0168: Тайм-аут CAN системы KOS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0184: Тайм-аут CAN аудиосистемы

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0230: Тайм-аут CAN привода двери багажного отделения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0245: Тайм-аут ANDCAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №U1000: Тайм-аут CAN системы OSS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности

		Код № U1195 Кодирование не завершено

		Код № U1199 Номер шасси не запрограммирован

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Связь с прибором M.U.T.-III невозможна.

		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Не поступает охлажденный воздух

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы вентилятора

		ЭТАП 2. Проверка работы компрессора системы кондиционирования

		ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка уровня хладагента





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Вентилятор не работает

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 3. Проверьте работу реле вентилятора.

		ЭТАП 4. Проверка электродвигателя вентилятора.

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме электродвигателя вентилятора.

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме С-110 электродвигателя отопителя.

		ЭТАП 7. Проверка наличия обрыва в линии питания силового транзистора между электродвигателем вентилятора и разъемом силового т

		ЭТАП 8. Проверьте наличие обрыва цепи в линии P/TB и P/TC между электродвигателем вентилятора, силовым транзистором и разъемом

		ЭТАП 9. Замена силового транзистора и повторная проверка признака неисправности





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 4: Невозможно изменить расход воздуха

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме силового транзистора.

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии P/TB, P/TC и E между электродвигателем вентилятора, силовым транзистором, «массо

		ЭТАП 5. Замена силового транзистора и повторная проверка признака неисправности





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 5: Невозможно переключение подачи внутреннего/наружного воздуха.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы панели управления отопителем (блок управления кондиционером)

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка исполнительного механизма прибором M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва цепи в линии F/RA, F/RAEf F/RB и F/RBEf между электродвигателем привода заслонки смешивания по

		ЭТАП 5. Замените электродвигатель заслонки переключения циркуляции наружного/внутреннего воздуха и затем повторите проверку пр





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 6: Компрессор кондиционера не работает

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме компрессора кондиционера.

		ЭТАП 4. Проверка компрессора кондиционера.

		ЭТАП 5. Проверка датчика температуры хладагента.

		ЭТАП 6. Проверка уровня хладагента в системе кондиционера.

		ЭТАП 7. Замените блок управления кондиционером и повторите проверку признака неисправности.

		ЭТАП 8. Проверка реле компрессора кондиционера

		ЭТАП 9. Измерение напряжения на разъеме A-14X реле компрессора кондиционера.

		ЭТАП 10. Проверка наличия обрыва цепи в линии питания реле компрессора кондиционера между плавкой вставкой и разъемом реле ком

		ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва цепи в линии питания реле компрессора кондиционера между разъемом реле компрессора кондиционе

		ЭТАП 12. Проверка обрыва цепи в линии AC/R (блок управления двигателем) между разъемом реле компрессора кондиционера и разъемо





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 7: Невозможно установить температуру подаваемого кондиционером воздуха

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка работы компрессора

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка исполнительного механизма прибором M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва цепи в линии IG1, A/DA, A/DAEf, A/DB, A/DBEf между разъемом электродвигателя заслонки смешиван

		ЭТАП 5. Проверка исполнительного механизма прибором M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверка наличия обрыва цепи в линии IG1, A/DA, A/DAEf, A/DB, A/DBEf между разъемом (левым) электродвигателя заслонки 

		ЭТАП 7. Проверка исполнительного механизма прибором M.U.T.-III

		ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва цепи в линии IG1, A/PA, A/PAEf, A/PB, A/PBEf между разъемом (правым) электродвигателя заслонки

		ЭТАП 9. Замените электродвигатель заслонки смешивания воздуха и повторите проверку признака неисправности.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 8: Переключение направления подачи воздуха невозможно.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка исполнительного механизма прибором M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи в линии IG1, M/MA, M/MAEf M/MB и M/MBEf между электродвигателем привода заслонки выбора р

		ЭТАП 4. Замените электродвигатель привода заслонки выбора режима и повторите проверку признака неисправности.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 9: Система датчика температуры воздуха в салоне

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка датчика температуры наружного воздуха

		ЭТАП 2. Проверка обрыва цепи в линии AMB+ и AMB- (блок управления системой ETACS) между разъемом датчика температуры наружного

		ЭТАП 3. Проверка перечня приведенных ниже данных на приборе M.U.T.-III.

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 10: Система датчика давления в кондиционере

		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 11: Система питания электродвигателя вентилятора

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Измерьте напряжение на разъеме реле вентилятора.

		ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва цепи в линии питания реле вентилятора между разъемом реле вентилятора и плавкой вставкой (5).

		ЭТАП 3. Проверка обрыва цепи в линии электродвигателя вентилятора между контактом разъема электродвигателя вентилятора и реле 

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 12: Система питания панели управления отопителем (блок управления кондиционером)

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерьте напряжение на разъеме панели управления отопителем (блок управления кондиционером).
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		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

		ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ

		ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК



		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА РЕМНЯ ПРИВОДА НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ

		ПРОВЕРКА УРОВНЯ, СЛИВ И ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

		ЗАПОЛНЕНИЕ МАСЛОМ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

		ПОДГОТОВКА УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

		ПРОВЕРКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА



		ДИАГНОСТИКА ПО ДАВЛЕНИЮ ХЛАДАГЕНТА

		УПРОЩЕННАЯ ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

		ПРОВЕРКА РЕЛЕ

		ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПРОВОДИМОСТИ РЕЛЕ ОТОПИТЕЛЯ

		ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПРОВОДИМОСТИ РЕЛЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА



		ПРОВЕРКА ПРИ УВЕЛИЧЕННОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

		ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА



		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		БЛОК ОТОПИТЕЛЯ И ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ





		ШЛАНГ ОТОПИТЕЛЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ ВЫБОРА РЕЖИМА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ СМЕШИВАНИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУХА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА





		ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА





		ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САЛОНЕ





		КОМПРЕССОР В СБОРЕ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА



		РАЗБОРКА И СБОРКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		ПРОВЕРКА

		ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА





		КОНДЕНСАТОР В СБОРЕ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		ЛИНИЯ ХЛАДАГЕНТА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		ВОЗДУХОВОДЫ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		ВЫТЯЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА










90-1

ˆ¸À´À 90


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СХЕМЫ


Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯


ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ETACS. . . . . . . . . . . . . . 90�3


Разъёмы распределительного блока 90�6


ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 90�9


СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ . . . . . . . . . . . . . 90�16


СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПУСКА . . . . . . . 90�20


СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ . . . . . . . . . . 90�21


СИСТЕМА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�23


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ90�25


СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ  . . . . . . . . 90�28


МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
<АВТОМОБИЛИ С KOS>  . . . . . . . . . 90�30


INVECS�III CVT  . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�31


ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА . . . . . . . 90�34
ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА  
<ГАЛОГЕННЫЕ>  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�34
ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА  
<ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ>. . . . . . . . . . . . . . . . . 90�36


ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ  
ФАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�38


ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ 90�40


ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПЕРЕДНИЕ  
ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПОДСВЕТКА НОМЕР� 
НОГО ЗНАКА И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРЕ� 
ДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОСТАВЛЕННЫХ 
ВКЛЮЧЕННЫМИ СВЕТОВЫХ ПРИБОРАХ90�42


СИСТЕМА РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА 
ФАР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�46


СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР. . . . . . . 90�48


ПОДСВЕТКА САЛОНА, БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И ЦИЛИНДРА ЗАМКА 
ЗАЖИГАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�50


ПОДСВЕТКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА 90�54


ПОДСВЕТКА МАЛЕНЬКОГО САЛОННОГО 
ЗЕРКАЛА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�55


ПОДСВЕТКА ПОЛА. . . . . . . . . . . . . . 90�56


УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . 90�57


ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ  . . . . . . . . . . . . 90�60


ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА  . . . . . . . . 90�61


СТОП�СИГНАЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�62


ПРИБОРЫ И УКАЗАТЕЛИ  . . . . . . . . 90�63


СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ НИЗКОГО 
УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ, НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ В СИCТЕМЕ СМАЗКИ  
ДВИГАТЕЛЯ И НИЗКОГО УРОВНЯ  
ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГИДРОПРИВОДА 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ . . . . . . . . . 90�65


ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ . . 90�67


СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ  . . . . . . . . . . . . . . 90�69


СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ  
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ  
БЕЗ KOS>  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�69
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ  
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ С KOS> 90�72


ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 90�76







90-2

КОНДИЦИОНЕР . . . . . . . . . . . . . . . . 90�79


СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА . . . . . . . . . . . . 90�83


СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА  . . . . . . . . . . . . . . 90�85


ОМЫВАТЕЛЬ ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА90�87


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ  
ЗАДНЕГО СТЕКЛА  . . . . . . . . . . . . . . 90�88


ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИ� 
ТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�89


ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО  
ВИДА ДВЕРИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�91


ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА  
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА. . . . . . . . 90�93


СКЛАДНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 90�94


АУДИОСИСТЕМА . . . . . . . . . . . . . . . 90�97


СИСТЕМА MMCS  . . . . . . . . . . . . . . . 90�99


БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА 
ДАННЫМИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�104


АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ <АВТОМОБИЛИ  
С АУДИОСИСТЕМОЙ>  . . . . . . . . . . . . . . . 90�104
АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ<АВТОМОБИЛИ  
С СИСТЕМОЙ MMCS>  . . . . . . . . . . . . . . . 90�107


РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ АУДИО� 
СИСТЕМЫ И НАВИГАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�110


РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ ЗАДНЕГО 
МОНИТОРА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�112


РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРИКУРИВАТЕЛЬ 90�114


СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА 
<АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS> . . . . . . . 90�115


БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
<АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>  . . . . . . . 90�116


СИСТЕМА ЗАПУСКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ 
КНОПКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�117


СИСТЕМА КРУИЗ�КОНТРОЛЯ. . . . . 90�120


СИСТЕМА АBS <АВТОМОБИЛИ  
БЕЗ ASC> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�123


СИСТЕМЫ ABS, ASC И HSA . . . . . . . 90�125


СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD)  
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. 90�128


ЛЮК КРЫШИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�130


СИСТЕМА SRS  . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�132


СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ 90�135


ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ . . . . . . . . . . . 90�137


СИДЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОВКОЙ  . . . . . . . . . . . . . . . 90�139


СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ  
ХОДОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�140


КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА <АВТОМОБИЛИ С 
РАДИОПРИЕМНИКОМ И ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ 
КОМПАКТ�ДИСКОВ> . . . . . . . . . . . . 90�142


ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
О ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРИ  . . . . . . . . 90�144


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРИСЕГНУТЬ РЕМЕНЬ  
БЕЗОПАСНОСТИ  . . . . . . . . . . . . . . . 90�146


ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ 
СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ . . . . . . . . 90�148


ШИНА CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90�149


РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ СВЕТОВЫХ 
ПРИБОРОВ ПРИЦЕПА)  . . . . . . . . . . 90�151







ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-3

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ETACS


M1901026301154







ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-4

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ETACS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-5

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ETACS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ACB04404







Разъёмы распределительного блока
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-6

Разъёмы распределительного блока
M1901014205602







Разъёмы распределительного блока
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-7

Разъёмы распределительного блока (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


Разъёмы распределительного блока (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







Разъёмы распределительного блока
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-8

Разъёмы распределительного блока (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


Разъёмы распределительного блока (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-9

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
M1901000304216


ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
МОТОРНЫЙ ОТСЕК
№ Цепь питания Наименование Номинальный 


ток, А
Цвет 
корпуса


Питаемая цепь


SBF1 Плавкая 
перемычка № 4 в 
моторном 
отделении


Плавкая вставка � � �


SBF2 30 Розовый Стартер


SBF3 30 Розовый Электродвигатель вентилятора 
конденсатора, реле вентилятора 
конденсатора и реле управления 
вентилятором


SBF4 40 Зеленый Электродвигатель и реле вентилятора 
радиатора системы охлаждения


SBF5 40 Зеленый Блоки управления ABS�ECU и 
ASC�ECU


SBF6 � � �


SBF7 30 Розовый Блоки управления ABS�ECU и 
ASC�ECU


BF1 Плавкий 
предохранитель


30 Зеленый Блок управления двери багажного 
отделения с электрическим приводом


BF2 30 Зеленый Усилитель аудиосистемы


BF3 30 Зеленый Предохранители № 17�19 в 
пассажирском отделении


BF4 Реле управления 
двигателем


� � �


F1 Плавкая 
перемычка № 4 в 
моторном 
отделении


20 Желтый Блок управления CVT�ECU, датчики 
оборотов первичного и вторичного 
шкива.


F2 15 Синий Подогреватель стеклоочистителя


F3 � � �


F4 10 Красный �


F5 15 Синий Передняя противотуманная фара 
(левая, правая) и реле передних 
противотуманных фар


F6 10 Красный Компрессор кондиционера в сборе и 
реле компрессора кондиционера


F7 20 Желтый Электродвигатель и реле омывателя 
фар головного света 


F8 20 Желтый �


F9 10 Красный Звуковой сигнал и реле звукового 
сигнала


F10 15 Синий Электронный блок управления 
двигателем (ECU)


F11 7.5 Коричневый Генератор


F12 7.5 Коричневый Электронный блок управления 
двигателем (ECU)
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F13 Реле управления 
двигателем


20 Желтый Датчик расхода воздуха, блок 
управления двигателем, золотник 
управления расходом масла на входе, 
инжекторы № 1 – 4, кислородный 
датчик (передний), кислородный 
датчик (задний), электромагнитный 
клапан управления продувкой 
абсорбера и реле сервомеханизма 
управления дроссельной заслонкой.


F14 15 Синий Узел топливного насоса и датчика 
уровня топлива в баке (основной) 


F15 10 Красный Катушки зажигания № 1 � 4


F16 � � �


F17 Реле фар 
головного света 
(дальний свет)


10 Красный Фара головного света (левая)


F18 10 Красный Фара головного света (правая)


F19 Реле фар 
головного света 
(ближний свет)


20 Желтый Фара головного света в сборе 
(левая)<газоразрядная> 


F20 20 Желтый Фара головного света в сборе 
(правая)<газоразрядная> 


F21 10 Красный Фара головного света в сборе (левая, 
правая) и переключатель ручной 
регулировки фар


F22 10 Красный Фара головного света (правая)


F23 � � �


1 Аккумуляторная 
батарея, 
генератор


Плавкая 
перемычка


140 � Плавкая перемычка № 5/плавкая 
перемычка № 2 � 4


2 Аккумуляторная 
батарея/плавкая 
перемычка № 1 в 
моторном 
отделении


80 � Блок управления ETACS�ECU, 
предохранители №№ 1, 4, 8 � 16, 20, 
25, плавкая перемычка № 24 в 
пассажирском отделении и блок 
ETACS�ECU (реле ACC 3)


3 80 � БЛОК EPS�ECU


4 120 � Плавкие перемычки №№ SBF2 � SBF5, 
SBF7, BF1 � BF3, F1, F2, F4 � F15 и F17 � 
F22 в моторном отделении, реле 
управления двигателем, реле 
ближнего света и реле дальнего света 
фар


5 Плавкая 
перемычка № 1 в 
моторном 
отделении/гене� 
ратор


80 � Плавкие перемычки № 2, 3 и 
предохранители № 5 – 7 и 21 – 23 в 
пассажирском отделении и блок 
управления ETACS�ECU (реле АСС 2, 
реле вентилятора отопителя и реле 
обогревателя заднего стекла)


№ Цепь питания Наименование Номинальный 
ток, А


Цвет 
корпуса


Питаемая цепь
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ACB06030


AC506810
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ПАССАЖИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ Цепь питания Наименование Номинальный 


ток, А
Цвет 
корпуса


Питаемая цепь


1 Плавкая перемычка 
№ 2 в моторном 
отделении


Плавкая 
перемычка


30 Розовый Электродвигатель стеклоподъемника 
(левый, правый), основной переключатель 
управления стеклоподъемниками и 
электродвигатель стеклоподъемника 
задней двери (левый, правый)


2 Плавкая перемычка 
№ 5 в моторном 
отделении


30 Розовый Предохранитель №.21 в пассажирском 
отделении и обогреватель заднего стекла


3 Плавкий 
предохранитель


30 Зеленый Электродвигатель вентилятора отопителя


4 БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
ETACS�ECU (РЕЛЕ 
АСС 3)


30 Зеленый Блок управления ETACS�ECU, ETACS�ECU 
(реле омывателя заднего стекла, реле 
омывателя ветрового стекла, реле 
автоматической остановки очистителя 
ветрового стекла, реле управления 
скоростью срабатывания очистителя 
ветрового стекла), электродвигатель 
стеклоомывателя и электродвигатель 
очистителя ветрового стекла


5 Плавкая перемычка 
№ 5 в моторном 
отделении


20 Желтый Блок управления ETACS�ECU (реле 
блокировки дверей, реле складывания 
зеркал дверей, реле раскладывания 
зеркал дверей, реле разблокировки 
дверей, реле разблокировки двери 
водителя, реле разблокировки двери 
багажного отделения <Автомобили без 
системы KOS>), зеркала дверей в сборе 
(правое. левое), исполнительный 
механизм блокировки передней двери 
(левый, правый), исполнительный 
механизм блокировки задней двери 
(левый, правый)  исполнительный 
механизм блокировки двери багажного 
отделения


6 10 Красный Задняя противотуманная фара


7 15 Синий �


8 БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
ETACS�ECU (РЕЛЕ 
АСС 3)


15 Синий Блок управления ETACS�ECU, ETACS�ECU 
(реле заднего стеклоочистителя) и 
электродвигатель заднего 
стеклоочистителя


9 Плавкая перемычка 
№ 2 в моторном 
отделении


20 Желтый Электродвигатель люка крыши в сборе


10 10 Красный Рукотяь электрической блокировки, 
выключатель двигателя, блок управления 
ETACS�ECU, ETACS�ECU (реле IG1) и блок 
управления OSS�ECU


11 10 Красный Диагностический разъем


12 15 Синий ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ETACS


13 10 Красный Блок управления 4WD�ECU


14 15 Синий Блоки управления ETACS�ECU и OSS�ECU
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15 Блок управления 
ETACS�ECU (реле 
АСС 3)


10 Красный Блоки управления A/C�ECU, 4WD�ECU, 
ABS�ECU, ASC�ECU, переключатель на 
рулевой колонке, панель приборов, блок 
управления угловых/задних датчиков , 
реле управления CVT, блок управления 
системой дистанционного открытия 
двери багажного отделения, блоки 
управления EPS�ECU и ETACS�ECU, 
сигнализатор аварийной остановки в 
сборе, реле подогрева сидений, блок 
управления KOS�ECU, узе рычага 
селектора, выключатель сонара, датчик 
поворота рулевого колеса, 
электродвигатель люка крыши в сборе


16 7.5 Коричневый БЛОК SRS�ECU


17 Предохранитель № 
BF3 в моторном 
отделении


15 Синий Блок шины CAN, блок управления 
беспроводной гарнитуры, 
многофункциональный дисплей, 
радиоприемник и проигрыватель 
компакт�дисков, дополнительный разъем 
(для аудиосистемы и камеры заднего 
вида) и блок USB


18 7.5 Коричневый Переключатель на рулевой колонке, 
панель приборов, блок управления 
электроприводом открытия двери 
багажного отделения, блок управления 
отопителем (A/C�ECU), блок управления 
KOS�ECU, датчик освещенности и блок 
управления OSS�ECU


19 15 Синий Панель приборов и блок управления  
ETACS�ECU


20 Блок управления 
ETACS�ECU (реле 
АСС 3)


7.5 Коричневый Фонарь заднего хода, блоки управления 
CVT�ECU и ETACS�ECU, радиоприемник и 
проигрыватель компакт�дисков, 
дополнительный разъем (для панели 
переключателей)


21 Блок управления 
ETACS�ECU (реле 
обогревателя 
заднего стекла)


7.5 Коричневый Зеркало двери в сборе (левое, правое) и 
реле подогревателя стеклоочистителя


22 БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
ETACS�ECU (РЕЛЕ 
АСС 2)


10 Красный Блок шины CAN, зеркало двери в сборе 
(левое. правое), многофункциональный 
дисплей, радиоприемник и 
проигрыватель компакт�дисков, узел 
рычага селектора, дополнительный 
разъем (для аудиосистемы и монитора 
заднего вида) и электромагнит 
блокировки рулевого колеса


23 15 Синий Разъем подключения дополнительных 
потребителей и прикуриватель


24 Плавкая перемычка 
№ 2 в моторном 
отделении


Плавкая 
перемычка


30 Розовый Сидение с электрической регулировкой 
положения в сборе


25 Плавкий 
предохранитель


30 Зеленый Сидение с подогревом (левое, правое) и 
переключатель подогрева сидений


№ Цепь питания Наименование Номинальный 
ток, А


Цвет 
корпуса


Питаемая цепь
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ACB04404


1 2


3 4
5 6


7 8


9 10 11 12


13 14 15 16


17 18 19 20


21 22 23


AC


ETACS-ECU


ACB04405
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БЛОК РЕЛЕ


№ разъема Наименование № разъема Наименование


A�06X Реле сервопривода управления 
дроссельной заслонкой


A�16X Реле электродвигателя вентилятора 
системы охлаждения


A�07X Реле управления CVT A�17X Реле вентилятора конденсатора 
кондиционера


A�08X Реле стартера A�18X Реле вентилятора


A�09X � A�19X Реле управления двигателем


A�10X � A�20X Реле компрессора кондиционера


A�11X Реле омывателя фар головного света A�21X Реле передних противотуманных фар


A�12X Реле подогревателя стеклоочистителя A�22X Реле звукового сигнала


A�13X � A�23X Реле фар головного света (дальний 
свет)


A�14X � A�24X Реле фар головного света (ближний 
свет)


A�15X �


ACB04403







СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-16

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
M1901000406134







СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-17

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-18

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-19

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПУСКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-20

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПУСКА
M1901000506937







СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-21

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
M1901000606246







СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-22

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-23

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
M1901000706737







СИСТЕМА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-24

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-25

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
M1901000811707







СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-26

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-27

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-28

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
M1901001005299







СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-29

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С KOS>
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-30

МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
<АВТОМОБИЛИ С KOS>


M1901026401775







INVECS�III CVT
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-31

INVECS�III CVT
M1901023101333







INVECS�III CVT
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-32

INVECS�III CVT (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


INVECS�III CVT (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







INVECS�III CVT
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-33

INVECS�III CVT (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


INVECS�III CVT (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-34

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА 
<ГАЛОГЕННЫЕ>


M1901001507858







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-35

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА <ГАЛОГЕННЫЕ> (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА <ГАЛОГЕННЫЕ> (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-36

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА 
<ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ>


M1901001507869







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-37

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА <ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ> (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА <ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ> (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-38

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
M1901011902818







ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-39

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-40

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
M1901012002175


ПОДРУЛЕВОЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ


ЗАДНИЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ


(HI) (LO)


ВЕРХНЯЯ
ЧАСТЬ


(INT)


5 4 2


WINDSHIELD 







ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-41

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-42

ЗАДНИЕ  ГАБАРИТНЫЕ  ОГНИ, 
ПЕРЕДНИЕ  ГАБАРИТНЫЕ  ОГНИ, 


ПОДСВЕТКА  НОМЕРНОГО ЗНАКА   
     И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  


ОБ ОСТАВЛЕННЫХ ВКЛЮЧЕННЫМИ 
СВЕТОВЫХ ПРИБОРАХ


M1901001704273







ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-43

ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОСТАВЛЕННЫХ ВКЮЧЕННЫМИ 
СВЕТОВЫХ ПРИБОРАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-44

ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОСТАВЛЕННЫХ ВКЮЧЕННЫМИ 
СВЕТОВЫХ ПРИБОРАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-45

ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО 
ЗНАКА И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОСТАВЛЕННЫХ ВКЮЧЕННЫМИ 
СВЕТОВЫХ ПРИБОРАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-46

СИСТЕМА РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР
M1901025301496







СИСТЕМА РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-47

СИСТЕМА РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-48

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР


M1901025401396







СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-49

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ПОДСВЕТКА САЛОНА, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-50

ПОДСВЕТКА САЛОНА, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И 
ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ


M1901017301480







ПОДСВЕТКА САЛОНА, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-51

ПОДСВЕТКА САЛОНА, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ПОДСВЕТКА САЛОНА, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-52

ПОДСВЕТКА САЛОНА, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ПОДСВЕТКА САЛОНА, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-53

ПОДСВЕТКА САЛОНА, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ПОДСВЕТКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-54

ПОДСВЕТКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА
M1901002202231







ПОДСВЕТКА МАЛЕНЬКОГО САЛОННОГО ЗЕРКАЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-55

ПОДСВЕТКА МАЛЕНЬКОГО САЛОННОГО ЗЕРКАЛА
M1901002401403







ПОДСВЕТКА ПОЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-56

ПОДСВЕТКА ПОЛА
M1901039200013







УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-57

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ


M1901002905024







УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-58

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-59

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-60

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
M1901003303041







ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-61

ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА
M1901003106002







СТОП�СИГНАЛ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-62

СТОП�СИГНАЛ
M1901003004753







ПРИБОРЫ И УКАЗАТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-63

ПРИБОРЫ И УКАЗАТЕЛИ
M1901003507304







ПРИБОРЫ И УКАЗАТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-64

ПРИБОРЫ И УКАЗАТЕЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-65

СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ НИЗКОГО УРОВНЯ 
ТОПЛИВА В БАКЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 


СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ И НИЗКОГО УРОВНЯ 
ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГИДРОПРИВОДА 


ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
M1901018701920







СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-66

СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ И НИЗКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГИДРОПРИВОДА 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-67

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
M1901004605870







ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-68

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-69

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ


СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ 
<АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>


M1901004709147







СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-70

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS> 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS> 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-71

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS> 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-72

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ  
<АВТОМОБИЛИ С KOS>


M1901004709158







СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-73

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ С KOS> 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ С KOS> 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-74

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ С KOS> 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ С KOS> 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-75

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ С KOS> 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-76

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ


M1901023800102







ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-77

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-78

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







КОНДИЦИОНЕР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-79

КОНДИЦИОНЕР
M1901032101319







КОНДИЦИОНЕР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-80

КОНДИЦИОНЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


КОНДИЦИОНЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







КОНДИЦИОНЕР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-81

КОНДИЦИОНЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


КОНДИЦИОНЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







КОНДИЦИОНЕР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-82

КОНДИЦИОНЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-83

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И 
ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


M1901006106034







СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-84

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-85

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И 
ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА


M1901006204121







СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-86

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ОМЫВАТЕЛЬ ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-87

ОМЫВАТЕЛЬ ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА
M1901018900880







ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-88

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
M1901006403371







ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-89

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
M1901006900377







ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-90

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ДВЕРИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-91

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ДВЕРИ
M1901021401219







ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ДВЕРИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-92

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ДВЕРИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-93

ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА 
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА


M1901006503776







СКЛАДНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-94

СКЛАДНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА 
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


M1901006601937







СКЛАДНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-95

СКЛАДНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СКЛАДНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СКЛАДНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-96

СКЛАДНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







АУДИОСИСТЕМА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-97

АУДИОСИСТЕМА
M1901015606866







АУДИОСИСТЕМА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-98

АУДИОСИСТЕМА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


АУДИОСИСТЕМА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА MMCS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-99

СИСТЕМА MMCS
M1901007502549







СИСТЕМА MMCS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-100

MMCS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


MMCS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА MMCS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-101

MMCS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


MMCS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА MMCS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-102

MMCS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


MMCS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА MMCS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-103

MMCS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-104

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ
АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ 
ГАРНИТУРЫ<АВТОМОБИЛИ С АУДИОСИСТЕМОЙ>


M1901036100619







БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-105

АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ 
<АВТОМОБИЛИ С АУДИОСИСТЕМОЙ>(ПРОДОЛЖЕНИЕ)


АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ 
<АВТОМОБИЛИ С АУДИОСИСТЕМОЙ>(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-106

АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ 
<АВТОМОБИЛИ С АУДИОСИСТЕМОЙ>(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-107

АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ 
ГАРНИТУРЫ<АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ MMCS>


M1901036100620







БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-108

АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ 
<АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ MMCS>(ПРОДОЛЖЕНИЕ)


АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ 
<АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ MMCS>(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-109

АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ 
<АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ MMCS>(ПРОДОЛЖЕНИЕ)


АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ 
<АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ MMCS>(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ АУДИОСИСТЕМЫ И НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-110

РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ АУДИОСИСТЕМЫ И 
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ)


M1901019002604







РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ АУДИОСИСТЕМЫ И НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-111

РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ АУДИОСИСТЕМЫ И НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ) 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)


РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ АУДИОСИСТЕМЫ И НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ) 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ ЗАДНЕГО МОНИТОРА)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-112

РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ ЗАДНЕГО МОНИТОРА)
M1901039100016







РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ ЗАДНЕГО МОНИТОРА)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-113

РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ ЗАДНЕГО МОНИТОРА) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-114

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРИКУРИВАТЕЛЬ


M1901030900509







СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-115

СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА 
<АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>


M1901026901662







БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-116

БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
<АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>


M1901036000098







СИСТЕМА ЗАПУСКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-117

СИСТЕМА ЗАПУСКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ
M1901035900173







СИСТЕМА ЗАПУСКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-118

СИСТЕМА ЗАПУСКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА ЗАПУСКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


КЛЮЧ ДИСТАНЦИ-
ОННОГО 
ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ


 
 


РЕСИВЕР 
ДЕЦИМЕТРОВОГО 


ДИАПАЗОНА (UHF)


БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ 
KOS-ECU


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
БЛОКИРОВКИ/
РАЗБЛОКИРОВКИ 
(ЛЕВЫЙ)


 
 


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
БЛОКИРОВКИ/
РАЗБЛОКИРОВКИ 
(ПРАВЫЙ)


РУКОЯТЬ 
РАЗБЛОКИ-
РОВКИ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ


 
 


 


ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
АНТЕННА В СБОРЕ 
(ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)


 


ВНЕШНЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
АНТЕННА В СБОРЕ 
(СТОРОНА ПАССАЖИРА)


 
 


ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
АНТЕННА В СБОРЕ 
(ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)


 
 


ВНЕШНЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
АНТЕННА В СБОРЕ 
(СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ)


 


ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
АНТЕННА В СБОРЕ 
(ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)


 
 


ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ 
БЛОКИ-
РОВКИ







СИСТЕМА ЗАПУСКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-119

СИСТЕМА ЗАПУСКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА ЗАПУСКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА КРУИЗ�КОНТРОЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-120

СИСТЕМА КРУИЗ�КОНТРОЛЯ
M1901032902125







СИСТЕМА КРУИЗ�КОНТРОЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-121

СИСТЕМА КРУИЗ�КОНТРОЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА КРУИЗ�КОНТРОЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА КРУИЗ�КОНТРОЛЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-122

СИСТЕМА КРУИЗ�КОНТРОЛЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА АBS <АВТОМОБИЛИ БЕЗ ASC>
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-123

СИСТЕМА АBS <АВТОМОБИЛИ БЕЗ ASC>
M1901019201832







СИСТЕМА АBS <АВТОМОБИЛИ БЕЗ ASC>
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-124

СИСТЕМА ABS <АВТОМОБИЛИ БЕЗ ASC> (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА ABS <АВТОМОБИЛИ БЕЗ ASC> (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМЫ ABS, ASC И HSA
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-125

СИСТЕМЫ ABS, ASC И HSA
M1901035500205







СИСТЕМЫ ABS, ASC И HSA
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-126

СИСТЕМЫ ABS, ASC И HAS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМЫ ABS, ASC И HAS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМЫ ABS, ASC И HSA
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-127

СИСТЕМЫ ABS, ASC И HAS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-128

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) 
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


M1901027000829







СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-129

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЛЮК КРЫШИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-130

ЛЮК КРЫШИ
M1901009903557







ЛЮК КРЫШИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-131

ЛЮК КРЫШИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА SRS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-132

СИСТЕМА SRS
M1901021002731







СИСТЕМА SRS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-133

СИСТЕМА SRS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА SRS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА SRS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-134

СИСТЕМА SRS (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-135

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ


M1901021800690







СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-136

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-137

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
M1901010702628







ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-138

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







СИДЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-139

СИДЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ
M1901010401583







СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-140

СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ
M1901030501076







СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-141

СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА <АВТОМОБИЛИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ И ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-142

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА <АВТОМОБИЛИ 
С РАДИОПРИЕМНИКОМ И ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ 


КОМПАКТ�ДИСКОВ>
M1901025600449







КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА <АВТОМОБИЛИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ И ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-143

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА <АВТОМОБИЛИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ И ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ 
КОМПАКТ�ДИСКОВ> (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-144

ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРИ


M1901016604001







ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-145

ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИСТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-146

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРИСТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ


M1901028501068







ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИСТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-147

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИСТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИСТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)







ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-148

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ


M1901033501280







ШИНА CAN
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-149

ШИНА CAN
M1901021103753







ШИНА CAN
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ90-150

ШИНА CAN (ПРОДОЛЖЕНИЕ)







РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИЦЕПА)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 90-151

РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ 
(ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИЦЕПА)


M1901029701203





		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

		ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS

		Разъёмы распределительного блока

		ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

		ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ



		СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

		СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПУСКА

		СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

		СИСТЕМА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

		СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

		МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С KOS>

		INVECS-III CVT

		ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

		ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА <ГАЛОГЕННЫЕ>

		ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА <ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ>



		ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

		ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

		ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОСТАВЛЕННЫХ ВК

		СИСТЕМА РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР

		СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР

		ПОДСВЕТКА САЛОНА, БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЦИЛИНДРА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

		ПОДСВЕТКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

		ПОДСВЕТКА МАЛЕНЬКОГО САЛОННОГО ЗЕРКАЛА

		ПОДСВЕТКА ПОЛА

		УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

		ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

		ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА

		СТОП-СИГНАЛ

		ПРИБОРЫ И УКАЗАТЕЛИ

		СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ, НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ И НИЗКОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В 

		ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

		СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

		СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>

		СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <АВТОМОБИЛИ С KOS>



		ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

		КОНДИЦИОНЕР

		СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

		СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

		ОМЫВАТЕЛЬ ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА

		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

		ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

		ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА ДВЕРИ

		ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

		СКЛАДНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

		АУДИОСИСТЕМА

		СИСТЕМА MMCS

		БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ

		АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ<АВТОМОБИЛИ С АУДИОСИСТЕМОЙ>

		АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ ГАРНИТУРЫ<АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ MMCS>



		РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ АУДИОСИСТЕМЫ И НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ)

		РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ ЗАДНЕГО МОНИТОРА)

		РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРИКУРИВАТЕЛЬ

		СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>

		БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>

		СИСТЕМА ЗАПУСКА ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

		СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

		СИСТЕМА АBS <АВТОМОБИЛИ БЕЗ ASC>

		СИСТЕМЫ ABS, ASC И HSA

		СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

		ЛЮК КРЫШИ

		СИСТЕМА SRS

		СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ

		ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ

		СИДЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

		СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ

		КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА <АВТОМОБИЛИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ И ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ>

		ЗУММЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРИОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИСТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

		ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВКЛЮЧЕННОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ

		ШИНА CAN

		РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИЦЕПА)
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ИНТЕРЬЕР52A-2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1521000300393


ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ


ОБОГРЕВАТЕЛЬ СПИНКИ СИДЕНЬЯ


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1521000600480


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1521001703133


Для установки панели управления используются 
следующие винты и болты: Болты и винты 
обозначены символами на иллюстрациях в разделах 
«СНЯТИЕ И УСТАНОВКА» и «РАЗБОРКА И СБОРКА». 


Позиция Напряжение на контактах Номинальное значение


Обогреватель подушки сиденья 
(температура в салоне 20°C)


Обогреватель подушки сиденья 
(контакт № 1) − Обогреватель 
подушки сиденья (контакт № 2)


от 4,32 до 5,28 Ω


Обогреватель подушки сиденья 
(контакт № 1) − Обогреватель 
спинки сиденья (контакт № 1)


от 4,61 до 5,63 Ω


Позиция Напряжение на контактах Номинальное значение


Обогреватель спинки сиденья 
(температура в салоне 20°C)


Обогреватель спинки сиденья 
(контакт № 1) − Обогреватель 
спинки сиденья (контакт № 2)


от 4,90 до 5,98 Ω


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990784 Съемник орнаментов Снятие выключателей и элементов 
обивки


MB990784


Наименование Символ Размер (D × L), мм Цвет Форма


Самонарезающие 
винты


а 5 × 14 −


b 5 × 16 −


AC104436


AC104450







ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР 52A-3

ВНИМАНИЕ
• Перед снятием модуля подушки безопасности переднего пассажира см. ГЛАВУ 52B K Меры 


предосторожности при обслуживании , Модули подушек безопасности водителя и переднего 
пассажира, и Спиральная пружина .


• Не подвергайте сотрясениям или ударам блок управления системой SRS при снятии/установке 
панели управления.


Болт с шайбой с 6 × 16 −


Наименование Символ Размер (D × L), мм Цвет Форма


AC104429


ACB05036AB


1


2


14


6


5


10
16


7


17


19


20


11


9


c
c


b


c


c


21


11 e


4


18


b


b


b


a


f


8


312


13
b


a


b


c
c


b


c


b


14 c


15


b


Последовательност демонтажа
1. Верхний кожух рулевой колонки
2. Нижний кожух рулевой колонки
3. Кожух замка зажигания
4. Центральная панель в сборе
5. Радиоприемник и проигрыватель 


компактKдисков в сборе
6. Выключатель аварийной световой 


сигнализации


7 Панель управления отопителем (см. ГЛАВУ 55 
− Блок управления отопителем .)


8. Боковая вентиляционная решетка
9. Рамка панели приборов
10. Нижний кожух (со стороны водителя)
11. Боковая накладка


Последовательност демонтажа







ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР52A-4

12. Левый нижний кожух передней панели 
<Автомобили с коленной подушкой 
безопасности>


13. Центральная нижняя панель в сборе
14. Правый нижний кожух передней панели 


<Автомобили с коленной подушкой 
безопасности>


15. Нижний кожух передней панели <Автомобили 
без коленной подушкой безопасности>


•. Передняя напольная консоль в сборе (см. ).
16. Нижний отсек для мелких предметов в 


центральной консоли
17. Нижний кожух (со стороны переднего 


пассажира)
18. Крышка перчаточного ящика в сборе 
19. Перчаточный ящик в сборе
20. Панель отделки
• Разъем плафона освещения перчаточного 


ящика
• Подключение разъема модуля подушки 


безопасности переднего пассажира (см. 
ГЛАВУ 52B − Модуль подушки безопасности 
переднего пассажира .)


• Отделка передней стойки (см. .)
21. Панель управления в сборе


Последовательност демонтажа







ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР 52A-5

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАТОРОВ И 
ЗАЩЕЛОК


ПРИМЕЧАНИЕ: Каждое число на иллюстрации 
указывает на номер детали.


ACB05997







ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР52A-6

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1521001901164


ACB05040


3


2


4


AB


4


1


7


a


c


a


a


a


a


a


5


a


6


a


Последовательность разборки
1. Модуль подушки безопасности 


переднего пассажира.
2. Распределительный воздуховод
3. Направляющая антиобледенителя
4. Решетка вентиляционного отверстия


5. Датчик температуры воздуха в салоне 
(см. ГЛАВУ 55 − Датчик температуры 
воздуха в салоне .)


6. Шланг вытяжного вентилятора
7. Панель управления


Последовательность разборки







НАПОЛЬНАЯ КОНСОЛЬ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР 52A-7

НАПОЛЬНАЯ КОНСОЛЬ В СБОРЕ


ПЕРЕДНЯЯ НАПОЛЬНАЯ КОНСОЛЬ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1521005200885


ACB05038


Последовательность демонтажа
• Центральная нижняя панель в сборе (см. ).
1. Боковая крышка напольной консоли
2. Кронштейн передней консоли передний
• Задняя напольная консоль в сборе (см. ).
• Кнопка рычага селектора (см. ГЛАВА 23A − 


Управление коробкой передач )
3. Крышка рычага стояночного тормоза на 


напольной консоли
• Подключение разъема переключателя 


режимов системы 4WD


• Подключение разъема выключателя 
обогрева сиденья <Автомобили с 
сиденьями с обогревом>


4. Панель крепления рычага селектора
5. Окантовка
6. Переключатель режимов системы 4WD 


или переключатель SKAWC 
7. Заглушка
8. Выключатель обогрева сиденья 


<Автомобили с сиденьями с обогревом>
9. Кольцо


Последовательность демонтажа







НАПОЛЬНАЯ КОНСОЛЬ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР52A-8

ЗАДНЯЯ НАПОЛЬНАЯ КОНСОЛЬ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1521005700664


10. Защитная рамка
• Внутренняя передающая антенна 


(передняя) (см. ГЛАВУ 42B − Наружная 
передающая антенна, внутренняя 
передающая антенна в сборе, Модуль 
приемных антенн ). 


11. Передняя напольная консоль


Последовательность демонтажа
12. Плоский кронштейн отделки напольной 


консоли
13. Кронштейн передней консоли 


центральный


Последовательность демонтажа


ACC00514


Последовательность разборки
1. Съемная панель задней напольной консоли
• Подключение разъема гнезда для 


подключения дополнительного 
оборудования


• Подключение разъема переходника USB
2. Болт крепления задней напольной консоли
3. Задняя напольная консоль
4. Защелка крышки напольной консоли
5. Лоток в подлокотнике


6. Защелка крышки напольной консоли
7. Крышка напольной консоли
8. Внутренний отсек напольной консоли
9. Переходник USB (см. ГЛАВУ 54A − Снятие и 


установка переходника USB )
10. Гнездо подключения дополнительного 


оборудования
11. Задняя консоль
12. Кронштейн передней консоли задний


Последовательность разборки







ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ
ИНТЕРЬЕР 52A-9

ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ


ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1521001102268


ПРИМЕЧАНИЕ: Для автомобилей с надувными 
шторками безопасности: установите отделку 
передней стойки и верхнюю обивку боковины 
багажного отделения, предназначенные для 
надувной шторки безопасности.


ACB05044AB


10


6


7


3


2


11


5


17


18


15


1


13


12
14


19


9


N 8


4 13


16


1. Передняя накладка порога
2. Боковая накладка передней стойки
3. Задняя накладка порога
4. Передняя часть задней накладки 


порога
5. Облицовка проема передней двери
6. Облицовка проема задней двери
7. Облицовка передней стойки
8. Фиксатор отделки <Автомобили с 


надувными шторками 
безопасности>


9. Нижняя крышка обивки средней 
стойки


• Соединение разъема 
преднатяжителя ремня 
безопасности


10. Обивка средней стойки, нижняя
11. Обивка средней стойки, верхняя
12. Накладка нижней части проема 


двери багажного отделения


Последовательность снятия 
нижней и верхней обивки 
боковины багажного отделения  


13. Крючок для крепления багажа
14. Крышка отсека для домкрата
15. Обивка боковины багажного 


отделения
16. Отсек в обивке боковины багажного 


отделения
17. Крышка обивки боковины 


багажного отделения
18. Верхняя обивка боковины 


багажного отделения
19. Верхняя обивка боковины 


багажного отделения







ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ
ИНТЕРЬЕР52A-10

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФИКСАТОРОВ И 
ЗАЩЕЛОК


ПРИМЕЧАНИЕ: Каждое число на иллюстрации 
указывает на номер детали.


ACB05998







ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ
ИНТЕРЬЕР 52A-11

ОБИВКА ДВЕРЕЙ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1521006401528


ACB05047


Снятие обивки передней двери
• Разъем высокочастотного динамика
1. Отделка рамки стекла передней 


двери
<<A>> 2. Крышка в накладке внутренней ручки 


двери
<<B>> 3. Крышка в обивке двери
<<C>> >>A<< 4. Панель обивки передней двери


5. Переключатели 
электростеклоподъемников в сборе


6. Панель переключателя 
электростеклоподъемника


• Разъем переключателей 
электростеклоподъемников


7. Переключатель 
электростеклоподъемника


8. Переключатель электропривода 
регулировки наружных зеркал вида


9. Крышка внутренней ручки двери
10. Внутренний подоконный 


уплотнитель двери
11. Скоба крепления вставки


Снятие обивки передней двери







ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ
ИНТЕРЬЕР52A-12

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КРЫШКИ В НАКЛАДКЕ 
ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ДВЕРИ


Для снятия крышки в накладке внутренней ручки 
двери воспользуйтесь плоской отверткой, как 
показано на рисунке.


<<B>> КРЫШКА В ОБИВКЕ ДВЕРИ


Для снятия крышки в обивке двери воспользуйтесь 
плоской отверткой, как показано на рисунке.


<<C>> СНЯТИЕ ОБИВКИ 
ПЕРЕДНЕЙ/ЗАДНЕЙ ДВЕРИ


Для снятия тросика внутреннего замка и тросика 
внутренней ручки двери воспользуйтесь плоской 
отверткой, как показано на рисунке, затем снимите 
обивку двери.


ACB05048


Снятие обивки передней двери 
<<A>> 1. Крышка в накладке внутренней ручки 


двери
<<B>> 2. Крышка в обивке двери
<<C>> >>A<< 3. Панель обивки задней двери


4. Переключатели 
электростеклоподъемников в сборе


5. Панель переключателя 
электростеклоподъемника


6. Переключатель 
электростеклоподъемника


7. Крышка внутренней ручки двери 
8. Внутренний подоконный 


уплотнитель двери
9. Скоба крепления вставки задней 


двери


AC703869


AC508380


AC303180







ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ
ИНТЕРЬЕР 52A-13

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ОБИВКИ 
ПЕРЕДНЕЙ/ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
После установки или замены переключателя 
электропривода стеклоподъемников выполните 
обучение электростеклоподъемника полностью 
закрытому положению стекла (см. ГЛАВУ 42A K 
Опускные стекла и электростеклоподъемники ).







ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ
ИНТЕРЬЕР52A-14

ОБИВКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1521006500577


ACB05050


Последовательность демонтажа
1. Ручка двери багажного отделения
2. Крышка отделки двери багажного 


отделения
3. Отделка двери багажного отделения


4. Верхняя отделка двери багажного 
отделения


5. Боковая отделка проема окна двери 
багажного отделения


Последовательность демонтажа







ОБИВКА ПОТОЛКА
ИНТЕРЬЕР 52A-15

ОБИВКА ПОТОЛКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1521001402032


ВНИМАНИЕ
Для получения информации о снятии обивки потолка см. ГЛАВУ 52B K Меры безопасности при 
обслуживании (см. ) и Модуль надувной шторки безопасности (см. ).


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка отделки передней стойки, задней 


накладки порога, передней накладки порога, боковой 
накладки вентиляционного короба, верхней отделки 
центральной стойки, нижней отделки центральной 
стойки, отделки проема окна передней двери, 
отделки проема окна задней двери, нижней обивки 
боковины багажного отделения, верхней обивки 
боковины багажного отделения, накладки нижней 
части проема двери багажного отделения, отделки 
задней стойки (см. ).


• Снятие и установка заднего крайнего ремня 
безопасности в сборе (левого или правого) (см. ).


• Снятие и установка передней двери в сборе (правой) 
(см. ГЛАВУ 42AKдверь в сборе ).


• Снятие и установка передней панели в сборе (см. ).
• Снятие и установка переднего сиденья в сборе (см. ).
• Снятие и установка рычага стояночного тормоза в 


сборе (см. ГЛАВУ 37KСтояночный тормоз в сборе ).
• Снятие и установка центрального каркаса (см. ГЛАВУ 


55AKОтопитель и вентилятор в сборе ).







ОБИВКА ПОТОЛКА
ИНТЕРЬЕР52A-16

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КРЕПЛЕНИЯ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА


Установите специальный инструмент съемник орнаK
ментов (MB990784) в крепление солнцезащитного 
козырька с его правой и левой сторон, чтобы отсоедиK
нить его правую и левую защелки.


ACB05041


Последовательность демонтажа
1. Поручень
• Разъем переднего плафона освещения
• Разъем выключателя электропривода 


люка в крыше <Автомобили с 
вентиляционным люком>


2. Передний плафон освещения в сборе
3. Солнцезащитный козырек


<<A>> 4. Крепление солнцезащитного козырька
5. Крышка крайнего ремня безопасности
6. Внутреннее уплотнение крышки 


вентиляционного люка, заднее 
<Автомобили с вентиляционным люком>


<<B>> 7. Обивка потолка
8. Кронштейн поручня
9. Кронштейн заднего плафона освещения 


салона
10. Задний плафон освещения салона в 


сборе
11. Кронштейн плафона освещения 


багажного отделения
12. Плафон освещения багажного отделения


AC005512







ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ИНТЕРЬЕР 52A-17

<<B>> СНЯТИЕ ОБИВКИ ПОТОЛКА  
В СБОРЕ


1. Для снятия фиксатора введите виниловый 
шнурок в зазор между фиксатором и обивкой 
потолка и оберните его вокруг фиксатора. 
Затем потяните фиксатор вниз за виниловый 
шнурок.


1. Извлеките обивку потолка через проем двери 
переднего пассажира.


ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
КЛЕЙ


M1521000500193


ПРИМЕЧАНИЕ: Символ в круглых скобках указывает 
номер детали.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1521002600839


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА


1.


Освободите защелки (А) и отведите крышку в 
направлении стрелки (1).


2.Нажмите защелку B в направлении стрелки (2) и 
потяните зеркало в направлении стрелки (3).


AC600751


ACB05043


Применение Название


Внутреннее зеркало заднего вида Комплект клеящего состава для внутреннего зеркала 
заднего вида MUK150Kit [MZ100425]


AC209066







СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР52A-18

СИДЕНЬЕ В СБОРЕ


ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1522001302180


ВНИМАНИЕ
Перед снятием переднего сиденья в сборе обратитесь к ГЛАВЕ 52B, Меры безопасности при 
обслуживании  и Модуль (модули) боковой подушки безопасности .


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА ЖГУТА 
ПРОВОДОВ


Отсоедините следующие разъемы жгута проводов:


ACB05055


Последовательность демонтажа 
1. Подголовник
2. Передняя крышка кронштейна 


крепления сиденья
3. Задняя крышка кронштейна 


крепления сиденья
<<A>> • Подключение разъемов жгута 


проводов
>>A<< 4. Переднее сиденье в сборе


ACC00466AB
D-18


D-21
D-20


D-19


D-22


D-23


D-24







СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР 52A-19

ПРИМЕЧАНИЕ: 


При отсоединении разъемов боковых подушек 
безопасности D*21 и D*22 освободите разъем,14 
сдвигая кнопку-фиксатор в направлении, указанном 
на рисунке, и затем отсоедините разъем.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО 
СИДЕНЬЯ В СБОРЕ


1. Убедитесь, что обе направляющие сиденья 
заблокированы, и затем временно затяните 
все болты, показанные на рисунке, так, чтобы 
никакая нагрузка не была приложена к 
подушке переднего сиденья.


2. Затяните все болты крепления 
установленным моментом.


Величина момента затяжки: 43 ± 8 Н⋅м


ПРОВЕРКА
M1522001400619


Подключите «положительный» (+) вывод 
аккумуляторной батареи к контакту №2 разъема 
электропривода регулировки сиденья, а 
«отрицательный» K вывод к контакту №1, и 
проверьте, что сиденье с электроприводом 
регулировки работает нормально.


Номер 
разъема


Название разъема


DK18 (2) Разъем электропривода регулировки 
сиденья <Автомобили с электроприводом 
регулировки сидений>


DK19 (4 − 
черный)


Разъем электрообогрева сиденья 
(левого)<Автомобили с обогреваемыми 
сиденьями>


DK20 (2 − 
черный)


Разъем датчика ремня безопасности 
(сторона водителя)


DK21 (2 − 
желтый)


Разъем модуля боковой (левой) подушки 
безопасности (пиропатрон) <Автомобили с 
боковыми подушками безопасности>


DK22 (2 − 
желтый)


Разъем модуля боковой (правой) подушки 
безопасности (пиропатрон) <Автомобили с 
боковыми подушками безопасности>


DK23 (2 − 
обычный)


Разъем датчика ремня безопасности 
(сторона водителя)


DK24 (4 − 
черный)


Разъем электрообогрева сиденья 
(правого)<Автомобили с обогреваемыми 
сиденьями>


AC706606


ACC00102AB


ACC00101AB







СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР52A-20

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1522001502184


<СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ>


ACB05056


Последовательность разборки
1. Крышка шарнира
2. Замок ремня безопасности крайнего 


сиденья
3. Кожух направляющей сиденья
4. Кнопка рычага регулировки угла наклона 


спинки сиденья <Автомобили с 
электроприводом регулировки сидений>


5. Кнопка рычага продольной регулировки 
сиденья <Автомобили с 
электроприводом регулировки сидений>


6. Крышка рычага регулировки высоты 
подушки сиденья <Автомобили без 
электропривода регулировки сидений>


7. Рычаг регулировки высоты подушки 
сиденья <Автомобили без 
электропривода регулировки сидений>


8. Крышка рычага регулировки угла наклона 
спинки сиденья <Автомобили без 
электропривода регулировки сидений>


9. Рычаг регулировки угла наклона спинки 
сиденья <Автомобили без 
электропривода регулировки сидений>


<<A>> 10. Направляющая подголовника
11. Кольцо
12. Обивка спинки сиденья
13. Основание спинки сиденья
14. Крышка шарнира внутренняя
15. Каркас спинки сиденья в сборе
16. Кольцо
17. Обивка подушки сиденья
18. Основание подушки сиденья
19. Зажим жгута проводов <Автомобили с 


электроприводом регулировки сидений>
20. Кнопка рычага продольной регулировки 


сиденья <Автомобили без 
электропривода регулировки сидений>


<<B>> 21. Каркас подушки сиденья в сборе


Последовательность разборки







СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР 52A-21

<СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА>


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ПОДГОЛОВНИКА


Снимите направляющие подголовников, нажимая 
внутрь выступы.


ACB05990AB


6


8
9


10


3


4


5


14


1


2


11


13


16


15


N
N


12
7


Последовательность разборки
1. Кожух направляющей сиденья
2. Рычаг регулировки угла наклона спинки 


сиденья
3. Боковая крышка направляющей 


продольной регулировки сиденья
4. Крышка шарнира
5. Замок ремня безопасности крайнего 


сиденья
<<A>> 6. Направляющая подголовника


7. Кольцо
8. Обивка спинки сиденья
9. Основание спинки сиденья
10. Крышка шарнира внутренняя
11. Каркас спинки сиденья в сборе
12. Кольцо
13. Обивка подушки сиденья
14. Основание подушки сиденья
15. Рычаг продольной регулировки сиденья


<<B>> 16. Каркас подушки сиденья в сборе


AC205342







СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР52A-22

<<B>> СНЯТИЕ КАРКАСА СПИНКИ 
СИДЕНЬЯ В СБОРЕ
Для автомобилей с боковыми подушками 
безопасности запрещается снимать с каркаса 
модуль боковой подушки безопасности.


ПРОВЕРКА 
M1522001600475


Проверка наличия электрической 
проводимости реле сиденья  
с обогревом


ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОБОГРЕВА СИДЕНЬЯ


Проверьте наличие электрической проводимости 
выключателя обогрева сиденья.


ПРОВЕРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ ПОДУШКИ 
СИДЕНЬЯ


Измерьте сопротивление между контактами.
Номинальное значение (температура внутри 
салона: 20°C): 


Напряжение 
аккумуляторной 
батареи


Номер 
контакта


Нормальное 
значение


При отсутствии 
питания


3 − 4 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


При подаче питания 
[контакт 2 (+) − 
контакт 1 (−)]


Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее).


AC507232


AC700381AB


Положение 
выключа] 
теля


Номер 
контакта


Нормальное 
значение


Примечание


HI (Сильный 
нагрев)


контакт 2 − 
контакт 1


ЭлектриK 
ческая 
проводиK 
мость 
имеется (2 Ω 
или менее).


контакт 2 (+) 
− контакт 6 
(−)


Индикатор


контакт 3 (+) 
− контакт 4 
(−)


Освещение


OFF (Выкл.) контакт 3 (+) 
− контакт 4 
(−)


Освещение


LOW (Слабый 
нагрев)


контакт 2 − 
контакт 5


ЭлектриK 
ческая 
проводиK 
мость 
имеется (2 Ω 
или менее).


контакт 2 (+) 
− контакт 6 
(−)


Индикатор


контакт 3 (+) 
− контакт 4 
(−)


Освещение


Номер контакта Номинальное 
значение


Обогреватель подушки 
сиденья (контакт № 1) − 
Обогреватель подушки 
сиденья (контакт № 2)


от 4,32 до 5,28 Ω


Обогреватель подушки 
сиденья (контакт № 1) − 
Обогреватель спинки сиденья 
(контакт № 1)


от 4,61 до 5,63 Ω


ACC00492







СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР 52A-23

ПРОВЕРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ СПИНКИ 
СИДЕНЬЯ


Измерьте сопротивление между контактами.
Номинальное значение (температура внутри 
салона: 20°C): 


СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1522002300392ACC00493


Номер контакта Номинальное 
значение


Обогреватель спинки 
сиденья (контакт № 1) − 
Обогреватель спинки 
сиденья (контакт № 2)


от 4,90 до 5,98 Ω


ACC00463


1. Подголовник
Последовательность демонтажа


• Передняя часть задней накладки 
порога (см. .)


• Накладка заднего порога (см. .)
2. Крышка переднего внутреннего 


крепления 
3. Крышка заднего наружного крепления


4. Крышка заднего внутреннего 
крепления


5. Крышка заднего внутреннего 
крепления


6. Сиденье второго ряда в сборе


Последовательность демонтажа







СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР52A-24

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1522002500493


<СИДЕНЬЕ ВТОРОГО РЯДА (ЛЕВОЕ)>


ACB05992


Последовательность разборки
1. Кольцо
2. Обивка подушки сиденья
3. Основание подушки сиденья
4. Кожух основания подушки сиденья
5. Каркас подушки сиденья в сборе
6. Крышка фиксатора сиденья второго ряда
7. Кожух основания подушки сиденья
8. Наружная крышка рычага регулировки 


угла наклона спинки сиденья
9. Внутренняя крышка рычага регулировки 


угла наклона спинки сиденья
10. Крышка рычага регулировки угла наклона 


спинки сиденья
11. Внутренняя крышка рычага регулировки 


угла наклона спинки сиденья
12. Кольцо


<<B>> 13. Подлокотник
14. Панель подлокотника в спинке сиденья


<<A>> 15. Направляющая подголовника
16. Крышка рычага складывания сиденья


<<C>> 17. Обивка спинки сиденья
18. Основание спинки сиденья
19. Задняя крышка сиденья второго ряда
20. Замок ремня безопасности среднего 


сиденья
21. Замок ремня безопасности крайнего 


сиденья
22. Замок ремня безопасности среднего 


сиденья (левый)
23. Каркас сиденья в сборе


Последовательность разборки







СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР 52A-25

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ПОДГОЛОВНИКА


Снимите, нажимая внутрь выступы с обеих сторон.


<<B>> СНЯТИЕ ПОДГОЛОВНИКА


Отверните болты (правый и левый), чтобы снять 
подголовник.


<<C>>СНЯТИЕ ОБИВКИ СПИНКИ 
СИДЕНЬЯ


Для снятия обивки спинки сиденья разблокируйте 
застежкуKмолнию, вставив проволоку в замок, чтобы 
открыть его.


AC205342


ACB05999


ACC00098







СИДЕНЬЕ В СБОРЕ
ИНТЕРЬЕР52A-26

<СИДЕНЬЕ ВТОРОГО РЯДА (ПРАВОЕ)>


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ПОДГОЛОВНИКА


Снимите, нажимая внутрь выступы с обеих сторон.


ACB05993


Последовательность разборки 
1. Кольцо
2. Обивка подушки сиденья
3. Подушка сиденья
4. Крышка фиксатора сиденья второго 


ряда
5. Кожух основания подушки сиденья
6. Крышка рычага регулировки угла 


наклона спинки сиденья
7. Крышка рычага регулировки угла 


наклона спинки сиденья
8. Внутренняя крышка рычага регулировки 


угла наклона спинки сиденья
9. Крышка рычага регулировки угла 


наклона спинки сиденья
10. Замок ремня безопасности крайнего 


сиденья
11. Внутренняя крышка рычага регулировки 


угла наклона спинки сиденья
12. Крышка рычага складывания сиденья


<<A>> 13. Направляющая подголовника
14. Кольцо
15. Обивка спинки сиденья
16. Основание спинки сиденья
17. Каркас сиденья в сборе


AC205342







РЕМЕНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНТЕРЬЕР 52A-27

РЕМЕНИ БЕЗОПАСНОСТИ


РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИХ 
СИДЕНИЙ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1523001301577


ВНИМАНИЕ
SRS: Перед снятием и установкой ремней безопасности с преднатяжителем ознакомьтесь с 
разделом 52В K Меры предосторожности при обслуживании системы SRS  и Ремни безопасности с 
преднатяжителем .
Информация по снятию и установке приведена в 
ГЛАВЕ 52B, Ремень безопасности с 
преднатяжителем .


ПРОВЕРКА
M1523004400837


ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ДАТЧИКА РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ


Если электрическая проводимость отсутствует, то 
следует заменить ремень безопасности среднего 
сиденья.


AC507206


Позиция Номер 
контакта


Нормальное 
состояние


Ремень безопасности 
используется


1 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Ремень безопасности 
не используется


Электрическая 
проводимость 
имеется







РЕМЕНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНТЕРЬЕР52A-28

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО 
СИДЕНЬЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1523001601329


ACB05995


Последовательность снятия ремней 
безопасности сидений второго ряда


1. Болт нижнего крепления бокового 
ремня безопасности


• Задняя накладка порога, передняя часть 
задней накладки порога, нижняя обивка 
боковины багажного отделения, верхняя 
обивка боковины багажного отделения 
(см. ).


2. Боковой ремень безопасности


• Подушка сиденья в сборе (левая 
сторона)


• Обивка потолка (см. ).
3. Средний ремень безопасности
4. Замок бокового ремня безопасности 
5. Замок среднего ремня безопасности
• Подушка сиденья в сборе 
6. Замок среднего ремня безопасности 


(левая сторона)


Последовательность снятия ремней 
безопасности сидений второго ряда
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СИСТЕМА 
ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ 


АВТОМОБИЛЯ (ASC)


Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ  
РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ . . . 35C-4


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  . 35C-4


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . 35C-6
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ . . . . 35C-6
ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА  
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ABS, 
СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ/ 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ ASC И СИГНАЛИЗАТОРА 
НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ  
СИСТЕМЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-6
НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  . . 35C-7
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C�15


ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ  
ПО КОДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-18
Код № C100A Цепь датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C1015 Цепь датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C1020 Цепь датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C102B Цепь датчика скорости  
заднего правого колеса . . . . . . . . . . . . . . 35C-18


Код № C1011 Сигнал датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C101C Сигнал датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C1027 Сигнал датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C1032 Сигнал датчика скорости  
заднего правого колеса  . . . . . . . . . . . . . . 35C-21
Код № C1014 Работа датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C101F Работа датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C102A Работа датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C1035 Работа датчика скорости  
заднего правого колеса  . . . . . . . . . . . . . . 35C-24
Код № C1041 Нарушение сигнала датчика 
скорости переднего левого колеса 
Код № C1042 Нарушение сигнала датчика 
скорости переднего правого колеса 
Код № C1043 Нарушение сигнала датчика 
скорости заднего левого колеса 
Код № C1044 Нарушение сигнала датчика 
скорости заднего правого колеса. . . . . . 35C-27
Код № C1046 Фаза датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C1047 Фаза датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C1048 Фаза датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C1049 Фаза датчика скорости  
заднего правого колеса  . . . . . . . . . . . . . . 35C-29







35C-2

Код № C104B Впускной клапан переднего  
левого колеса 
Код № C104F Впускной клапан переднего  
правого колеса 
Код № C1053 Впускной клапан заднего  
левого колеса 
Код № C1057 Впускной клапан заднего  
правого колеса 
Код № C105F Выпускной клапан переднего  
левого колеса 
Код № C1063 Выпускной клапаян переднего 
правого колеса 
Код № C1067 Выпускной клапан заднего  
левого колеса 
Код № C105B Выпускной клапан заднего  
правого колеса 
Код № C1200 Отсечной клапан переднего 
левого�заднего правого колеса 
Код № C1204 Отсечной клапан переднего 
правого–заднего левого колеса 
Код № C1208 Всасывающий клапан переднего 
левого�заднего правого колеса 
Код № C1204 Всасывающий клапан  
переднего правого–заднего левого  
колеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-32
Код № C2104 Цепь питанияклапана . . . . 35C-33
Код № C1073 Цепь управления 
электродвигателем . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-35
Код № C2116 Низкое напряжение  
питания электродвигателянасоса  . . . . . 35C-37
Код № C121D Цепь датчика давления 
тормозной жидкости. . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-38
Код № C121E Датчик давления  
тормозной жидкости. . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-39
Код № C1000 Выключатель  
стоп�сигналов (заедание)  . . . . . . . . . . . . 35C-41
Код № C1123B: Слишком длительная 
работа системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-42
Код № C2200 Внутренний сбой блока  
управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-43
Код № C2101 Высокое напряжение  
питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-44
Код № C1395 Низкий уровень  
тормозной жидкости. . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-45
Код № C121C Сигнал запроса крутящего  
момента отклонен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-45
Код № C2206 Повторное выполнение  
кодирования варианта . . . . . . . . . . . . . . . 35C-46
Код № C1210 Входная цепь датчика  
продольного ускорения . . . . . . . . . . . . . . 35C-47
Код № C1242 Сигнал датчика  
продольного ускорения . . . . . . . . . . . . . . 35C-48


Код № C123C Неисправность блока  
датчиков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-49
Код № C1392 Неполное обучение  
(продольное ускорение) 
Код № C1393 Неполное обучение  
нейтральному положению (поперечное 
ускорение)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-51
Код № C2204 Внутренний сбой блока  
датчиков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-52
Код № C1219 Сигнал датчика угла  
поворота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-53
Код № C121A Инициализация SAS . . . . . 35C-55
Код № C2205: Внутренний сбой SAS  . . . 35C-56
Код № C2002: Калибровка клапана  
не завершена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-56
Код № C1608 Отказ EEPROM . . . . . . . . . . 35C-57
Код № C1707: Невозможные  
кодированные данные  . . . . . . . . . . . . . . . 35C-59
Код № U0100 Тайм�аут CAN двигателя 
Код № U0101 Тайм�аут T/M CAN 
Код № U0114 Тайм�аут 4WD CAN 
Код № U0126 Тайм�аут SAS CAN 
Код № U0141 Тайм�аут ETACS CAN  . . . . 35C-60
Код № U0401 Двигатель (сообщение CAN) 35C-61
Код № U0428 SAS (сообщение CAN)  . . . 35C-62
Код № U1073 Прекращение связи  . . . . . 35C-63
Код № U1195 Кодирование не завершено 
Код № U1197 Кодированные данные 
недействительны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-64
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-65
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-66
Методика проверки 1: Связь прибора  
M.U.T.�III с системой ABS/ASC  
невозможна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-66
Методика проверки 2: Индикатор  
ASC OFF мигает с частотой 2 Гц. . . . . . . . 35C-66
Методика проверки 3: Сигнализатор 
неисправности тормозной системы  
остается включенным при отпущенном  
рычаге стояночного тормоза  
(Сигнализатор системы ABS выключен). 35C-67
Методика проверки 4: Сигнализатор  
системы ABS не горит при повороте замка 
зажигания в положение ON (двигатель  
не работает).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-69
Методика проверки 5: Сигнализатор 
неисправности тормозной системы  
не горит при повороте замка зажигания 
в положение ON (двигатель не работает). 35C-70







35C-3

Методика проверки 6: Сигнализатор 
неисправности системы ABS  
не выключается после запуска двигателя. 35C-71
Методика проверки 7: Сигнализатор 
неисправности системы ASC  
не выключается после запуска двигателя. 35C-72
Методика проверки 8: Индикатор  
ASC OFF не выключается после запуска  
двигателя.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-73
Методика проверки 9: Система курсовой 
устойчивости/TCL не может быть отключена,  
если выключатель системы ASC нажат  
в течение 3 секунд и дольше для  
выключения системы.. . . . . . . . . . . . . . . . 35C-75
Методика проверки 10: Неисправность  
в работе тормозной системы  . . . . . . . . . 35C-75
Методика проверки 11: Система ASC  
не работает или сбой в работе системы  
ASC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-76
Методика проверки 12: Цепь питания  
блока управления системой ASC  . . . . . . 35C-77
Методика проверки 13: Цепь питания  
датчика угла поворота рулевого колеса  35C-79
Методика проверки 14: Системы ABS/ 
курсовой устойчивости/TCL срабатывают 
слишком часто.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-80
Методика проверки 15: Система HSA  
(система помощи при трогании  
на подъеме) не работает.. . . . . . . . . . . . . 35C-82
Методика проверки 16: Система HSA  
(система помощи при трогании  
на подъеме) работает на горизонтальной  
дороге.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-84
Методика проверки 17: Сначала проверьте,  
не слишком ли громкий звук при работе 
гидравлического блока. . . . . . . . . . . . . . . 35C-84
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ  . . . . . 35C-85
ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST) . . . . . . . . . 35C-87
ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА  
УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-88


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ  . . . . . . . . . . . . 35C-90


ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА  
ДАТЧИКА СКОРОСТИ КОЛЕСА. . . . . . . . . 35C-90
ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  
БЛОКА (HU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-90
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ПРИ РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ  
БАТАРЕЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-93
КАЛИБРОВКА ВСЕХ ДАТЧИКОВ (ДАТЧИК 
УСКОРЕНИЯ И СКОРОСТИ ПОВОРОТА  
ВОКРУГ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ, ДАТЧИК  
УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА,  
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ  
ЖИДКОСТИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-93
КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УСКОРЕНИЯ  
И СКОРОСТИ ПОВОРОТА ВОКРУГ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-93
КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УГЛА  
ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  . . . . . . . 35C-94
КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ  
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ  . . . . . . . . . . . . 35C-94


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ASC. 35C-95
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 35C-95
ПРОВЕРКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-95


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК. . . . . . 35C-95
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 35C-95


ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ  
КОЛЕСА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-97


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
<ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА> . . . . . . . . . . . . . . . 35C-97
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
<ЗАДНИЕ КОЛЕСА>  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-97
ПРОВЕРКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-97


ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА  
РУЛЕВОГО КОЛЕСА. . . . . . . . . . . 35C-98


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 35C-98







ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-4

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1355008200089


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1355005800372


Показатель Номинальное значение


Ток датчика скорости колеса, мА 5.9 � 8,4 или 11,8 � 16,8


Сопротивление изоляции датчика скорости колеса, МW не менее 5


Инструмент Номер Наименование Применение


a. MB992744
b. MB992745
c. MB992746
d. MB992747
e. MB992748


a. Диагностический прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b. Главный жгут проводов А 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили со 
связью CAN)


c. Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили без 
связи CAN)


d. Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e. Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка системы ASC 
(отображение диагностических 
кодов и перечня данных, а также 
калибровка прибором M.U.T.�III)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-5

MB991955
a. MB991824
b. MB991827
c. MB991910
d. MB991911
e. MB991825
f. MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a. Интерфейс передачи 


данных автомобиля (V.C.I.)
b. Кабель с разъемом USB 


для прибора M.U.T.�III
c. Главный жгут проводов A 


прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)


d. Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без связи 
CAN)


e. Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f. Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный 
жгут проводов А прибора 
M.U.T.<III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо этого присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.<III связь CAN не будет 
работать правильно.
Проверка системы ASC 
(отображение диагностических 
кодов и перечня данных, а также 
калибровка прибором M.U.T.�III)


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


MB991709 Комплект жгута проводов Проверка блока управленияя 
системой ASC и измерение 
выходного тока на датчике 
скорости колеса


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB992006







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-6

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1355000900114


см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния .


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ


M1355009500102


1. Система ASC управляет давлением в тормозной 
системе с помощью блока управления. Признаки, 
указанные в приведенной ниже таблице, могут 
появиться при нормальной работе системы ASC, 
но они не свидетельствуют о какой�либо 
неисправности.


2. На заснеженных или гравийных дорогах 
тормозной путь автомобиля с системой ABS будет 
длиннее, чем у автомобиля без системы ABS. 
Сравнивая эти характеристики, мы рекомендуем 
владельцу с осторожностью управлять 
автомобилем при низкой скорости движения и не 
слишком надеяться на систему ABS при движении 
в указанных условиях.


3. Условие обнаружения диагностического кода 
зависит от самого диагностического кода. Когда 
признаки неисправности проверяются повторно, 
должны быть соблюдены условия, приведенные в 
описании процедур.


ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА 
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ABS, 
СИГНАЛИЗАТОРА 
НЕИСПРАВНОСТИ/РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
ASC И СИГНАЛИЗАТОРА 
НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ


M1352012001327


Убедитесь, что сигнализатор системы ABS, 
сигнализатор неисправности тормозной системы, 
сигнализатор неисправности/работы системы ASC 
работают следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности 
тормозной системы используется как сигнализатор 
включения стояночного тормоза, низкого уровня 
тормозной жидкости и работы системы EBD.


1. При переводе выключателя зажигания в 
положение ON сигнализатор системы ABS, 
сигнализатор неисправности тормозной системы, 
сигнализатор неисправности/работы системы 
ASC, индикатор ASC OFF загораются.


Признаки Описание признака


• При работе системы ASC из моторного отсека 
раздаются характерные звуки. (Скрип)


• Звуки вместе с вибрацией образуются педалью 
тормоза. (Скребущий звук)


• При работе системы ABS система последовательно 
включается и выключается. Одновременно 
образуется звук от компонентов ходовой части. 
(Резкие удары: подвеска; скрип: шины)


Эти звуки появляются, если система и привод 
педали тормоза работают нормально, но они не 
свидетельствуют о какой�либо неисправности.


• Легкое нажатие педали тормоза при движении 
автомобиля с низкой скоростью может 
сопровождаться небольшим толчком.


• Из моторного отсека может раздаться негромкий 
щелкающий звук.


Этот звук образуется при выполнении проверки 
работы системы (проверка при включении 
выполняется при скорости движения автомобиля, 
которая на несколько км/ч выше предварительно 
заданной скорости движения автомобиля), но он не 
свидетельствует о какой�либо неисправности.


ACC00034
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2. Сигнализатор системы ABS, сигнализатор 


неисправности тормозной системы, сигнализатор 
неисправности/работы системы ASC, индикатор 
ASC OFF загораются на три секунды*1 и затем 
гаснут*2.


3. В противном случае нужно считать 
диагностический код.


ПРИМЕЧАНИЕ:


•*1: Сигнализатор системы ABS, сигнализатор 
неисправности/работы системы ASC, индикатор 
ASC OFF могут оставаться включенными до тех 
пор, пока скорость автомобиля не достигнет  
10 км/ч. Поскольку блок управления системой 
ASC сохраняет любой диагностический код, 
относящийся к неисправности датчика скорости 
вращения колеса или электродвигателя в 
прошлом, то блок управления системой ASC 
оставляет включенным сигнализатор системы 
ABS до тех пор, пока он не проверит, что 
неисправность, относящаяся к данному коду, 
устранена (проверка при включении).
Если при последнем включении зажигании было 
обнаружено, что датчик угла поворота рулевого 
колеса или датчик ускорения и скорости 
поворота вокруг вертикальной оси неисправны, 
то сигнализатор неисправности/работы системы 
ASC и индикатор ASC OFF будет включены до тех 
пор, пока скорость автомобиля не достигнет 
примерно 10 км/ч, после чего рулевое колесо не 
будет повернуто в любую сторону и затем блок 
управления не определит, что система исправна.


•*2:  Сигнализатор неисправности тормозной 
системы не гаснет, если включен стояночный 
тормоз или низок уровень тормозной жидкости.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1355001000880


Для облегчения проверок системы блок управления 
системой ASC имеет следующие функции.


• Перечень диагностических кодов (см. P.35C�15).
• Вывод эксплуатационных данных (см. C.35C-85).
• Проверка исполнительных механизмов  


(см. C.35C-87).
• Вывод данных стоп�кадра (см. ).


С помощью прибора M.U.T�III можно проводить 
диагностику всех указанных выше позиций.


ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП<КАДРА
Данные стоп�кадра можно проверить при помощи 
прибора M.U.T.�III.


При обнаружении неисправности и записи диагнос�
тического кода блок управления, подключенный к 
шине CAN, получает данные до определения диа�
гностического кода и данные, когда диагностический 
код определен, а затем записывает состояние блока 
управления в данное время. Анализируя все данные, 
полученные от прибора M.U.T.�III, можно намного 
более эффективно выполнить поиск неисправнос�
тей. Отображенные позиции соответствуют содер�
жанию приведенной ниже таблицы.


Перечень отображаемых позиций


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Назначение позиции Единицы 
измерения


1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода


км


2 Число включений 
зажигания


Количество переводов замка зажигания в положение ON или 
LOCK (OFF) после перехода от прошлой неисправности


Отображается 
результат 
подсчета.


5 Напряжение питания Напряжения питания при появлении диагностического кода В


8 Датчик поперечного 
ускорения


Создается сигнал поперечного ускорения от датчика ускорения 
и скорости поворота вокруг вертикальной оси


G


9 Датчик ускорения Создается сигнал продольного ускорения от датчика ускорения 
и скорости поворота вокруг вертикальной оси


G







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-8

РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ 
УПРАВЛЕНИЯ


• Если функция диагностики обнаружила неис�
правность, то блок управления системой ASC 
включает сигнализатор неисправности тормоз�
ной системы, дисплей неисправности тормозной 
системы, сигнализатор системы ABS, дисплей 
системы ABS, сигнализатор неисправности сис�


темы ASC, дисплей системы ASC и индикатор 
ASC OFF. Одновременно блок управления систе�
мой ASC запрещает работу систем EBD, ABS, 
курсовой устойчивости, пробуксовочной, 
помощи при торможении и HSA.


ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализаторнеисправности 
тормозной системы и дисплей неисправности 
тормозной системы используются как 
сигнализатор неисправности системы EBD.


• Если температура тормозных колодок 
(имитируемая) превышает установленное 
значение, то индикатор ASC OFF мигает с 
частотой 2 Гц.


10 Давление в главном 
тормозном цилиндре


Давление тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре, 
показываемое датчиком давления в главном тормозном 
цилиндре при записи диагностического кода


бар


11 Угол поворота Угол поворота рулевого колеса, показываемый датчиком угла 
поворота рулевого колеса при записи диагностического кода


град


12 Датчик скорости 
поворота вокруг 
вертикальной оси


Скорость поворота вокруг вертикальной оси, показываемая 
датчиком ускорения и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси при записи диагностического кода


град/с


13 Выключатель 
стоп�сигнала


Состояние выключателя стоп�сигналов при записи 
диагностического кода: OFF (выключен) / ON (включен)


−


21 Электродвигатель 
насоса


Состояние электродвигателя насоса при записи 
диагностического кода: OFF (выключен) / ON (включен)


−


28 Выключатель системы 
ASC/TCL


Состояние выключателя системы ASC при записи 
диагностического кода: OFF (выключен) / ON (включен)


−


301 Управление системой 
ABS


Управление системой ABS при появлении диагностического 
кода: OFF (выключено) / ON (включено)


−


302 Управление 
противобуксовочной 
системой (тормоза)


Состояние противобуксовочной системы (управление 
тормозной системой) при записи диагностического кода: OFF 
(выключена) / ON (включена)


−


303 Управление 
противобуксовочной 
системой (двигатель)


Состояние противобуксовочной системы (управление 
двигателем) при записи диагностического кода: OFF 
(выключена) / ON (включена)


−


304 Управление системой 
ASC


Управление системой ASC при появлении диагностического 
кода: OFF (выключена) / ON (включена)


−


305 Работа 
противобуксовочной 
системы (тормоза)


Работа противобуксовочной системы (управление тормозной 
системой) при записи диагностического кода: 
Разрешена/Запрещена


−


306 Управление системой 
помощи при торможении


Управление системой помощи при торможении при появлении 
диагностического кода: OFF (выключено) / ON (включено)


−


401 Датчик скорости 
переднего левого колеса


Скорость переднего левого колеса при появлении 
диагностического кода


км/ч


402 Датчик скорости 
переднего правого 
колеса


Скорость переднего правого колеса при появлении 
диагностического кода


км/ч


403 Датчик скорости заднего 
левого колеса


Скорость переднего левого колеса при появлении 
диагностического кода


км/ч


404 Датчик скорости заднего 
правого колеса


Скорость заднего правого колеса при появлении 
диагностического кода


км/ч


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Назначение позиции Единицы 
измерения







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-9


Состояние сигнализатора и дисплея при неисправности


Диагности<
ческий код 
№


Показатель Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы, 
дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы


Сигнализатор 
системы ABS, 
дисплей 
системы ABS


Сигнализатор 
системы ASC 
дисплей 
системы ASC


Индикатор 
ASC OFF


C100A Цепь датчика скорости переднего левого 
колеса


ВЫКЛ.*1 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1015 Цепь датчика скорости переднего 
правого колеса


C1020 Цепь датчика скорости заднего левого 
колеса


C102B Цепь датчика скорости заднего правого 
колеса


C1011 Сигнал датчика скорости переднего 
левого колеса


ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C101C Сигнал датчика скорости переднего 
правого колеса


C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого 
колеса


C1032 Сигнал датчика скорости заднего 
правого колеса


C1014 Работа датчика скорости переднего 
левого колеса


ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C101F Работа датчика скорости переднего 
правого колеса


C102A Работа датчика скорости заднего левого 
колеса


C1035 Работа датчика скорости заднего 
правого колеса


C1041 Нарушение сигнала датчика скорости 
переднего левого колеса


ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C1042 Нарушение сигнала датчика скорости 
переднего правого колеса


C1043 Нарушение сигнала датчика скорости 
заднего левого колеса


C1044 Нарушение сигнала датчика скорости 
заднего правого колеса


C1046 Фаза датчика скорости переднего 
левого колеса


ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C1047 Фаза датчика скорости переднего 
правого колеса


C1048 Фаза датчика скорости заднего левого 
колеса


C1049 Фаза датчика скорости заднего правого 
колеса


C104B Впускной клапан переднего левого 
колеса


ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C104F Впускной клапан переднего правого 
колеса


C1053 Впускной клапан заднего левого колеса


C1057 Впускной клапан заднего правого колеса







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-10

C105F Выпускной клапан переднего левого 
колеса


ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1063 Выпускной клапан переднего правого 
колеса


C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса


C105B Выпускной клапан заднего правого 
колеса


C1200 Отсечной клапан переднего 
левого�заднего правого колеса


ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1204 Отсечной клапан переднего 
правого–заднего левого колеса


C1208 Всасывающий клапан переднего 
левого�заднего правого колеса


C120C Всасывающий клапан переднего 
правого–заднего левого колеса


C2104 Цепь питания клапана ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1073 Цепь управления электродвигателем ВЫКЛ. ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C2116 Низкое напряжение питания 
электродвигателя насоса


ВЫКЛ. ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C121D Цепь датчика 
давления 
тормозной 
жидкости


Неисправна только 
система помощи  
при торможении


ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ.


Иное, чем указано 
выше


ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C121E Датчик давления тормозной жидкости ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1000 Выключатель стоп�сигналов (заедание) ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C123B Слишком длительная работа системы ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*8 ВКЛ.*8


C2200 Внутренний сбой блока управления ВКЛ.*5 ВКЛ.*6 ВКЛ. ВКЛ.


C2101 Высокое 
напряжение 
питания


18.0 ± 1,0 В или 
более


ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1395 Низкий уровень тормозной жидкости ВЫКЛ. Сигнализатор 
системы ABS: 
Мигание (2 Гц)
Дисплей 
системы ABS: 
ВКЛ.


ВЫКЛ. ВЫКЛ.


C121C Отклонение сигнала запроса крутящего 
момента 


ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C2206 Повторное выполнение кодирования 
варианта


ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1210 Цепь входного 
сигнала датчика 
ускорения


Ненормальное 
выходное 
напряжение датчика 
продольного 
ускорения


ВЫКЛ. ВЫКЛ.*3, 
ВКЛ.*4


ВКЛ. ВЫКЛ.*3, 
ВКЛ.*4


Диагности<
ческий код 
№


Показатель Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы, 
дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы


Сигнализатор 
системы ABS, 
дисплей 
системы ABS


Сигнализатор 
системы ASC 
дисплей 
системы ASC


Индикатор 
ASC OFF







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-11

ПРИМЕЧАНИЕ:


• *1: Включается при неисправности для двух колес и более.
• *2: Остается включенным до тех пор, пока скорость движения автомобиля не достигнет 10 км/ч при следующем 


включении зажигания.
• *3: Неполноприводные автомобили.
• *4: Полноприводные автомобили. 
• *5: Не включается, если нет влияния на работу системы EBD.
• *6: Не включается, если нет влияния на работу системы ABS.
• *7: Может не включаться при некоторых причинах неисправности.
• *8: Остается включенным до тех пор, пока скорость движения автомобиля не достигнет 20 км/ч и более и не будет 


совершен поворот направо или налево при следующем включении зажигания.


C1242 Сигнал датчика 
ускорения


Ненормальный 
выходной сигнал 
датчика продольного 
ускорения


ВЫКЛ. ВЫКЛ.*3, 
ВКЛ.*2*4


ВКЛ.*2 ВЫКЛ.*3, 
ВКЛ.*2*4


C123C Неисправность 
блока датчиков


Ненормальные 
выходные данные 
для поперечного 
ускорения и 
скорости поворота 
вокруг вертикальной 
оси


ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*8 ВКЛ.*8


C1392 Неполное обучение (продольное 
ускорение)


ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1393 Неполное обучение нейтральному 
положению (поперечное ускорение)


ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C2204 Внутренний сбой блока датчиков ВЫКЛ. ВЫКЛ.*3


ВКЛ.*4, 6
ВКЛ.*8 ВКЛ.*8


C1219 Сигнал датчика угла поворота ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*8 ВКЛ.*8


C121A Инициализация 
SAS


Датчик угла поворота 
рулевого колеса не 
обучен нейтральному 
положению


ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C2205 Внутренний сбой SAS ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C2002 Калибровка клапана не завершена ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1608 Отказ EEPROM ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.


C1707 Невозможные кодированные данные ВЫКЛ. ВКЛ.*7 ВКЛ. ВКЛ.*7


U0100 Тайм�аут CAN двигателя ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


U0101 Тайм�аут T/M CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


U0114*4 Тайм�аут 4WD CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


U0126 Тайм�аут SAS CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


U0141 Тайм�аут ETACS CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*7 ВКЛ.


U0401 Двигатель (сообщение CAN) ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


U0428 SAS (сообщение CAN) ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


U1073 Прекращение связи ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


U1195 Кодирование не завершено ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


U1197 Кодированные данные недействительны ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


Диагности<
ческий код 
№


Показатель Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы, 
дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы


Сигнализатор 
системы ABS, 
дисплей 
системы ABS


Сигнализатор 
системы ASC 
дисплей 
системы ASC


Индикатор 
ASC OFF







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-12


При неисправных системах EBD, ABS, курсовой устойчивости, 
противобуксовочной, помощи при торможении и HSA


Диаг< 
ности<
ческий 
код №


Показатель Система 
EBD


Система  
ABS


Система 
курсовой 
устойчи< 
вости


Противо<
буксовоч<
ная 
система


Система  
помощи 
при тормо<
жении


Система 
HSA


C100A Цепь датчика скорости 


переднего левого колеса
Работает*1 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C1015 Цепь датчика скорости 


переднего правого колеса


C1020 Цепь датчика скорости 


заднего левого колеса


C102B Цепь датчика скорости 


заднего правого колеса


C1011 Сигнал датчика скорости 


переднего левого колеса
Работает*1 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C101C Сигнал датчика скорости 


переднего правого колеса


C1027 Сигнал датчика скорости 


заднего левого колеса


C1032 Сигнал датчика скорости 


заднего правого колеса


C1014 Работа датчика скорости 


переднего левого колеса
Работает*1 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C101F Работа датчика скорости 


переднего правого колеса


C102A Работа датчика скорости 


заднего левого колеса


C1035 Работа датчика скорости 


заднего правого колеса


C1041 Нарушение сигнала датчика 


скорости переднего левого 


колеса


Работает*1 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C1042 Нарушение сигнала датчика 


скорости переднего правого 


колеса


C1043 Нарушение сигнала датчика 


скорости заднего левого 


колеса


C1044 Нарушение сигнала датчика 


скорости заднего правого 


колеса


C1046 Фаза датчика скорости 


переднего левого колеса
Работает*1 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C1047 Фаза датчика скорости 


переднего правого колеса


C1048 Фаза датчика скорости 


заднего левого колеса


C1049 Фаза датчика скорости 


заднего правого колеса







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-13

C104B Впускной клапан переднего 


левого колеса


Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C104F Впускной клапан переднего 


правого колеса


C1053 Впускной клапан заднего 


левого колеса


C1057 Впускной клапан заднего 


правого колеса


C105F Выпускной клапан переднего 


левого колеса


Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C1063 Выпускной клапан переднего 


правого колеса


C1067 Выпускной клапан заднего 


левого колеса


C105B Выпускной клапан заднего 


правого колеса


C1200 Отсечной клапан переднего 


левого�заднего правого 


колеса


Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C1204 Отсечной клапан переднего 


правого–заднего левого 


колеса


C1208 Всасывающий клапан 


переднего левого�заднего 


правого колеса


C120C Всасывающий клапан 


переднего правого–заднего 


левого колеса


C2104 Цепь питания клапана Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C1073 Цепь управления 


электродвигателем


Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C2116 Низкое напряжение питания 


электродвигателя насоса


Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C121D Цепь 


датчика 


давления 


тормозной 


жидкости


Неисправна 


только система 


помощи при 


торможении


Работает Работает Работает Работает Запрещено Работает


Иное, чем 


указано выше


Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C121E Датчик давления тормозной 


жидкости


Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C1000 Выключатель стоп�сигналов 


(заедание)


Работает Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C123B Слишком длительная работа 


системы


Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


C2200 Внутренний сбой блока 


управления
Запрещено*


4


Запрещено*5 Запрещено Запрещено Запрещено*5 Запрещено


C2101 Высокое 


напряжение 


питания


18.0 ± 1,0 В или 


более


Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


Диаг< 
ности<
ческий 
код №


Показатель Система 
EBD


Система  
ABS


Система 
курсовой 
устойчи< 
вости


Противо<
буксовоч<
ная 
система


Система  
помощи 
при тормо<
жении


Система 
HSA







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-14

C1395 Низкий уровень тормозной 


жидкости


Работает Работает Работает Работает Работает Работает


C121C Сигнал запроса крутящего 


момента отклонен 


Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


C2206 Повторное выполнение 


кодирования варианта


Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C1210 Цепь  
входного 


сигнала 


датчика  
ускорения


Ненормальное 


выходное  
напряжение 


датчика  
продольного 


ускорения


Работает Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Запрещено


C1242 Сигнал  
датчика 


продольного 


ускорения


Ненормальный 


выходной 


сигнал датчика 


продольного 


ускорения


Работает Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Запрещено


C123C Неисправ� 
ность  
блока  
датчиков


Ненормальные 


выходные  
данные для  
поперечного 


ускорения и 


скорости  
поворота  
вокруг 


вертикальной 


оси


Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


C1392 Неполное обучение 


(продольное ускорение)


Работает Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Запрещено


C1393 Неполное обучение 


нейтральному положению 


(поперечное ускорение)


Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


C2204 Внутренний сбой блока 


датчиков


Работает Работает*2, 


Запрещено*3, 6


Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Работает*2, 


Запрещено*3


Запрещено


C1219 Сигнал датчика угла поворота Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


C121A Инициали�


зация SAS


Датчик угла 


поворота 


рулевого 


колеса не 


обучен 


нейтральному 


положению


Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


C2205 Внутренний сбой SAS Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


C2002 Калибровка клапана не 


завершена


Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


C1608 Отказ EEPROM Работает Работает Работает Работает Работает Работает


C1707 Невозможные кодированные 


данные


Работает Запрещено*6 Запрещено*6 Запрещено*6 Запрещено*6 Запрещено


U0100 Тайм�аут CAN двигателя Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


U0101 Тайм�аут T/M CAN Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


Диаг< 
ности<
ческий 
код №


Показатель Система 
EBD


Система  
ABS


Система 
курсовой 
устойчи< 
вости


Противо<
буксовоч<
ная 
система


Система  
помощи 
при тормо<
жении


Система 
HSA







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-15

ПРИМЕЧАНИЕ:


• *1: Запрещено, если неисправность для двух колес и более.


• *2: Неполноприводные автомобили.


• *3: Полноприводные автомобили.


• *4: Не запрещено, если не включен сигнализатор неисправности тормозной системы.


• *5: Не запрещено, если не включен сигнализатор системы ABS.


• *6: Работает в некоторых случаях.


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1355001101385


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами. 
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


U0114*3 Тайм�аут 4WD CAN Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


U0126 Тайм�аут SAS CAN Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


U0141 Тайм�аут ETACS CAN Работает Работает Запрещено*6 Запрещено*6 Запрещено*6 Запрещено*6


U0401 Двигатель (сообщение CAN) Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


U0428 SAS (сообщение CAN) Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


U1073 Прекращение связи Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено


U1195 Кодирование не завершено Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


U1197 Кодированные данные 


недействительны


Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено


Диаг< 
ности<
ческий 
код №


Показатель Система 
EBD


Система  
ABS


Система 
курсовой 
устойчи< 
вости


Противо<
буксовоч<
ная 
система


Система  
помощи 
при тормо<
жении


Система 
HSA


Диагностический 
код №


Показатель Страница для 
наведения справки


C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса C.35C-18
C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса


C1020 Цепь датчика скорости заднего левого колеса


C102B Цепь датчика скорости заднего правого колеса


C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса C.35C-21
C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса


C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого колеса


C1032 Сигнал датчика скорости заднего правого колеса


C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса C.35C-24
C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса


C102A Работа датчика скорости заднего левого колеса


C1035 Работа датчика скорости заднего правого колеса


C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого колеса C.35C-27
C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднего правого колеса


C1043 Нарушение сигнала датчика скорости заднего левого колеса


C1044 Нарушение сигнала датчика скорости заднего правого колеса







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-16

C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса C.35C-29
C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса


C1048 Фаза датчика скорости заднего левого колеса


C1049 Фаза датчика скорости заднего правого колеса


C104B Впускной клапан переднего левого колеса C.35C-32
C104F Впускной клапан переднего правого колеса


C1053 Впускной клапан заднего левого колеса


C1057 Впускной клапан заднего правого колеса


C105F Выпускной клапан переднего левого колеса


C1063 Выпускной клапан переднего правого колеса


C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса


C105B Выпускной клапан заднего правого колеса


C1200 Отсечной клапан переднего левого�заднего правого колеса


C1204 Отсечной клапан переднего правого–заднего левого колеса


C1208 Всасывающий клапан переднего левого�заднего правого колеса


C120C Всасывающий клапан переднего правого–заднего левого колеса


C2104 Цепь питания клапана C.35C-33
C1073 Цепь управления электродвигателем C.35C-35
C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса C.35C-37
C121D Цепь датчика давления тормозной жидкости C.35C-38
C121E Датчик давления тормозной жидкости C.35C-39
C1000 Выключатель стоп�сигналов (заедание) C.35C-41
C123B Слишком длительная работа системы C.35C-42
C2200 Внутренний сбой блока управления C.35C-43
C2101 Высокое напряжение питания 18.0 ± 1,0 В или более C.35C-44
C1395 Низкий уровень тормозной жидкости C.35C-45
C121C Сигнал запроса крутящего момента отклонен C.35C-45
C2206 Повторное выполнение кодирования варианта C.35C-46
C1210 Цепь входного сигнала датчика 


ускорения
Ненормальное выходное напряжение 
датчика продольного ускорения


C.35C-47


C1242 Сигнал датчика продольного 
ускорения


Ненормальный выходной сигнал 
датчика продольного ускорения


C.35C-48


C123C Неисправность блока датчиков Ненормальные выходные данные для 
поперечного ускорения и скорости 
поворота вокруг вертикальной оси


C.35C-49


C1392 Неполное обучение нейтральному положению (продольное ускорение) C.35C-51
C1393 Неполное обучение нейтральному положению (поперечное ускорение)


C2204 Внутренний сбой блока датчиков Сбой связи C.35C-52
Ненормальное выходное напряжение 
датчика поперечного ускорения


Ненормальное выходное напряжение 
датчика скорости поворота вокруг 
вертикальной оси


C1219 Сигнал датчика угла поворота C.35C-53


Диагностический 
код №


Показатель Страница для 
наведения справки







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-17

ПРИМЕЧАНИЕ:*: Если выведены диагностические коды, связанные со сбоем связи CAN, проверьте 
оборудование автомобиля. Если автомобиль не оснащен этой системой, то всегда происходит обращение 
блока управления системой ASC к диагностическому коду. Это ненормально.


C121A Инициализация SAS Датчик угла поворота рулевого 
колеса не обучен нейтральному 
положению


C.35C-55


C2205 Внутренний сбой SAS C.35C-56
C2002 Калибровка клапана не завершена C.35C-56
C1608 Отказ EEPROM C.35C-57
C1707 Невозможные кодированные данные C.35C-59
U0100 Тайм�аут CAN двигателя C.35C-60
U0101 Тайм�аут T/M CAN


U0114* Тайм�аут 4WD CAN


U0126 Тайм�аут SAS CAN


U0141 Тайм�аут ETACS CAN


U0401 Двигатель (сообщение CAN) C.35C-61
U0428 SAS (сообщение CAN) C.35C-62
U1073 Прекращение связи C.35C-63
U1195 Кодирование не завершено C.35C-64
U1197 Кодированные данные недействительны


Диагностический 
код №


Показатель Страница для 
наведения справки







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-18


ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ


Код № C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1020 Цепь датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C102B Цепь датчика скорости заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 


генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирую�
щих устройств (пластина, на которой располо�
жены магниты, попеременно направленные 
северным и южным полюсами) и датчиков скоро�
сти колеса. Такой датчик вырабатывает часто�
тные импульсные сигналы, пропорциональные 
скорости вращения колеса.


• Импульсные сигналы, которые вырабатывает 
датчик скорости вращения колеса, переда�
ются в блок управления системой ASC. На 
основе частоты импульсных сигналов блок 
управления системой ASC определяет ско�
рость вращения колеса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Блок управления системой ASC контролирует 
колебания напряжения в цепи датчика скорости 
вращения каждого колеса. Если блок управле�
ния системой ASC определяет обрыв или корот�
кое замыкание в цепи, то он записывает 
диагностический код.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Отсутствие тока
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Помехи
• Неисправность датчика скорости вращения 


колеса
• Неисправность блока управления системой 


ASC


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием 


к неисправностям жгутов проводов и разъ�
емов между блоком управления системой 
ASC и датчиками скорости вращения колеса. 
Процедура диагностики приведена в раз�
деле «Как поступать с прошлой неисправ�
ностью» (ГЛАВА 00 � Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Как пос�
тупать с прошлой неисправностью ).


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу.  3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Диагностические коды № C100A, 1015, 1020 
или 102B записаны?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Позиция №01: Датчик скорости переднего левого 
колеса


• Позиция №02: Датчик скорости переднего 
правого колеса


• Позиция №03: Датчик скорости заднего левого 
колеса


• Позиция №04: Датчик скорости заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC (контакты FL+, 
FL<, FR+, FR<, RL+, RL<, RR+, RR<)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
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Записан код № C100A


• Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ASC (контакты FL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ASC (контакты 
FL�) и «массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В


Записан код № C1015
• Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ASC (контакты FR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ASC (контакты 
FR�) и «массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В


Записан код № C1020
• Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ASC (контакты RL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ASC (контакты 
RL�) и «массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В


Записан код № C102B
• Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ASC (контакты RR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ASC (контакты 
RR�) и «массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.. 
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 5. Измерение сопротивление на разъеме 
блока управления системой ASC (контакты FL+, 
FL<, FR+, FR<, RL+, RL<, RR+, RR<)
Отсоедините разъем, измерения проводите со 
стороны жгута проводов.


Записан код № C100A
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ASC (контакты FL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ASC (контакты FL�) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Записан код № C1015
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ASC (контакты FR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ASC (контакты FR�) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Записан код № C1020
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ASC (контакты RL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ASC (контакты RL�) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Записан код № C102B
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ASC (контакты RR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ASC (контакты RR�) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ASC и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса.


Записан код № C100A
• Проверьте наличие короткого замыкания на 


линии FL+, FL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего левого колеса.


Записан код № C1015
• Проверьте наличие короткого замыкания на 


линии FR+, FR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего правого колеса.


Записан код № C1020
• Проверьте наличие короткого замыкания на 


линии RL+, RL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.


Записан код № C102B
• Проверьте наличие короткого замыкания на 


линии RR+, RR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 11.


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 11.
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ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC (контакты FL+, 
FL<, FR+, FR<, RL+, RL<, RR+, RR<)
Отсоедините разъем, измерения проводите со 
стороны жгута проводов.


Записан код № C100A
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ASC (контакт FL+) и 
разъемом блока управления системой ASC 
(контакт FL�).


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется


Записан код № C1015
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ASC (контакт FR+) и 
разъемом блока управления системой ASC 
(контакт FR�).


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется


Записан код № C1020
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ASC (контакт RL+) и 
разъемом блока управления системой ASC 
(контакт RL�).


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется


Записан код № C102B
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ASC (контакт RR+) и 
разъемом блока управления системой ASC 
(контакт RR�).


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 10.


ЭТАП 8. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ASC и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса


Записан код № C100A
• Проверьте наличие обрыва на линии FL+, FL� 


между разъемом блока управления системой 
ASC и разъемом датчика скорости вращения 
переднего левого колеса.


Записан код № C1015
• Проверьте наличие обрыва на линии FR+, FR� 


между разъемом блока управления системой 
ASC и разъемом датчика скорости вращения 
переднего правого колеса.


Записан код № C1020
• Проверьте наличие обрыва на линии RL+, RL� 


между разъемом блока управления системой 
ASC и разъемом датчика скорости вращения 
заднего левого колеса.


Записан код № C102B
• Проверьте наличие обрыва на линии RR+, RR� 


между разъемом блока управления системой 
ASC и разъемом датчика скорости вращения 
заднего правого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ :  Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к этапу 11.


ЭТАП 9. Проверка датчика скорости вращения 
колеса как отдельного компонента
См. C.35C-97.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 11.


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Диагностические коды № C100A, 1015, 1020 
или 102B записаны?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 11.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
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ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.


Q: Диагностические коды № C100A, 1015, 1020 
или 102B записаны?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1032 Сигнал датчика скорости заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 


генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирующих 
устройств (пластина, на которой расположены 
магниты, попеременно направленные северным и 
южным полюсами) и датчиков скорости колеса. 
Такой датчик вырабатывает частотные импуль�
сные сигналы, пропорциональные скорости вра�
щения колеса.


• Импульсные сигналы, которые вырабатывает дат�
чик скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ASC. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой 
ASC определяет скорость вращения колеса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления 
системой ASC контролирует сигналы от каждого 
датчика скорости вращения колеса. Если в этих 
сигналах датчиков обнаруживается любой сбой, то 
блок управления системой ASC запишет 
соответствующий диагностический код.


• Нерегулярные изменения сигнала датчика 
скорости вращения колеса


• Сигнал датчика скорости вращения колеса 
непрерывно указывает высокое значение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Отсутствие тока
• Чрезмерный зазор между датчиком скорости 


вращения колеса и кодирующим устройством 
определения скорости вращения колеса


• Загрязнение рабочей поверхности датчика 
скорости вращения колеса


• Загрязнение рабочей поверхности кодирующего 
устройства определения скорости вращения 
колеса


• Неисправность подшипника колеса
• Неисправность датчика скорости вращения 


колеса
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Сильные внешние помехи
• Неправильная установка датчика скорости 


вращения колеса
• Деформация кодирующего устройства 


определения скорости вращения колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Нарушение распределения намагниченности 


кодирующего устройства определения скорости 
вращения колеса


• Изменено количество северных и южных полюсов 
на магнитном кодирующем устройстве 
определения скорости вращения колеса


Прошлая неисправность
• Если при этом записаны также диагностические 


коды № C100A, C1015, C1020 или C102B, прове�
дите диагностику с особым вниманием к неис�
правностям жгутов проводов и разъемов между 
блоком управления системой ASC и датчиком 
скорости вращения колеса. Процедура диагнос�
тики приведена в разделе «Как поступать с про�
шлой неисправностью» (ГЛАВА 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как поступать с прошлой неисправностью ).


• Если диагностические коды № C100A, C1015, 
C1020 или C102B не записаны, то могут 
присутствовать следующие условия:


• Пробуксовывание некоторых колес
• Неустойчивое положение автомобиля
• Сильные внешние помехи
• Автомобиль движется в включенным 


стояночным тормозом


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА :  Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверьте, что также записан диагностический код 
№ C100A, C1015, C1020 или C102B.


Q: Записан ли также диагностический код № 
C100A, C1015, C1020 или C102B?
ДА : Выполните диагностику для кода № C100A, 


C1015, C1020 или C102B (см. C.35C-18).
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ASC и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса


Записан код № C1011
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего левого колеса.


Записан код № C101C
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего правого колеса.


Записан код № C1027
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.


Записан код № C1032
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RR+, RR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего правого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к этапу 11.


ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости вращения 
колеса (отсоединение датчика скорости вращения 
колеса, ослабление затяжки болта крепления и т.д.).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 6.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости 


вращения колеса (см. C.35C-97 переднее> 
или < C.35C-97 заднее>). Затем 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35C-90.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 10.
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ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ:  Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным кодирую@
щим устройством определения скорости вращения 
колеса. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого люфта 
колесного подшипника . (передние колеса), ГЛАВА 
27A − Проверка осевого люфта колесного подшип@
ника  (задние колеса – неполноприводные автомо@
били) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого люфта 
колесного подшипника  (задние колеса – полнопри@
водные автомобили)>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса 


<передние колеса> или ступицу заднего 
колеса в сборе <задние колеса>.  
<См. ГЛАВУ 26 � Ступица переднего колеса 
в сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A � 
Ступица заднего колеса в сборе  (задние 
колеса – неполноприводные автомобили) or 
GROUP 27B � Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – полноприводные 
автомобили)> Затем переходите к этапу 11.


ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса


Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Переходите к этапу 9.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�


ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
этапу 11.


НЕТ (Деформация) :  Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или сту�
пицу заднего колеса в сборе <задние 
колеса>. <См. ГЛАВУ 26 � Ступица перед�
него колеса в сборе  (передние колеса), 
ГЛАВА 27A � Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – неполноприводные авто�
мобили) or GROUP 27B � Ступица заднего 
колеса в сборе  (задние колеса – полнопри�
водные автомобили)> Затем переходите к 
этапу 11.


AC504925


AC808708
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ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : . Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 10.


НЕТ : . Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.


ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : . Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 11.


НЕТ : . Процедура проверки закончена.


ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : . Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : . Процедура проверки закончена.


Код № C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C102A Работа датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1035 Работа датчика скорости заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 


генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из 
кодирующих устройств (пластина, на которой 
расположены магниты, попеременно 
направленные северным и южным полюсами) и 
датчиков скорости колеса. Такой датчик 
вырабатывает частотные импульсные сигналы, 
пропорциональные скорости вращения колеса.


• Импульсные сигналы, которые вырабатывает дат�
чик скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ASC. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой 
ASC определяет скорость вращения колеса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления 
системой ASC контролирует сигналы от каждого 
датчика скорости вращения колеса. Если в этих 
сигналах датчиков обнаруживается любой сбой, то 
блок управления системой ASC запишет 
соответствующий диагностический код.


• Сигнал датчика скорости колеса отсутствует
• Сигнал датчика скорости вращения колеса 


непрерывно указывает низкое значение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Отсутствие тока
• Чрезмерный зазор между датчиком скорости 


вращения колеса и кодирующим устройством 
определения скорости вращения колеса


• Неисправность подшипника колеса
• Деформация кодирующего устройства 


определения скорости вращения колеса
• Загрязнение рабочей поверхности датчика 


скорости вращения колеса
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• Загрязнение рабочей поверхности кодирующего 


устройства определения скорости вращения 
колеса


• Неисправность датчика скорости вращения 
колеса


• Неправильная установка датчика скорости 
вращения колеса


• Неисправность блока управления системой ASC
• Изменено количество северных и южных полюсов 


на магнитном кодирующем устройстве 
определения скорости вращения колеса


Прошлая неисправность
• Если при этом записаны также диагностические 


коды № C100A, C1015, C1020 или C102B, прове�
дите диагностику с особым вниманием к неис�
правностям жгутов проводов и разъемов между 
блоком управления системой ASC и датчиком 
скорости вращения колеса. Процедура диагнос�
тики приведена в разделе «Как поступать с про�
шлой неисправностью» (ГЛАВА 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как поступать с прошлой неисправностью ).


• Если диагностические коды № C100A, C1015, 
C1020 или C102B не записаны, то могут 
присутствовать следующие условия:


• Пробуксовывание некоторых колес
• Неустойчивое положение автомобиля
• Сильные внешние помехи
• Автомобиль движется в включенным 


стояночным тормозом.
• Приводите во вращение на барабанном 


стенде только два колеса


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверьте, что также записан диагностический код 
№ C100A, C1015, C1020 или C102B.


Q: Записан ли также диагностический код № 
C100A, C1015, C1020 или C102B?
ДА : Выполните диагностику для кода № C100A, 


C1015, C1020 или C102B (см. C.35C-18).
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ASC и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса


Записан код № C1014
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего левого колеса.


Записан код № C101F
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего правого колеса.


Записан код № C102A
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.


Записан код № C1035
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RR+, RR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего правого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к этапу 11.


ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости 
вращения колеса (отсоединение датчика скорости 
вращения колеса, ослабление затяжки болта 
крепления и т.д.).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 6.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости 


вращения колеса (см. < 
C.35C-97переднее> или < 
C.35C-97заднее>). Затем переходите к 
этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35C-90.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 10.
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ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ:  Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 @ Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса), 
ГЛАВА 27A @ Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B @ Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса – 
полноприводные автомобили)>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса 


<передние колеса> или ступицу заднего 
колеса в сборе <задние колеса>.  
<См. ГЛАВУ 26 � Ступица переднего колеса 
в сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A � 
Ступица заднего колеса в сборе  (задние 
колеса – неполноприводные автомобили) or 
GROUP 27B � Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – полноприводные 
автомобили)> Затем переходите к этапу 11.


ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса


Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�


ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
этапу 9.


НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или сту�
пицу заднего колеса в сборе <задние 
колеса>. <См. ГЛАВУ 26 � Ступица перед�
него колеса в сборе  (передние колеса), 
ГЛАВА 27A � Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – неполноприводные авто�
мобили) or GROUP 27B � Ступица заднего 
колеса в сборе  (задние колеса – полнопри�
водные автомобили)> Затем переходите к 
этапу 9.


AC504925
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ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.


ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : . Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 11.


НЕТ : . Процедура проверки закончена.


ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : . Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : . Процедура проверки закончена.


Код № C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1043 Нарушение сигнала датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1044 Нарушение сигнала датчика скорости заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 


генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из 
кодирующих устройств (пластина, на которой 
расположены магниты, попеременно 
направленные северным и южным полюсами) и 
датчиков скорости колеса. Такой датчик 
вырабатывает частотные импульсные сигналы, 
пропорциональные скорости вращения колеса.


• Импульсные сигналы, которые вырабатывает 
датчик скорости вращения колеса, передаются в 
блок управления системой ASC. На основе 
частоты импульсных сигналов блок управления 
системой ASC определяет скорость вращения 
колеса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления 
системой ASC контролирует сигналы от каждого дат�
чика скорости вращения колеса. Если в этих сигна�
лах датчиков обнаруживается любой периодический 
спад, то блок управления системой ASC запишет 
соответствующий диагностический код.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подшипника колеса
• Деформация кодирующего устройства 


определения скорости вращения колеса
• Загрязнение рабочей поверхности кодирующего 


устройства определения скорости вращения 
колеса


• Неисправность блока управления системой ASC
• Изменено количество северных и южных полюсов 


на магнитном кодирующем устройстве 
определения скорости вращения колеса
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1041, 
C1042, C1043 или C1044?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ: Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса), 
ГЛАВА 27A − Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса – 
полноприводные автомобили)>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса 


<передние колеса> или ступицу заднего 
колеса в сборе <задние колеса>. <См. 
ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − 
Ступица заднего колеса в сборе  (задние 
колеса – неполноприводные автомобили) or 
GROUP 27B − Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – полноприводные 
автомобили)> Затем переходите к этапу 6.


ЭТАП 4. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса


Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�


ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
этапу 6.


НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или сту�
пицу заднего колеса в сборе <задние 
колеса>. <См. ГЛАВУ 26 − Ступица перед�
него колеса в сборе  (передние колеса), 
ГЛАВА 27A − Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) or GROUP 27B − Ступица зад�
него колеса в сборе  (задние колеса – пол�
ноприводные автомобили)> Затем 
переходите к этапу 6.


AC504925


AC808708
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ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.


Q: Диагностические коды № C1041, 1042, 1043 
или 1044 записаны?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 6.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.


Q: Диагностические коды № C1041, 1042, 1043 
или 1044 записаны?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1048 Фаза датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1049 Фаза датчика скорости заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный 
диагностический код. Прежде чем 
приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C � 
Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC), всегда проводите калибровку 
датчика угла поворота рулевого колеса, 
датчика ускорения и скорости поворота 
вокруг вертикальной оси и датчика давления 
тормозной жидкости (см. C.35C-93, 
C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 


генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из 
кодирующих устройств (пластина, на которой 
расположены магниты, попеременно 
направленные северным и южным полюсами) и 
датчиков скорости колеса. Такой датчик 
вырабатывает частотные импульсные сигналы, 
пропорциональные скорости вращения колеса.


• Импульсные сигналы, которые вырабатывает 
датчик скорости вращения колеса, передаются в 
блок управления системой ASC. На основе 
частоты импульсных сигналов блок управления 
системой ASC определяет скорость вращения 
колеса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже 
неисправность:


• Если давление тормозной жидкости снижено 
длительный период времени.


• Если давление тормозной жидкости 
удерживается длительный период времени.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Сильные внешние помехи
• Неисправность датчика скорости вращения 


колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Чрезмерный зазор между датчиком скорости 


вращения колеса и магнитным кодирующим 
устройством определения скорости вращения 
колеса


• Загрязнение рабочей поверхности датчика 
скорости вращения колеса


• Загрязнение рабочей поверхности магнитного 
кодирующего устройства определения скорости 
вращения колеса


• Неисправность подшипника колеса
• Неправильная установка датчика скорости 


вращения колеса
• Деформация и магнитного кодирующего 


устройства определения скорости вращения 
колеса


• Нарушение распределения намагниченности 
магнитного кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса


• Отсутствие выступов магнитного кодирующего 
устройства определения скорости вращения 
колеса
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.<III


Записан код № C1046
• Проверьте, что также записаны диагностические 


коды № C100A, C1011, C1014 или C102B.


Записан код № C1047
• Проверьте, что также записаны диагностические 


коды № C1015, C101C, C101F или C1042.


Записан код № C1048
• Проверьте, что также записаны диагностические 


коды № C1020, C1027, C102A или C1043.


Записан код № C1049
• Проверьте, что также записаны диагностические 


коды № C102B, C1032, C1035 или C1044.


Q: Записаны ли диагностические коды?
ДА : Выполните диагностику для 


соответствующих диагностических кодов.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Позиция №01: Датчик скорости переднего левого 
колеса


• Позиция №02: Датчик скорости переднего 
правого колеса


• Позиция №03: Датчик скорости заднего левого 
колеса


• Позиция №04: Датчик скорости заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ASC и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса


Записан код № C1046
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего левого колеса.


Записан код № C1047
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего правого колеса.


Записан код № C1048
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.


Записан код № C1049
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RR+, RR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего правого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к этапу 12.


ЭТАП 6. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости 
вращения колеса (отсоединение датчика скорости 
вращения колеса, ослабление затяжки болта 
крепления и т.д.).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости 


вращения колеса (см. < 
C.35C-97переднее> или < 
C.35C-97заднее>). Затем переходите к 
этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35C-90.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 11.
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ЭТАП 8. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ:  Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 @ Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса), 
ГЛАВА 27A @ Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B @ Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса – 
полноприводные автомобили)>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса 


<передние колеса> или ступицу заднего 
колеса в сборе <задние колеса>. <См. 
ГЛАВУ 26 � Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A � 
Ступица заднего колеса в сборе  (задние 
колеса – неполноприводные автомобили) or 
GROUP 27B � Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – полноприводные 
автомобили)> Затем переходите к этапу 12.


ЭТАП 9. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса


Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�


ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
этапу 12.


НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или сту�
пицу заднего колеса в сборе <задние 
колеса>. <См. ГЛАВУ 26 � Ступица перед�
него колеса в сборе  (передние колеса), 
ГЛАВА 27A � Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – неполноприводные авто�
мобили) or GROUP 27B � Ступица заднего 
колеса в сборе  (задние колеса – полнопри�
водные автомобили)> Затем переходите к 
этапу 12.


AC504925


AC808708
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ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 11.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 12.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 12. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C104B Впускной клапан переднего левого колеса 
Код № C104F Впускной клапан переднего правого колеса 
Код № C1053 Впускной клапан заднего левого колеса 
Код № C1057 Впускной клапан заднего правого колеса 
Код № C105F Выпускной клапан переднего левого колеса 
Код № C1063 Выпускной клапан переднего правого колеса 
Код № C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса 
Код № C105B Выпускной клапан заднего правого колеса 
Код № C1200 Отсечной клапан переднего левого<заднего правого колеса 
Код № C1204 Отсечной клапан переднего правого–заднего левого колеса 
Код № C1208 Всасывающий клапан переднего левого<заднего правого колеса 
Код № C120C Всасывающий клапан переднего правого–заднего левого колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC имеет цепь 


питания (контакт + BV) электромагнитного 
клапана. Питание электромагнитного клапана 
осуществляется реле клапана, которое встроено 
в блок управления системой ASC.


• Реле клапана, которое встроено в блок 
управления системой ASC, всегда питает 
электромагнитный клапан, за исключением 
периода начальной проверки, когда замок 
зажигания находится в положении ON, и периода 
проверки текущей системы.


• Блок управления системой ASC активирует 
электромагнитный клапан, включая его 
управляющий транзистор.
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УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны при 
указанных ниже обстоятельствах:


• Питание на электромагнитный клапан не пода�
ется, даже если блок управления системой ASC 
включил управляющий транзистор (в цепи пита�
ния к электромагнитному клапану блока управле�
ния системой ASC имеется обрыв или 
неисправно реле клапана).


• После выключения управляющего транзистора 
блоком управления системой ASC подача пита�
ния на электромагнитный клапан продолжается 
(короткое замыкание в цепи электромагнитного 
клапана).


• Если обнаружена неисправность электромагнит�
ного клапана


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ASC


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан соответствующий диагностический 
код?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан соответствующий диагностический 
код?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан соответствующий диагностический 
код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2104 Цепь питания клапана


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC имеет цепь 


питания (контакт + BV) электромагнитного 
клапана. Питание электромагнитного клапана 
осуществляется реле клапана, которое встроено 
в блок управления системой ASC.


• Реле клапана, которое встроено в блок управления 
системой ASC, всегда питает электромагнитный 
клапан, за исключением периода начальной про�
верки, когда замок зажигания находится в положе�
нии ON, и периода проверки текущей системы.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны, если 
напряжение питания электромагнитного клапана не 
будет соответствовать номинальной величине.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Отсутствие тока
• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления системой ASC
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Прошлая неисправность


• Проведите диагностику с особым вниманием к 
неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BV) 
электромагнитного клапана блока управления 
системой ASC или цепью соединения на «массу» 
(контакты GND1, GND2). Процедура диагностики 
приведена в разделе «Как поступать с прошлой 
неисправностью» (ГЛАВА 00 � Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Как поступать 
с прошлой неисправностью ).


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C2104?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 


переходите к этапу 10.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � �Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 


компонент(ы) системы зарядки 
аккумуляторной батареи. Затем переходите 
к этапу 10.


ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SBF7.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SBF7.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Отсоедините плавкую вставку №SBF7.
(3) Сопротивление между контактом +BV и «массой» 


кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плавкую вставку №4 или SBF7. 


Затем переходите к этапу 10.
НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 


питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BV разъема блока 
управления системой ASC и плавкой 
вставкой, а затем замените плавкую вставку 
№4 или SBF7. Затем переходите к этапу 10.


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV и 


«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. 


Отремонтируйте жгут проводов между 
контактом +BV разъема блока управления 
системой ASC и плавкой вставкой. Затем 
переходите к этапу 10.


ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и 


«массой» кузова и между контактом GND2 и 
«массой» кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 


«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ASC и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления систе�
мой ASC и «массой» кузова. Затем перехо�
дите к этапу 10.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2104?
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ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2104?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1073 Цепь управления электродвигателем


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC имеет цепь пита�


ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется выключателем электродвигателя, который 
встроен в блок управления системой ASC.


• Выключатель электродвигателя насоса, который 
встроен в блок управления системой ASC, всегда 
выключен, за исключением его работы во время 
проверки электромагнитного клапана электро�
двигателя при запуске двигателя автомобиля.


• Блок управления системой ASC включает элект�
родвигатель насоса, включая встроенный в блок 
управления выключатель электродвигателя 
насоса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Если величина падения напряжения на выключателе 
электродвигателя насоса имеет большое значение, 
когда электродвигатель насоса работает или после 
его работы, то электродвигатель насоса выключа�
ется и записывается этот диагностический код.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Отсутствие тока
• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления системой ASC


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BM) электродви�
гателя блока управления системой ASC и цепью 
соединения на «массу» (контакты GND1, GND2). 
Процедура диагностики приведена в разделе 
«Как поступать с прошлой неисправностью» 
(ГЛАВА 00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как поступать с прошлой неис�
правностью ).


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 3.
НЕТ : . Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 


54C � Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : . Переходите к этапу 3.
НЕТ : . Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : . Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Замените аккумуляторную батарею. Затем 


переходите к этапу 10.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � �Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�


нент(ы) системы зарядки аккумуляторной 
батареи. Затем переходите к этапу 10.
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ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SBF5.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SBF5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом +BM и «массой» 


кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плавкую вставку №4 или SBF5. 


Затем переходите к этапу 10.
НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 


питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BM разъема блока 
управления системой ASC и плавкой 
вставкой, а затем замените плавкую вставку 
№4 или SBF5. Затем переходите к этапу 10.


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BM и 


«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. 


Отремонтируйте жгут проводов между 
контактом +BM разъема блока управления 
системой ASC и плавкой вставкой. Затем 
переходите к этапу 10.


ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и 


«массой» кузова и между контактом GND2 и 
«массой» кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 


«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ASC и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления 
системой ASC и «массой» кузова. Затем 
переходите к этапу 10.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : . Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC имеет цепь пита�


ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется выключателем электродвигателя, который 
встроен в блок управления системой ASC.


• Выключатель электродвигателя насоса, который 
встроен в блок управления системой ASC, всегда 
выключен, за исключением его работы во время 
проверки электромагнитного клапана электро�
двигателя при запуске двигателя автомобиля.


• Блок управления системой ASC включает элект�
родвигатель насоса, включая встроенный в блок 
управления выключатель электродвигателя 
насоса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны при 
указанных ниже обстоятельствах:


• Если напряжение питания неработающего 
электродвигателя насоса ненормально низкое 
длительный период времени


• Если напряжение питания неработающего 
электродвигателя насоса ненормально высокое 
длительный период времени


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока


• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления системой ASC


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BM) электродви�
гателя блока управления системой ASC и цепью 
соединения на «массу» (контакты GND1, GND2). 
Процедура диагностики приведена в разделе «Как 
поступать с прошлой неисправностью» (ГЛАВА 00 � 
Как пользоваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как поступать с прошлой неисправностью ).


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C2116?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ :  Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 


переходите к этапу 10.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � � Технические�операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�


нент(ы) системы зарядки аккумуляторной 
батареи. Затем переходите к этапу 10.


ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SFB5.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SFB5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Отсоедините плавкую вставку №4 или SFB5.
(3) Сопротивление между контактом +BM и «массой» 


кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует
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Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Замените плавкую вставку №4 или SFB5. 
Затем переходите к этапу 10.


НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 
питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BM разъема блока 
управления системой ASC и плавкой 
вставкой, а затем замените плавкую вставку 
№4 или SFB5. Затем переходите к этапу 10.


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BM и 


«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. 


Отремонтируйте жгут проводов между 
контактом +BM разъема блока управления 
системой ASC и плавкой вставкой. Затем 
переходите к этапу 10.


ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и 


«массой» кузова и между контактом GND2 и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 


«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ASC и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления 
системой ASC и «массой» кузова. Затем 
переходите к этапу 10.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C2116?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C2116?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C121D Цепь датчика давления тормозной жидкости


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Гидравлический датчик встроен в гидравлический 
блок. При нажатии педали тормоза датчик давления 
определяет величину давления тормозной жидкости, 
поступающей из главного тормозного цилиндра, 
преобразует эту величину в сигнал напряжения и 
передает его.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Если выходной сигнал датчика давления не 
соответствует диапазону нормальных величин, то 
блок управления системой ASC передает этот 
диагностический код.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


• Неправильная высота положения педали тормоза
• Неправильная регулировка выключателя 


стоп�сигналов
• Неисправность главного тормозного цилиндра
• Неисправность вакуумного усилителя 
• Неисправность блока управления системой ASC


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C121D?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка педали тормоза
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 


автомобиле/Проверка педали тормоза . 
Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 4. Проверьте правильность установки 
выключателя стоп<сигнала.
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Установите выключатель стоп�сигналов 


правильно и перейдите к этапу 7.


ЭТАП 5. Проверка вакуумного усилителя
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка работы вакуумного усилителя .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : После замены вакуумного усилителя 


переходите к этапу 7.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C121D?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C121D?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C121E Датчик давления тормозной жидкости


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Гидравлический датчик встроен в гидравлический 
блок. При нажатии педали тормоза датчик давления 
определяет величину давления тормозной жидкости, 
поступающей из главного тормозного цилиндра, 
преобразует эту величину в сигнал напряжения и 
передает его.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны 
при указанных ниже обстоятельствах:


• Если смещение датчика давления не 
соответствует диапазону нормальных величин


• Если температура оцениваемого датчика 
давления не соответствует норме
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


• Неправильная регулировка высоты положения 
педали тормоза


• Неисправность главного тормозного цилиндра
• Неисправность вакуумного усилителя 
• Неправильное положение выключателя 


стоп�сигналов
• Неисправность выключателя стоп�сигналов
• Тянущее усилие тормозного механизма
• Неисправность блока управления системой ASC


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C121E?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка педали тормоза
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 


автомобиле/Проверка педали тормоза . 
Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 4. Проверьте установку выключателя 
стоп<сигналов
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Правильно установите выключатель 


стоп�сигналов (см. ГЛАВУ 35A � Технические 
операции на автомобиле/Проверка педали 
тормоза ) и затем переходите к этапу 9 .


ЭТАП 5. Проверка электрической проводимости 
выключателя стоп<сигналов
См. ГЛАВУ 35A � Педаль тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените выключатель стоп�сигналов (см. 


ГЛАВУ 35A �Педаль тормоза ) и затем 
переходите к этапу 9.


ЭТАП 6. Проверка тянущего усилия тормозного 
механизма
Поверьте тянущее усилие тормозного механизма.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Восстановите тянущее усилие тормозного 


механизма и перейдите к этапу Step 9.


ЭТАП 7. Проверка вакуумного усилителя
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка работы вакуумного усилителя .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените вакуумный усилитель <См. ГЛАВУ 


35A � Главный тормозной цилиндр в сборе и 
вакуумный усилитель тормозов в сборе >, а 
затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C121E?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.


НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C121E?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C1000 Выключатель стоп<сигналов (заедание)


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS отправляет по 
шинам CAN в блок управления системой ASC сигнал 
ON (ВКЛ.), когда нажата педаль тормоза, а сигнал 
OFF (ВЫКЛ.), когда она отпущена.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается в 
следующих случаях.


• Когда автомобиль длительный период времени 
движется с включенным выключателем 
стоп�сигналов.


• Когда статус OFF (ВЫКЛ.) выключателя 
стоп�сигналов не соответствует состоянию 
автомобиля


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неправильная регулировка положения 


выключателя стоп�сигналов
• Неисправность выключателя стоп�сигналов
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность блока управления системой ASC


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка педали тормоза
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 


автомобиле/Проверка педали тормоза . 
Затем переходите к этапу 10.


ЭТАП 4. Проверьте установку выключателя 
стоп<сигналов
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Правильно установите выключатель 


стоп�сигналов (см. ГЛАВУ 35A � Технические 
операции на автомобиле/Проверка педали 
тормоза ) и затем переходите к этапу 10 .


ЭТАП 5. Проверка электрической проводимости 
выключателя стоп<сигналов
См. ГЛАВУ 35A � Педаль тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените выключатель стоп�сигналов  


(см. ГЛАВУ 35A �Педаль тормоза ) и затем 
переходите к этапу 10.


ЭТАП 6. Проверка тянущего усилия тормозного 
механизма
Поверьте тянущее усилие тормозного механизма.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Восстановите тянущее усилие тормозного 


механизма и перейдите к этапу Step 10.


ЭТАП 7. Проверка вакуумного усилителя
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка работы вакуумного усилителя .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените вакуумный усилитель <См. ГЛАВУ 


35A � Главный тормозной цилиндр в сборе и 
вакуумный усилитель тормозов в сборе >, а 
затем переходите к этапу 10.
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ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.<III для 
других систем
Проверьте перечень системных данных блока 
управления системы ETACS.


• Нажата педаль тормоза.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A � Система ETACS, Методика 


проверки 12 «Не получен сигнал 
выключателя стоп�сигналов». 


ЭТАП 9. Повторная проверка диагностического 
кода
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 10. Повторная проверка диагностического 
кода
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C123B: Слишком длительная работа системы


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC контролирует работу 
системы ASC посредством обработки данных, полу�
чаемых от датчиков скорости вращения колеса, дат�
чика угла поворота рулевого колеса и датчика уско� 
рения и скорости поворота вокруг вертикальной оси.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, когда 
система ASC работает длительный период времени.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный диагностический код может 
быть записан, когда автомобиль двигался по 
скользкой или неровной дороге.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса
• Неправильная установка датчика угла поворота 


рулевого колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Другое рулевое колесо
• Не выполнена регулировка углов установки колес


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Использование прибора M.U.T.<III. для 
диагностики шин CAN.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к ЭТАПУ 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). После 
ремонта шин CAN переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после ремонта шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C123B?
ДА : Перейдите к ЭТАПУ 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверьте, что также записаны диагностические 
коды № C100A, C1015, C1020, C102B, C1011, C101C, 
C1027, C1032, C1014, C101F, C102A, C1035, C1041, 
C1042, C1043, C1044, C1219, C2205, C123C и C2204.


Q: Диагностические коды № C100A, C1015, 
C1020, C102B, C1011, C101C, C1027, C1032, 
C1014, C101F, C102A, C1035, C1041, C1042, 
C1043, C1044, C1219, C2205, C123C и C2204 
также записаны?
ДА : Выполните диагностику для 


диагностического кода, который записан 
(см. P.35C�15). Затем переходите к этапу 9.


НЕТ : Перейдите к этапу 4


№ позиции Наименовани
е позиции


Нормальный 
результат 
проверки


290 Выключатель 
стоп�сигнала


С OFF (ВЫКЛ.) на 
ON (ВКЛ.)
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ЭТАП 4. Эксплуатационные данные прибора 
M.U.T.<III
Проверьте приведенный ниже список данных.  
(см. C.35C-85).


• Позиция 08 Датчик поперечного ускорения
• Позиция 09: Датчик ускорения
• Объект 12: Датчик скорости поворота вокруг 


вертикальной оси


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 9.


ЭТАП 5. Проверка установки датчика угла 
поворота рулевого колеса
Проверьте, правильно ли установлен датчик угла 
поворота рулевого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Установите правильно датчик угла поворота 


рулевого колеса (см. C.35C-98). Затем 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка углов установки колес
См. ГЛАВУ 33 � Технические операции на 
автомобиле/Проверка и регулировка углов 
установки передних колес .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : После проверки углов установки колес 


выполните калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, чтобы вновь 
обучить блок управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94). 
Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : После регулировки углов установки колес 
выполните калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, чтобы вновь 
обучить блок управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94). 
Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Эксплуатационные данные прибора 
M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Объект 11: Угол поворота


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 8
НЕТ : Замените датчик угла поворота рулевого 


колеса (см. C.35C-98). Затем переходите к 
этапу 9.


ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 


более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.


Q: Записан ли диагностический код № C123B?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC)  
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 


более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.


Q: Записан ли диагностический код № C123B?
ДА :  Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2200 Внутренний сбой блока управления


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 


поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC контролирует работу 
системы ASC посредством обработки данных, полу�
чаемых от датчиков скорости вращения колеса, дат�
чика угла поворота рулевого колеса и датчика ускоре� 
ния и скорости поворота вокруг вертикальной оси.
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УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается при нали�
чии неисправности блока управления системой ASC.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления системой ASC


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2200?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2101 Высокое напряжение питания


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание блока управления системой ASC 
происходит по цепи питания клапана (контакт +BV). 
Если питание подается от замка зажигания (IG1) на 
реле IG1 в блоке управления системой ETACS, то 
включается реле IG1. В это время питание блока 
управления системой ASC происходит по цепи 
питания клапана (контакт IG1).


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если 
напряжение питание блока управления системой 
ASC составляет более 18,0 ± 1,0 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность блока управления системой ASC
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 


батареи


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C2101?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 


батарею. Затем переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � �Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�


нент(ы) системы зарядки аккумуляторной 
батареи.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2101?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 6.


НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).
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ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2101?


ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1395 Низкий уровень тормозной жидкости


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный 
диагностический код. Прежде чем 
приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C � 
Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC), всегда проводите калибровку 
датчика угла поворота рулевого колеса, 
датчика ускорения и скорости поворота 
вокруг вертикальной оси и датчика давления 
тормозной жидкости (см. C.35C-93, 
C.35C-94 и C.35C-94).


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда тор�
мозная жидкость не поступает в гидравлический блок.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Другой гидравлический блок (для доставки на 


завод)
• Неисправность блока управления системой ASC


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1395?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C121C Сигнал запроса крутящего момента отклонен


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC отправляет сигнал в 
блок управления двигателем, поскольку для работы 
системы ASC необходимо уменьшить развиваемую 
двигателем мощность.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записан, когда запрос на 
уменьшение развиваемой двигателем мощности 
отклонен блоком управления двигателем.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильное кодирование блока управления 


двигателем.
• Неисправность блока управления двигателем
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C121C?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли диагностический код в 
блоке управления двигателем, используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выявите неисправность по 


диагностическому коду блока управления 
двигателем (см. ГЛАВУ 13A � Поиск 
неисправностей/Функция диагностики ), а 
затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверьте, что диагностический код № C1707 
записан в блоке управления системой ASC.


Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Выявите неисправность по 


диагностическому коду № C1707 (см. 
C.35C-59.) Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Замените гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 7.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующие эксплуатационные данные 
(см. C.35C-85).


• Позиция 68: Позволяет запрос крутящего 
момента ESP


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВУ 13A � Блок управления двигателем ), 
а затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C121C?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Если признак неисправности устранен, то 
предполагается наличие периодически 
появляющейся неисправности, например, 
ненадежное соединение разъема (разъ�
емов) или жгута проводов (см. ГЛАВУ 00 � 
Как пользоваться разделом «Поиск неис�
правностей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 7. Повторная проверка диагностического 
кода
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C121C?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2206 Повторное выполнение кодирования варианта


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C < Таблица диагностики шин CAN ).


• Если диагностический код № C2206 записан 
в блок управления системой ASC, то всегда 
следует проверять шину CAN. Если имеется 
любая проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный код неисправности. 
В этом случае запись диагностического кода 
не имеет высокой надежности.


• Прежде чем менять блок управления, убеди<
тесь в исправности цепи связи.


• Если диагностический код № C2206 записан в 
блоке управления системой ASC, то он также 
может быть записан в блоке управления сис<
темой ETACS. Если этот диагностический код 
записан в блоке управления системы ETACS, 
сначала выполните диагностику по этому 
коду для блока управления системой ETACS.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC получает 
информацию об автомобиле, записанную в блоке 
управления системой ETACS по шинам CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Блок управления системой ASC обменивается дан�
ными с блоком управления системой ETACS по 
шинам CAN. Этот диагностический код записывается, 
если информация об автомобиле, заложенная в 
блоке управления системой ETACS отличается от 
информации, записанной при последнем включении 
зажигания.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


• Блок управления системой ETACS или блок 
управления системой ASC был установлен с 
другого автомобиля.


• Неисправность блока управления системой 
ETACS


• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
другой системы
Для проверки того, что диагностический код, 
связанный с информацией об автомобиле, записан 
блоком управления системой ETACS, используйте 
прибор M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выявите неисправность по 


соответствующему диагностическому коду 
и затем перейдите к этапу 3.


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 3. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
См. ГЛАВУ 00 � Меры предосторожности перед 
обслуживанием/Перечень кодирования .


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Кодирование вариантов блока 
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока 
управления системой ETACS.


Q: Кодирование вариантов выполнено успешно?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ), а затем переходите к этапу 6.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Положение "LOCK" (OFF) замка зажигания
(3) Положение "ON" замка зажигания


Q: Записан ли диагностический код № C2206?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 6.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Положение "LOCK" (OFF) замка зажигания
(3) Положение "ON" замка зажигания


Q: Записан ли диагностический код № C2206?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1210 Входная цепь датчика продольного ускорения


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC контролирует, 


нормальный или нет выходной сигнал датчика 
ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже 
неисправность:


• Если выходной сигнал датчика продольного 
ускорения ненормален


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Позиция 09: Датчик ускорения


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен� 


ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1242 Сигнал датчика продольного ускорения


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис<
правности. Прежде чем приступить к диаг< 
ностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C, Диагностика по кодам неис<
правности ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC контролирует, 
нормальный или нет выходной сигнал датчика уско� 
рения и скорости поворота вокруг вертикальной оси.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, когда 
обнаруживается ненормальность при сравнении 
выходного значения сигнала датчика продольного 
ускорения от датчика ускорения и скорости поворота 
вокруг вертикальной оси с выходным значением 
сигнала датчика скорости вращения колеса.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика скорости вращения 


колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи


ПРИМЕЧАНИЕ:  Этот диагностический код может 
быть записан при вращении колес на барабанном 
стенде с установкой на барабаны всех колес 
автомобиля.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, 
относящегося к датчику скорости вращения 
колеса.
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к датчику скорости вращения колеса, 
используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствую�


щего диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока 
управления системой ASC.
Проверьте, правильно ли установлен блок 
управления системой ASC. См. C.35C-95.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните «Калибровку датчика ускорения» 


по «Специальной функции». После заверше� 
ния калибровки (см. C.35C-93) поверните 
замок зажигания из положения OFF в 
положение ON. Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Установите блок управления системой ASC 
правильно и выполните «Калибровку 
датчика ускорения» по «Специальной 
функции». После завершения калибровки 
(см. C.35C-93) поверните замок зажигания 
из положения OFF в положение ON. Затем 
переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных при 
снаряженной массе автомобиля или только с одним 
пассажиром (водителем) в автомобиле, находя� 
щимся на горизонтальной площадке (см. C.35C-85).


• Позиция 09: Датчик ускорения
• Позиция 96: Отклонение датчика G


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Поверните замок зажигания в положение 
ON из положения OFF. Затем переходите к 
этапу 6.


НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен� 
ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95), а затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95), а затем переходите к  
этапу  7.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C123C Неисправность блока датчиков


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC контролирует, 
нормальный или нет выходной сигнал датчика уско� 
рения и скорости поворота вокруг вертикальной оси.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже неисправ�
ность:


• Ненормальная выходная величина поперечного 
ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси.


• Если ненормальность обнаруживается при сравне�
нии выходного значения сигнала датчика попереч�
ного ускорения от датчика ускорения и скорости 
поворота вокруг вертикальной оси с выходным 
значением сигнала датчика угла поворота рулевого 
колеса и датчика скорости вращения колеса
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


• Неисправность датчика угла поворота рулевого 
колеса


• Датчик угла поворота рулевого колеса 
установлен неправильно


• Неисправность датчика скорости вращения 
колеса


• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C123C?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, 
относящегося к другому датчику.
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к датчику скорости вращения колеса, 
или диагностический код, относящийся к датчику 
угла поворота рулевого колеса, используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствую� 


щего диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока 
управления системой ASC.
Проверьте, правильно ли установлен блок 
управления системой ASC. См. C.35C-95.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните «Калибровку датчика 


поперечного ускорения» по «Специальной 
функции». После завершения калибровки 
(см. C.35C-93) поверните замок зажигания 
из положения OFF в положение ON. Затем 
переходите к этапу 5.


НЕТ : Установите блок управления системой ASC 
правильно и выполните «Калибровку 
датчика поперечного ускорения» по 
«Специальной функции». После завершения 
калибровки (см. C.35C-93) поверните 
замок зажигания из положения OFF в 
положение ON. Затем переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Позиция 08 Датчик поперечного ускорения
• Позиция 12: Датчик скорости поворота вокруг 


вертикальной оси


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 10.


ЭТАП 6. Проверка установки датчика угла 
поворота рулевого колеса
Проверьте, правильно ли установлен датчик угла 
поворота рулевого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 7
НЕТ : Правильно установите датчик угла поворота 


рулевого колеса (см. C.35C-98) и затем 
переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка углов установки колес
См. .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : После проверки углов установки колес 


выполните калибровку датчика угла пово�
рота рулевого колеса, чтобы вновь обучить 
блок управления системой ASC нейтраль�
ному положению (см. C.35C-94). Затем 
переходите к этапу 8.


НЕТ : После регулировки углов установки колес 
выполните калибровку датчика угла пово�
рота рулевого колеса, чтобы вновь обучить 
блок управления системой ASC нейтраль�
ному положению (см. C.35C-94). Затем 
переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных  
(см. C.35C-85).


• Позиция 11: Датчик угла поворота


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 9
НЕТ : Замените датчик угла поворота рулевого 


колеса (см. C.35C-98) и затем переходите к 
этапу 9.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 


более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-51


Q: Записан ли диагностический код № C123C?


ДА : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95), а затем переходите к этапу 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.


(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 
более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.


Q: Записан ли диагностический код № C123C?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1392 Неполное обучение (продольное ускорение) 
Код № C1393 Неполное обучение нейтральному положению (поперечное ускорение)


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Если прибор M.U.T.�III работает, то блок управления 
системой ASC будет обучен нейтральному 
положению датчика ускорения и затем запишите его 
в память блока.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Блок управления системой ASC запишет этот 
диагностический код, если он не обучен 
нейтральному положению датчика ускорения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Не обучен нейтральному положению датчика 


ускорения.
• Неисправность блока управления системой ASC


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1392 
или C1393?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, 
относящегося к датчику ускорения.
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к датчику ускорения, используйте 
прибор M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для 


соответствующего диагностического кода 
(см. P.35C�15).


НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока 
управления системой ASC.
Проверьте, правильно ли установлен блок 
управления системой ASC. См. C.35C-95.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните «Калибровку датчика попереч�


ного ускорения» и «Калибровку датчика 
ускорения» по «Специальной функции». 
После завершения калибровки  
(см. C.35C-93) поверните замок зажигания 
из положения OFF в положение ON. Затем 
переходите к этапу 5.


НЕТ : Установите блок управления системой ASC 
правильно и выполните «Калибровку дат�
чика поперечного ускорения» и «Калибровку 
датчика ускорения» по «Специальной функ�
ции». После завершения калибровки  
(см. C.35C-93) поверните замок зажигания 
из положения OFF в положение ON. Затем 
переходите к этапу 5.







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-52

ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Позиция 08 Датчик поперечного ускорения
• Позиция 09: Датчик ускорения
• Позиция 73: Отклонение датчика поперечного 


ускорения
• Позиция 96: Отклонение датчика G


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 7.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1392 
или C1393?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 7.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1392 
или C1393?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2204 Внутренний сбой блока датчиков


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC обменивается 
данными со своим встроенным датчиком ускорения 
и скорости поворота вокруг вертикальной оси.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код будет записан, если 
блок управления системой ASC обнаруживает 
неисправный датчик ускорения и скорости поворота 
вокруг вертикальной оси.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный диагностический код может 
быть записан, если датчик ускорения и поворота 
вокруг вертикальной оси положены на поворотную 
площадку, вращающуюся с высокой скоростью.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ASC


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C2204?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка правильности установки блока 
управления системой ASC.
Проверьте, правильно ли установлен блок 
управления системой ASC. См. C.35C-95


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните «Калибровку датчика 


поперечного ускорения» по «Специальной 
функции». После завершения калибровки 
(см. C.35C-93) поверните замок зажигания 
из положения OFF в положение ON. Затем 
переходите к этапу 4.


НЕТ : Установите блок управления системой ASC 
правильно и выполните «Калибровку 
датчика поперечного ускорения» по 
«Специальной функции». После завершения 
калибровки (см. C.35C-93) поверните 
замок зажигания из положения OFF в 
положение ON. Затем переходите к этапу 4.







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-53

ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Позиция 08 Датчик поперечного ускорения
• Позиция 12: Датчик скорости поворота вокруг 


вертикальной оси
• Позиция 73: Отклонение датчика поперечного 


ускорения
• Позиция 97: Отклонение датчика скорости 


поворота вокруг вертикальной оси


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 


более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.


Q: Записан ли диагностический код № 2204?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 6.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 


более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.


Q: Записан ли диагностический код № 2204?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1219 Сигнал датчика угла поворота


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик угла поворота рулевого колеса передает 
сигнал в блок управления системой ASC по шинам 
CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже 
неисправность:


• Допуск на нейтральное положение датчика угла 
поворота рулевого колеса превышает указанный 
диапазон.


• Ненормальное выходное значение сигнала 
датчика угла поворота рулевого колеса


• Если ненормальность обнаруживается при 
сравнении выходного значения сигнала датчика 
угла поворота рулевого колеса с выходным 
значением датчика скорости вращения колеса и 
датчика скорости поворота вокруг вертикальной 
оси.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная установка датчика угла поворота 


рулевого колеса
• Не выполнена регулировка углов установки колес
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса
• Другое рулевое колесо
• Неисправность датчика скорости вращения 


колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи
• Установлено неправильное рулевое колесо







СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-54


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1219?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверьте, что записан диагностический код, 
относящийся к датчику скорости вращения колеса, 
датчику ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси или датчику угла поворота 
рулевого колеса.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выявите неисправность по 


соответствующему диагностическому коду 
и затем перейдите к этапу 8.


НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверка установки датчика угла 
поворота рулевого колеса.
Проверьте, правильно ли установлен датчик угла 
поворота рулевого колеса (см. C.35C-98).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Правильно установите датчик угла поворота 


рулевого колеса (см. C.35C-98) и затем 
переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка углов установки колес


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : После проверки углов установки колес 


выполните калибровку датчика угла пово�
рота рулевого колеса, чтобы вновь обучить 
блок управления системой ASC нейтраль�
ному положению (см. C.35C-94). Затем 
переходите к этапу 6.


НЕТ : После регулировки углов установки колес 
выполните калибровку датчика угла пово�
рота рулевого колеса, чтобы вновь обучить 
блок управления системой ASC нейтраль�
ному положению (см. C.35C-94). Затем 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Позиция 11: Угол поворота


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 7
НЕТ : После замены датчика угла поворота руле�


вого колеса выполните калибровку датчика 
угла поворота рулевого колеса, чтобы вновь 
обучить блок управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94). 
Затем переходите к этапу 8.


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 


более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.


Q: Записан ли диагностический код № C1219?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 8.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 


более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.


Q: Записан ли диагностический код № C1219?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C121A Инициализация SAS


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик угла поворота рулевого колеса запоминает 
нейтральное положение, которому был обучен с 
помощью прибора M.U.T.�III. Если нейтральное 
положение еще не было сохранено в датчике угла 
поворота рулевого колеса, то этот датчик отправляет 
сигнал, который указывает на то, что он не имеет 
нейтрального положения.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда блок 
управления системой ASC обнаруживает, что датчик 
угла поворота рулевого колеса еще не обучен 
нейтральному положению.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Датчик угла поворота рулевого колеса не обучен 


нейтральному положению
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса
• Неисправность блока управления системой ASC


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C121A?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка установки датчика угла 
поворота рулевого колеса.
Проверьте, правильно ли установлен датчик угла 
поворота рулевого колеса (см. C.35C-98).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Правильно установите датчик угла поворота 


рулевого колеса (см. C.35C-98) и затем 
переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Калибровка датчика угла поворота 
рулевого колеса
Выполните калибровку датчика угла поворота 
рулевого колеса (см. C.35C-94).


Q: Калибровка проведена успешно?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : После замены датчика угла поворота руле�


вого колеса выполните калибровку датчика 
угла поворота рулевого колеса, чтобы вновь 
обучить блок управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94). 
Затем переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C121A?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 6.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C121A?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C2205: Внутренний сбой SAS


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик угла поворота рулевого колеса отправляет 
сигнал своего состояния в блок управления 
системой ASC.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда блок 
управления системой ASC обнаруживает, что датчик 
угла поворота рулевого колеса неисправен.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 4.


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2205?
ДА : Замените датчик угла поворота рулевого 


колеса (см. C.35C-98) и затем переходите к 
этапу 3.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2205?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 4.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2205?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2002: Калибровка клапана не завершена


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 


оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Выполните калибровку датчика давления в 
главном тормозном цилиндре, чтобы записать 
калиброванную величину в блок управления 
системой ASC. Одновременно записываются 
калиброванные величины отсечного клапана и 
впускного клапана.
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УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда 
калиброванные значения для отсечного клапана и 
впускного клапана, записанные в блоке управления 
системой ASC, не находятся в заранее 
установленном диапазоне.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ASC
• Помехи


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Калибровка датчика давления 
тормозной жидкости
Выполните калибровку датчика давления тормозной 
жидкости (см. C.35C-94).


Q: Калибровка проведена успешно?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC)  
(см. C.35C-95), а затем переходите 
 к этапу 4.


ЭТАП 3. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
Удалите диагностический код.


Q: Не появился ли диагностический код C2002?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 4.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Не появился ли диагностический код C2002?
ДА :  Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1608 Отказ EEPROM


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC записывает 
диагностические коды и данные о неисправностях в 


EEPROM*.


ПРИМЕЧАНИЕ: *:EEPROM (электрически стираемое 
программируемое постоянное запоминающее 
устройство)


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА


• Данный диагностический код записывается, если 
информация о неисправности, записанная в 
EEPROM, не надежная. Информация о неисправ�
ности, записанная в прошлом, не выводится, а 
записывается только диагностический код.


• Этот диагностический код может появиться, если 
в данные на EEPROM записывается прекращение 
питания блока управления системой ABS или 
падение напряжения в блоке управления систе�
мой ABS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Отсоединение разъема блока управления систе�


мой ASC или вывода аккумуляторной батареи, 
когда замок зажигания находится в положении ON


• Ослабление затяжки клеммы на выводе 
аккумуляторной батареи


• Неисправность аккумуляторной батареи
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ASC


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � �Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Замените аккумуляторную батарею. Затем 


переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�


нент(ы) системы зарядки аккумуляторной 
батареи.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV и 


«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +BV 
между плавкой вставкой и разъемом блока 
управления системы ASC


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 


(разъемы) или жгут проводов.


ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и 


«массой» кузова и между контактом GND2 и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии GND1, 
GND2 между разъемом блока управления 
системой ASC и «массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или 


жгут проводов.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ:  В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
перейдите к этапу 10.


НЕТ : Переходите к этапу 11.


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ:  В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Переходите к этапу 11.


ЭТАП 11. Проверка других кодов 
неисправностей.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Выполните соответствующий поиск неис�


правности для этого диагностического кода 
(см. ).


НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C1707: Невозможные кодированные данные


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если диагностический код № C1707 записан 
в блоке управления системой ASC, то он 
также может быть записан в блоке управле<
ния системой ETACS. Если этот диагности<
ческий код записан в блоке управления 
системы ETACS, сначала выполните диагнос<
тику по этому коду для блока управления сис<
темой ETACS.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC получает 
информацию об автомобиле, записанную в блоке 
управления системой ETACS по шинам CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается при 
получении недостоверных кодированных данных от 
блока управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Блоки управления системой ETACS были 


обменены между двумя автомобилями.
• Неисправность блока управления системой ASC
• Блоки управления системой ASC были обменены 


между двумя автомобилями.
• Повреждение кодированных данных блока 


управления системой ETACS
• Неисправность блока управления двигателем


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли блоком управления 
системой ETACS или блоком управления двигателем 
любой диагностический код, связанный с 
кодированием, используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для 


соответствующего диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка серийного номера блока 
управления системой ASC
Проверьте серийный номер блока управления 
системой ASC


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен� 


ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
См. ГЛАВУ 00 � Перечень кодирования .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ).


ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока 
управления системой ETACS
Проверьте серийный номер блока управления системой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ).


ЭТАП 7. Проверка кодированных данных блока 
управления двигателем
См. ГЛАВУ 00 � Перечень кодирования .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВА 13A � Блок управления двигателем ).
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ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.


НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0100 Тайм<аут CAN двигателя 
Код № U0101 Тайм<аут T/M CAN 
Код № U0114 Тайм<аут 4WD CAN 
Код № U0126 Тайм<аут SAS CAN 
Код № U0141 Тайм<аут ETACS CAN


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Если диагностические коды U0100, U0101, 
U0114, U0126 и U0141 записаны в блок 
управления системой ASC, то всегда следует 
проверять шину CAN. Если имеется любая 
проблема с шинами CAN, то может быть запи<
сан ошибочный код неисправности. В этом 
случае запись диагностического кода не 
имеет высокой надежности.


• Прежде чем менять блок управления, убеди<
тесь в исправности цепи связи.


• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу<
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован<
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если в 
течение определенного периода времени блок 


управления системой ASC не может получить сигнал, 
посланный другим блоком управления.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC обменивается 
данными с блоком управления двигателем, блоком 
управления CVT, блоком управления системой 4WD, 
датчиком угла поворота рулевого колеса и блоком 
управления системой ETACS по шинам CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Код № U0100
• Неисправность жгута проводов или разъема 


шины CAN
• Неисправность блока управления двигателем
• Неисправность блока управления системой ASC


Код № U0101
• Неисправность жгута проводов или разъема 


шины CAN
• Неисправность блока управления CVT
• Неисправность блока управления системой ASC


Код № U0114
• Неисправность жгута проводов или разъема 


шины CAN
• Неисправность блока управления системой 4WD
• Неисправность блока управления системой ASC


Код № U0126
• Неисправность жгута проводов или разъема 


шины CAN
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса
• Неисправность блока управления системой ASC


Код № U0141
• Неисправность жгута проводов или разъема 


шины CAN
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность блока управления системой ASC
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 4.


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли код № U0100, U0101, U0114, 
U0126 или U0141?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли блоком управления другой 
диагностический код, соответствующий проводимой 
диагностике, используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Не записан ли другой диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для 


соответствующего диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли такой же диагностический 
код (тайм�аут) в другом блоке управления, 
используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА (записан код № U0100) : Замените блок 


управления двигателем и затем перейдите к 
этапу 5.


ДА (записан код № U0101) : Замените блок 
управления CVT и затем перейдите к этапу 5.


ДА (записан код № U0114) : Замените блок 
управления системой 4WD и перейдите к 
этапу 5.


ДА (записан код № U0126) : Замените датчик 
угла поворота рулевого колеса и затем 
переходите к этапу 5.


ДА (записан код № U0141) : Замените блок 
управления системой ETACS и затем 
перейдите к этапу 5.


НЕТ (диагностический код не записан) : 
Процедура проверки закончена.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли код № U0100, U0101, U0114, 
U0126 или U0141?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0401 Двигатель (сообщение CAN)


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Если диагностический код № U0401 записан 
в блок управления системой ASC, то всегда 
следует проверять шину CAN. Если имеется 
любая проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный код неисправности. 
В этом случае запись диагностического кода 
не имеет высокой надежности.


• Прежде чем менять блок управления, убеди<
тесь в исправности цепи связи.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сигналы, связанные с двигателем, отправлены или 
приняты между блоком управления системой ASC и 
блоком управления двигателя по шинам CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записан, когда была 
обнаружена неисправность блока управления 
двигателем.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен двигатель
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 5.


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли любой диагностический 
код, кроме кода № U0401, в блоке управления 
системой ASC, используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выявите неисправность по 


соответствующему диагностическому коду 
и затем перейдите к этапу 5.


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли диагностический код 
блоком управления двигателем, используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выявите неисправность по 


соответствующему диагностическому коду 
и затем перейдите к этапу 5.


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Не появился ли диагностический код № 
U0401?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95), а затем переходите к этапу 
5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Не появился ли диагностический код № 
U0401?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0428 SAS (сообщение CAN)


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Если диагностический код № U0428 записан 
в блок управления системой ASC, то всегда 
следует проверять шину CAN. Если имеется 
любая проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный код неисправности. 
В этом случае запись диагностического кода 
не имеет высокой надежности.


• Прежде чем менять блок управления, убеди<
тесь в исправности цепи связи.


• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик угла поворота рулевого колеса передает 
сигнал состояния рулевого колеса в блок управления 
системой ASC по шинам CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда блок 
управления системой ASC обнаруживает сбой связи 
в датчике угла поворота рулевого колеса.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените датчик угла поворота рулевого 


колеса (см. C.35C-98). Затем переходите к 
этапу 2.


НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 
� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 3.
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ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № U0428?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № U0428?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U1073 Прекращение связи


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Если диагностический код U1073 записан в 
блок управления системой ASC, то всегда 
следует проверять шину CAN. Если имеется 
любая проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный код неисправности. 
В этом случае запись диагностического кода 
не имеет высокой надежности.


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда блок 
управления системой ABS прекращает связь CAN 
(прекращение связи).


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправность жгута проводов, разъема 
(разъемов) или блока управления системой ASC.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность жгута проводов или разъема 


шины CAN
• Неисправность блока управления системой ASC
• Неисправность других блоков управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 3.


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № U1073?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 3.


НЕТ : Если признак неисправности устранен, то 
предполагается наличие периодически 
появляющейся неисправности, например, 
ненадежное соединение разъема 
(разъемов) или жгута проводов (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № U1073?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № U1195 Кодирование не завершено 
Код № U1197 Кодированные данные недействительны


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если диагностический код U1195 или U1197 
записан в блоке управления системой ASC, то 
он также может быть записан в блоке управ<
ления системой ETACS. Если этот диагности<
ческий код записан в блоке управления 
системы ETACS, сначала выполните диагнос<
тику по этому коду для блока управления сис<
темой ETACS.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC получает 
информацию об автомобиле, записанную в блоке 
управления системой ETACS по шинам CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Блок управления системой ASC обменивается 
данными с блоком управления системой ETACS по 
шинам CAN. 
Диагностический код № U1195 записывается, когда 
кодирование вариантов для блока управления 
системой ETACS не было осуществлено.
Этот диагностический код № U1197 записывается, 
когда есть разница между информацией об 
автомобиле от блока управления системой ETACS и 
информацией об автомобиле, записанной в блоке 
управления системой ASC.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Записан код № C1195
• Кодирование вариантов для блока управления 


системой ETACS не было осуществлено.
• Неисправность блока управления системой ASC


Записан код № C1197
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Блоки управления системой ETACS были 


обменены между двумя автомобилями.
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи
• Блоки управления системой ASC были обменены 


между двумя автомобилями.


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к блоку управления системой ETACS 
или блоку управления двигателем, используйте 
прибор M.U.T.�III.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для 


соответствующего диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка кодированных данных 
системы ETACS
См. ГЛАВУ 00 � Перечень кодирования .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Кодирование вариантов блока 
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока 
управления системой ETACS.


Q: Кодирование вариантов выполнено успешно?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен� 


ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95), а затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока 
управления системой ASC
Проверьте серийный номер блока управления 
системой ASC


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объеди�


ненный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 8.
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ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.


Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Замените гидравлический блок (блок 


управления системой ASC) (см. ).  
Затем переходите к этапу 8.


НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.


Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1355006900996


ВНИМАНИЕ
• Система ABS может срабатывать при следующих условиях без экстренного торможения: 


Скользкое дорожное покрытие, выполнение поворота на высокой скорости и неровное дорожное 
покрытие. При опросе клиентов убедитесь, что они сталкивались/не сталкивались со 
срабатыванием системы ABS в соответствующих условиях.


• При срабатывании системы ABS педаль тормоза нажималась постепенно и одновременно 
появлялся шум. Причиной тому прерывистое изменение давления в тормозных магистралях для 
предотвращения блокировки колес, а не неисправность системы.


• В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими 
системами. По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


Неисправность Методика 
проверки №.


Страница для 
наведения справки


Прибор M.U.T.�III не может установить 
связь с системой ABS/ASC.


Прибор M.U.T.�III не может установить 
связь со всеми системами.


� См. ГЛАВУ 54C � Поиск 
неисправностей .


Прибор M.U.T.�III не может установить 
связь только с блоком управления 
системой ASC.


1 C.35C-66


Индикатор ASC OFF мигает с частотой 2 Гц. 2 C.35C-66
Сигнализатор неисправности тормозной системы остается включенным при 
отпущенном рычаге стояночного тормоза (сигнализатор системы ABS 
выключен).


3 C.35C-67


Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания в 
положение ON (двигатель не работает).


4 C.35C-69


Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при повороте 
замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).


5 C.35C-70


Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после запуска 
двигателя.


6 C.35C-71


Сигнализатор неисправности системы ASC не выключается после запуска 
двигателя.


7 C.35C-72


Индикатор ASC OFF не выключается после запуска двигателя. 8 C.35C-73
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МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Методика проверки 1: Связь прибора M.U.T.<III с системой ABS/ASC невозможна.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если питание подается при обрыве цепи 
соединения на «массу» устройства связи 
CAN, то возможна электрическая неисправ<
ность в шинах CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если прибор M.U.T.�III не может установить связь с 
системой ABS/ ASC, то неисправными могут быть 
шины CAN, цепь питания блока управления системой 
ASC, соединение на «массу» или блок управления 
системой ASC.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ASC
• Неправильная прокладка жгута проводов 


прибора M.U.T.�III
• Неисправность генератора или аккумуляторной 


батареи
• Ненормальное напряжение питания блока 


управления системой ASC
• Неисправность блока управления другой 


системы


Диагностика шины CAN с помощью прибора 
M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Проверьте цепь питания и отремонтируйте 


ее при необходимости (см. C.35C-77).
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).


Методика проверки 2: Индикатор ASC OFF мигает с частотой 2 Гц.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Если индикатор ASC OFF мигает с частотой 2 Гц, то 
управление противобуксовочной системой (только 
управление тормозными механизмами) запрещено.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Это происходит по следующим причинам и не 
является признаком неисправности.


Система курсовой устойчивости/TCL не может быть отключена, если 
выключатель системы ASC нажат в течение 3 секунд и дольше для выключения 
системы.


9 C.35C-75


Неисправность в работе тормозной системы. 10 C.35C-75
Система ASC не работает или сбой в работе системы ASC. 11 C.35C-76
Цепь питания блока управления системой ASC. 12 C.35C-77
Цепь питания датчика угла поворота рулевого колеса 13 C.35C-79
Системы ABS/курсовой устойчивости/TCL срабатывают слишком часто. 14 C.35C-80
Система HSA (система помощи при трогании на подъеме) не работает. 15 C.35C-82
Система HSA (система помощи при трогании на подъеме) работает на 
горизонтальной дороге.


16 C.35C-84


Сначала проверьте, не слишком ли громкий звук при работе гидравлического 
блока.


17 C.35C-84


Неисправность Методика 
проверки №.


Страница для 
наведения справки
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• Блок управления системой ASC оценивает пред�
полагаемую температуру тормозной колодки. 
При повышении температуры тормозной колодки 
происходит уменьшение коэффициента трения 
тормозной колодки и, следовательно, уменьше�
ние тормозного усилия. Когда предполагаемая 
температура тормозной колодки достигает опре�
деленного значения или превышает его, то блок 
управления системы ASC включает индикатор 
ASC OFF в режиме мигания с частотой 2 Гц, чтобы 
предупредить водителя о снижении уровня конт�


роля со стороны противобуксовочной системы 
из�за уменьшения тормозного усилия. Поэтому 
блок управления системы ASC запрещает управ�
ление противобуксовочной системой (только 
управление тормозными механизмами) до тех 
пор, пока он не определит, что предполагаемая 
температура тормозной колодки достигла нор�
мальной величины.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Перегрев тормозной колодки


Методика проверки 3: Сигнализатор неисправности тормозной системы остается включенным при 
отпущенном рычаге стояночного тормоза (Сигнализатор системы ABS выключен).


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Если включен выключатель сигнализатора стоя�


ночного тормоза, то панель приборов (контакт 
BRK) соединяется на «массу» и загорается сигна�
лизатор неисправности тормозной системы.


• Если обнаружно понижение уровня тормозной 
жидкости, то датчик уровня тормозной жидкости 
перейдет из включенного (ON) состояния в 
выключенное (OFF). Блок управления системой 
ETACS контролирует датчик уровня тормозной 
жидкости и подает по шине CAN  сигнал на при�
борную панель для включения сигнализатора 
неисправности тормозной системы.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Толщина тормозных колодок близка к 


предельному значению или меньше его.
• Уровень тормозной жидкости находится на метке 


LOWER или ниже.
• Неправильная регулировка рычага стояночного 


тормоза
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Выключатель сигнализатора стояночного 


тормоза
• Неисправность датчика уровня тормозной 


жидкости
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
для других систем.
Для проверки, записан ли диагностический код в 
панели приборов и блоке управления системой 
ETACS, используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 


диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка уровня тормозной жидкости
Проверьте, что уровень тормозной жидкости в бачке 
находится на уровне «MIN» или выше.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка тормозных колодок
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка тормозных колодок .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Долейте тормозную жидкость до метки 


«MAX». Затем переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените тормозную колодку (см. ГЛАВУ 


35A � Технические операции на 
автомобиле/Замена тормозных колодок ). 
Затем переходите к этапу 14.
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ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Проверьте перечень системных данных блока 
управления системы ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка датчика уровня тормозной 
жидкости
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка датчика уровня тормозной 
жидкости .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените бачок для тормозной жидкости в 


сборе (см. ГЛАВУ 35A � Главный тормозной 
цилиндр в сборе и усилитель тормозной 
системы  ). Затем переходите к этапу 14.


ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика уровня тормозной жидкости.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


датчика уровня тормозной жидкости (контакт на 
«массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом датчика уровня 
тормозной жидкости и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 9. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении HL1+ между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом датчика 
уровня тормозной жидкости


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ). Затем переходите к этапу 14.


НЕТ :  Отремонтируйте разъем (разъемы) или 
жгут проводов.


ЭТАП 10. Проверка хода рычага стояночного 
тормоза
См. ГЛАВУ 36 � Технические операции на 
автомобиле/Проверка и регулировка хода рычага 
стояночного тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отрегулируйте ход рычага стояночного 


тормоза (см. ГЛАВУ 36 � Технические 
операции на автомобиле/Проверка и 
регулировка хода рычага стояночного 
тормоза . Затем переходите к этапу 14.


ЭТАП 11. Проверка выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза
См. ГЛАВУ 36 � Технические операции на 
автомобиле/Проверка выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Замените выключатель сигнализатора 


стояночного тормоза (см. ГЛАВУ 36 � Рычаг 
стояночного тормоза ). Затем переходите к 
этапу 14.


ЭТАП 12. Проверка наличия короткого 
замыкания на цепь питания, замыкания на 
«массу» и обрыва в соединении BRK между 
разъемом панели приборов и разъемом 
выключателя сигнализатора стояночного 
тормоза


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 13. Повторная проверка системы.


Q: Включение и выключение сигнализатора 
неисправности тормозной системы 
происходит правильно и в соответствии с 
положением рычага стояночного тормоза?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените панель приборов в сборе  
(см. ГЛАВУ 54А � Панель приборов ).  
Затем переходите к этапу 14.


ЭТАП 14. Повторная проверка системы.


Q: Включение и выключение сигнализатора 
неисправности тормозной системы 
происходит правильно и в соответствии с 
положением рычага стояночного тормоза?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


279 Датчик уровня 
тормозной жидкости


ВКЛ.
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Методика проверки 4: Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания  
в положение ON (двигатель не работает).


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Прежде чем менять блок управления, убеди<
тесь в исправности цепи связи.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC отправляет 


запрос на включение сигнализатора системы 
ABS на приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.


• Блок управления системой ASC включает 
сигнализатор системы ABS посредством блока 
управления системой ETACS примерно на 3 
секунды для проверки клапана при условии 
поворота замка зажигания в положение ON.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ASC.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ASC
• Повреждение кодированных данных блока 


управления системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шин CAN .)


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III (см. P.35C�15).


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 


диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию 
системой панели приборов и проверьте, загорается 
ли сигнализатор системы ABS (см. ГЛАВУ 54A � 
Панель приборов ).


• Позиция 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе.


ЭТАП 4. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
Используйте прибор M.U.T.�III для проверки, 
соответствуют ли норме кодированные данные, 
записанные в блоке управления системой ETACS 
(см. ГЛАВУ 00 � Меры предосторожности перед 
обслуживанием/Перечень кодирования ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока 
управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ), а затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов 


(см. ГЛАВУ 54A � Панель приборов/Поиск 
неисправностей ). Затем переходите к  
этапу 9.


НЕТ : Переходите к этапу 7.
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ЭТАП 7. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
� Блок управления системой ETACS/Поиск 
неисправностей ), а затем переходите к 
этапу 9.


НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95), а затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 5: Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при повороте 
замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC отправляет 


запрос на включение сигнализатора 
неисправности тормозной системы на 
приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.


• Блок управления системой ASC включает 
сигнализатор неисправности тормозной системы 
посредством блока управления системой ETACS 
примерно на 3 секунды для проверки лампочки 
при условии поворота замка зажигания в 
положение ON.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ASC.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ASC


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шин CAN .) Затем 
переходите к этапу 7.


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 


диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию 
системой панели приборов и проверьте, загорается 
ли сигнализатор системы ABS (см. ГЛАВУ 54A � 
Панель приборов ).


• Позиция 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе.
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ЭТАП 4. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов 


(см. ГЛАВУ 54A � Панель 
приборов/Диагностический код ). Затем 
переходите к этапу 7.


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 


управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
� Система ETACS/Диагностический код ). 
Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор неисправности тормозной 
системы включается и выключается?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок (блок управ�
ления системой ASC) (см. C.35C-95), а 
затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор неисправности тормозной 
системы включается и выключается 
нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 6: Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после запуска 
двигателя.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC отправляет 


запрос на включение сигнализатора системы 
ABS на приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.


• Блок управления системой ASC включает 
сигнализатор системы ABS посредством блока 
управления системой ETACS примерно на 3 
секунды для проверки клапана при условии 
поворота замка зажигания в положение ON.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели 
приборов или блоке управления системой ASC.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ASC
• Управление остановлено из�за низкого 


напряжения
ПРИМЕЧАНИЕ: Из@за ненормального напряжения 


питания диагностический код может не быть 
записан, даже если загорелся сигнализатор 
системы ABS.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 7.


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 


диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 3.
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ЭТАП 3. Проверка цепи питания блока 
управления системой ABS.
См. C.35C-77.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Проведите диагностику цепи питания блока 


управления системой ASC (см. C.35C-77).


ЭТАП 4. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов 


(см. ГЛАВУ 54A � Панель приборов/ 
Диагностический код ). Затем переходите к 
этапу 7.


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 
управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
� Система ETACS/Диагностический код ). 
Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Повторная проверка системы.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 10 км/ч 


или выше.


Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95), а затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 10 км/ч 


или выше.


Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 7: Сигнализатор неисправности системы ASC не выключается после запуска 
двигателя.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC отправляет запрос 
на включение сигнализатора системы ASC на 
приборную панель через блок управления системой 
ETACS посредством связи CAN.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ASC.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ASC
• Управление нарушено из�за низкого напряжения


ПРИМЕЧАНИЕ: Из@за ненормального напряжения 
питания диагностический код может не быть 
записан, даже если загорелся сигнализатор 
системы ASC.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 8.
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ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 


диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию 
системой панели приборов и проверьте, загорается 
ли сигнализатор системы ASC (см. ГЛАВУ 54A � 
Панель приборов ).


• Позиция 2: LCD (AUTO)
• Позиция 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе. Затем 


переходите к этапу 8.


ЭТАП 4. Проверка цепи питания блока 
управления системой ABS.
См. C.35C-77.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Проведите диагностику цепи питания блока 


управления системой ASC (см. C.35C-77).


ЭТАП 5. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Проведите диагностику панели приборов 
(см. ГЛАВУ 54A � Панель 
приборов/Диагностический код ). Затем 
переходите к этапу 8.


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 


управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
� Система ETACS/Диагностический код ). 
Затем переходите к этапу 8.


НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор неисправности системы ASC 
включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор системы ASC включается и 
выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 8: Индикатор ASC OFF не выключается после запуска двигателя.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC отправляет 


запрос на включение индикатора ASC OFF на 
приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.


• При нажатии выключателя системы ASC 
индикатор ASC OFF включается, когда работа 
системы ASC остановлена.


• Если выключатель системы ASC нажимать  
3 секунды и дольше, то система ASC 
выключается.


• Если выключатель системы ASC нажимать  
15 секунд и дольше, то система ASC остается 
включенной и не может быть выключена до тех 
пор, пока в следующий раз замок зажигания не 
будет повернут в положение ON.
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КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ASC.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ASC


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 8.


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 


диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию 
системой панели приборов и проверьте, загорается 
ли сигнализатор системы ABS (см. ГЛАВУ 54A � 
Панель приборов ).


• Позиция 2: LCD (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе. Затем 


переходите к этапу 8.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.<III  
для другой системы
Проверьте перечень системных данных блока 
управления системы ETACS.


• Выключатель системы ASC: При включении


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A � Система ETACS, Методика 


проверки 15 «Не получен сигнал 
выключателя системы ASC». .


ЭТАП 5. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов 


(см. ГЛАВУ 54A � Панель приборов/ 
Диагностический код ). Затем переходите к 
этапу 8.


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 


управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
� Система ETACS/Диагностический код ). 
Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор системы ASC включается и 
выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор системы ASC включается и 
выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


281 Выключатель 
системы ASC/TCL


ВКЛ.







ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-75

Методика проверки 9: Система курсовой устойчивости/TCL не может быть отключена, если 
выключатель системы ASC нажат в течение 3 секунд и дольше для выключения системы.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок системы ETACS (контакт ASCS) соединен на 


«массу» при нажатии выключателя системы ASC. 
Состояние ВКЛ./ВЫКЛ. выключателя системы 
ASC передается от блока управления системой 
ETACS на блок управления системой ASC по шине 
CAN.


• Если выключатель системы ASC нажимать 3 
секунды и дольше, то система ASC выключается.


• Если выключатель системы ASC нажимать и 
удерживать 15 секунд и дольше, то система ASC 
включится.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной тому может быть обрыв или короткое 
замыкание в цепи выключателя системы ASC.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность выключателя системы ASC 
• Неисправность блока управления системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ).


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Проверьте перечень системных данных блока 
управления системы ETACS.


• Выключатель системы ASC: При включении


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A � Система ETACS, Методика 


проверки 15 «Не получен сигнал 
выключателя системы ASC». .


ЭТАП 3. Повторная проверка системы.


Q: Система ASC включается и выключается 
нормально с помощью выключателя системы 
ASC?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 
(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ). Затем переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.


Q: Система ASC включается и выключается 
нормально с помощью выключателя системы 
ASC?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 10: Неисправность в работе тормозной системы


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 


оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Хотя причина неисправности не может быть 
полностью выяснена, поскольку она зависит от 
рабочего состояния и состояния дорожного 
покрытия, нарушение работы гидравлического 
контура может произойти, если не обнаружен 
какой�либо диагностический код.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Гидравлический блок (объединен с блоком 


управления системой ASC)


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


281 Выключатель 
системы ASC/TCL


ВКЛ.







ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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• Неисправность гидравлического контура
• Неисправность тормозного механизма
• Неисправность усилителя тормозной системы
• Неисправность главного тормозного цилиндра в 


сборе


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III. (Обратитесь к 
P.35C�15.)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Поиск неисправности для 


соответствующего диагностического кода 
(см. P.35C�15).


ЭТАП 2. Проверка гидравлического блока 
(объединенного с блоком управления системой 
ASC)
Проверьте, что тормозная трубка правильно 
прикреплена к гидравлическому блоку 
(объединенному с блоком управления системой 
ASC) (см. C.35C-90).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Правильно присоедините тормозные 


трубки, отремонтируйте внешние 
тормозные магистрали или замените 
гидравлический блок (объединенный с 
блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95).


ЭТАП 3. Проверка работы тормозной системы
Выполните следующие проверки.


• Проверка тормозной педали (см. ГЛАВУ 35A � 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
тормозной педали ).


• Проверка усилителя тормозной системы (см. 
ГЛАВУ 35A � Технические операции на автомобиле/ 
Проверка работы усилителя тормозной системы ).


• Проверка обратного клапана (см. ГЛАВУ 35A � 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
работы обратного клапана ).


Q: Может быть обнаружена любая неисправность 
при работе тормозной системы?
ДА : Проверьте детали, относящиеся к 


тормозной системе, и отремонтируйте их 
при необходимости. Затем перейдите к 
этапу 4.


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка гидравлического блока
Выполните следующие проверки исполнительного 
механизма (см. C.35C-87).


• Позиция №01: Привод ABS переднего левого 
колеса


• Позиция №02: Привод ABS переднего правого 
колеса


• Позиция №03: Привод ABS заднего левого 
колеса


• Позиция №04: Привод ABS заднего правого 
колеса


• Позиция №05: Привод TCL переднего левого 
колеса


• Позиция №06: Привод TCL переднего правого 
колеса


• Позиция №07: Привод TCL заднего левого колеса
• Позиция №08: Привод TCL заднего правого 


колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95).


Методика проверки 11: Система ASC не работает или сбой в работе системы ASC.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
В случае данного признака неисправности работа 
системы курсовой устойчивости/TCL может быть 
прекращена. Диагностический код может быть 
записан системой курсовой устойчивости/TCL с 
помощью прибора M.U.T.�III.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Низкая выходная мощность аккумуляторной 


батареи
• Неисправность жгута проводов или разъема 


шины CAN
• Неисправность блока управления системой ASC
• Проблема с кодированными данными двигателя
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III (см. P.35C�15).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните диагностику для этого 


диагностического кода (см. P.35C�15).


ЭТАП 2. Проверка кодированных данных блока 
управления двигателем
С помощью прибора M.U.T.�III проверьте, есть ли 
какая�нибудь ненормальность в приведенных ниже 
кодированных данных, которые записаны в блоке 
управления двигателем (см. ГЛАВУ 00 � Меры 
предосторожности перед обслуживанием/Перечень 
кодирования ).


A.S.C.
НОРМА: Имеется


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка кодированных данных блока 
управления двигателем
Выполните кодирование вариантов для блока 
управления двигателем.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВА 13A � Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверка гидравлического блока 
(объединенного с блоком управления системой 
ASC)
Проверьте правильность крепления тормозной 
трубки к гидравлическому блоку (объединенного с 
блоком управления системой ASC) (см. C.35C-90).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените гидравлический блок (объеди� 


ненный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-90). Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Правильно присоедините тормозные трубки 
и отремонтируйте или замените внешние 
тормозные магистрали гидравлического 
блока (объединенного с блоком управления 
системой ASC)


ЭТАП 5. Проверка работы


Q: Система курсовой устойчивости/TCL работает 
нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Проверьте компоненты, относящиеся к 


тормозной системе, кроме компонентов 
системы курсовой устойчивости/TCL.


Методика проверки 12: Цепь питания блока управления системой ASC


ВНИМАНИЕ
• Если напряжение питания системы ASC ста<


новится 9,7 ± 0,3 В или менее, то сигнализа<
тор системы ABS, дисплей системы ASC и 
дисплей ASC OFF включаются, а работа сис<
темы ABS, системы курсовой устойчивости и 
противобуксовочной системы запрещается.


• Если клемма на выводе аккумуляторной 
батареи не затянута должным образом, то 
может произойти бросок напряжения и на 
короткий промежуток времени напряжение 
питания может стать ненормально высоким.


• Если имеется проблема с шинами CAN, то 
может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC имеет цепь пита�


ния (контакт + BV) электромагнитного клапана. 
Питание электромагнитного клапана осуществля�
ется реле клапана, которое встроено в блок 
управления системой ASC.


• Блок управления системой ASC имеет цепь пита�
ния (контакт IG1) для блока управления системой 
ASC. Если замок зажигания (IG1) находится в 
положении ON, то напряжение подается на реле, 
встроенное в блок управления системой ETACS, 
чтобы включить его, и питание подается с плавкой 
вставки.


• Блок управления системой ASC имеет цепь пита�
ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется выключателем электродвигателя, который 
встроен в блок управления системой ASC.


• Если в цепи питания блока управления системой 
ASC возникает неисправность, то связь с прибо�
ром M.U.T.�III становится невозможной.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность плавкой вставки
• Плохо затянута клемма на выводе аккумуляторной 


батареи
• Плохо затянут болт соединения на «массу»
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления системой ASC
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 


батарею. Затем переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � �Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 


системы зарядки аккумуляторной батареи.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


ETACS. См. ГЛАВУ 54A – система ETACS .
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ASC (контакт +BV) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Примерное напряжение в 
системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии +BV между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ASC


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 
(разъемы) или жгут проводов. Затем 
переходите к этапу 13.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ASC (контакт +BM) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Примерное напряжение в 
системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии +BM между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ASC.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 
(разъемы) или жгут проводов. Затем пере�
ходите к этапу 13.


ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между блоком управления 


системой ASC (контакт IG1) и «массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
блоком управления системой ETACS и разъемом 
блока управления системы ASC


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 13.


ЭТАП 10. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между разъемом блока 


управления системой ASC (контакт GND1) и 
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«массой» кузова и между разъемом блока 
управления системой ASC (контакт GND2) и 
«массой» кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Переходите к этапу 11.


ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва в линии 
GND1, GND2 между разъемом блока управления 
системой ASC и «массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 13.


ЭТАП 12. Повторная проверка системы.


Q: Связь с прибором M.U.T.<III возможна?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 13.


ЭТАП 13. Повторная проверка системы.


Q: Связь с прибором M.U.T.<III возможна?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Методика проверки 13: Цепь питания датчика угла поворота рулевого колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик угла поворота рулевого колеса имеет цепь 


питания для датчика углав поворота рулевого 
колеса. Питание подается от блока управления 
системой ETACS (контакт IG11). Питание 
подается от плавкой вставки.


• Если в цепи питания блока управления датчика 
угла поворота рулевого колеса возникает 
неисправность, то связь с прибором M.U.T.�III 
становится невозможной.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность плавкой вставки
• Плохо затянута клемма на выводе 


аккумуляторной батареи
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 


батареи
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


ETACS. См. ГЛАВУ 54A – система ETACS .
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика угла поворота рулевого колеса
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между разъемом датчика угла 


поворота рулевого колеса (контакт соединения 
на «массу») и «массой» кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом датчика 
угла поворота рулевого колеса и «массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 6.
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ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG11 
между разъемом датчика угла поворота 
рулевого колеса и разъемом блока управления 
системой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к этапу 6.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы.


Q: Связь с прибором M.U.T.<III возможна?


ДА : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените датчик угла поворота рулевого 
колеса (см. C.35C-98). Затем переходите к 
этапу 6.


ЭТАП 6. Повторная проверка системы.


Q: Связь с прибором M.U.T.<III возможна?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Методика проверки 14: Системы ABS/курсовой устойчивости/TCL срабатывают слишком часто.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, всегда проводите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики 
шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Хотя причина неисправности не может быть 
полностью выяснена, поскольку она зависит от 
рабочего состояния и состояния дорожного 
покрытия, нарушение работы гидравлического 
контура может произойти, если не обнаружен 
какой�либо диагностический код.


• Если на автомобиль установлены колеса и шины 
не оригинальной размерности, то система 
ABS/система курсовой устойчивости/ 
противобуксовочная система могут срабатывать 
преждевременно.


• Если на автомобиль установлен неоригинальный 
компонент тормозной системы или 
неоригинальное устройство уменьшения ударной 
нагрузки, то система ABS /система курсовой 
устойчивости/ противобуксовочная система 
могут срабатывать преждевременно.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Установка колес и шин не оригинальной 


размерности
• Ненормальное давление воздуха в шинах
• Износ и повреждение шин
• Установка неоригинального компонента 


тормозной системы или неоригинального 
устройства уменьшения ударной нагрузки


• Неправильная регулировка углов установки колес


• Неисправность деталей, связанных с тормозной 
системой


• Неисправность датчика скорости вращения 
колеса


• Неисправность датчика угла поворота рулевого 
колеса


• Неисправность гидравлического блока 
(объединенного с блоком управления системой 
ASC)


• Неисправность гидравлического контура
• Сильные внешние радиопомехи


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка колес и шин
Выполните следующую проверку.


• Проверьте размерность колес и шин
• Степень износа и повреждения шин
• Проверьте давление воздуха шинах.


ПРИМЕЧАНИЕ: Величина давления воздуха в шинах 
приведена в специальной табличке, прикреплен@
ной к нижней части проема двери водителя со 
стороны фиксатора замка.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Приведите колеса и шины в порядок. Затем 


переходите к этапу 9.


ЭТАП 2. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III (см. P.35C�15).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните диагностику для этого 


диагностического кода (см. P.35C�15). 
Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 3. Проверка компонентов, связанных с 
тормозной системой, за исключением гидравли< 
ческого блока (объединенного с блоком 
управления системой ASC).
Одновременно со следующими проверками убеди�
тесь также, что не установлено ни одной неориги�
нальной детали.
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• Проверка тормозных колодок (см. ГЛАВУ 35A � 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
тормозных колодок ).


• Проверка биения тормозных дисков (см. ГЛАВУ 
35A � Технические операции на автомобиле/Про�
верка биения тормозных дисков ).


• Проверка тянущего усилия дискового тормоза 
<см. ГЛАВУ 35A � Передний дисковый тормозной 
механизм в сборе  (Передние колеса: Стандарт),  
(Передние колеса: Заказные) или ГЛАВУ 35A � 
Задний дисковый тормозной механизм в сборе  
(Задние колеса: Автомобили с продольным 
рычагом из алюминиевого сплава),  (Задние 
колеса: Автомобили с продольным рычагом из 
стали)>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените деталь 


(детали), имеющие повреждение или дру�
гие проблемы. Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 4. Проверка углов установки колес
Одновременно со следующими проверками 
убедитесь также, что не установлено ни одной 
неоригинальной детали.


• Проверка углов установки передних колес (см. 
ГЛАВУ 33 � Технические операции на автомо�
биле/Проверка и регулировка углов установки 
передних колес ).


• Проверка углов установки задних колес (см. 
ГЛАВУ 34 � Технические операции на автомо�
биле/Проверка и регулировка углов установки 
задних колес ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените деталь 


(детали), имеющие повреждение или дру�
гие проблемы. Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 5. Проверка датчика скорости вращения 
колеса
Проверьте, что рядом с датчиком скорости вращения 
колеса не смонтировано неоригинальное электрон�
ное устройство и не проложен жгут проводов другого 
оригинального электронного устройства (в разделе 
определения скорости вращения колеса и разделе 
жгутов проводов) (см. C.35C-97 <Передние колеса> 
или C.35C-97 <Задние колеса>).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Переходите к этапу 6.
НЕТ :  Демонтируйте неоригинальное 


электронное устройство или жгут проводов 
неоригинального электронного устройства. 
Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Показатель 01: Датчик скорости переднего 
левого колеса


• Показатель 02: Датчик скорости переднего 
правого колеса


• Показатель 03: Датчик скорости заднего левого 
колеса


• Показатель 04: Датчик скорости заднего правого 
колеса


• Позиция 08 Датчик поперечного ускорения
• Позиция 11: Датчик угла поворота
• Позиция 12: Датчик скорости поворота вокруг 


вертикальной оси


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ (Ненормальность с позициями 01 – 04) : 


Проверьте установку соответствующего 
датчика скорости вращения колеса (см. 
C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>).


НЕТ (Ненормальность с позициями 08, 12) : 
Проверьте установку гидравлического 
блока (объединенного с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).


НЕТ (Ненормальность с позицией 11) : 
Проверьте установку датчика угла поворота 
рулевого колеса (см. C.35C-98).


ЭТАП 7. Проверка гидравлического блока
Выполните следующие проверки исполнительного 
механизма и проверьте, правильно ли он работает 
(см.  C.35C-87).


• Позиция № 01: ABS переднего левого колеса
• Позиция №02: ABS переднего правого колеса
• Позиция №03: ABS заднего левого колеса
• Позиция №04: ABS заднего правого колеса
• Позиция №05: TCL (противобусковочная 


система) переднего левого колеса
• Позиция №06: TCL (противобусковочная 


система) переднего правого колеса
• Позиция №07: TCL (противобусковочная 


система) заднего левого колеса
• Позиция №08: TCL (противобусковочная 


система) заднего правого колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ :  Замените гидравлический блок (объеди�


ненный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 8. Поверка работы системы ABS/системы 
курсовой устойчивости/ противобуксовочной 
системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок (объеди�
ненный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.
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ЭТАП 9. Поверка работы системы ABS/системы 
курсовой устойчивости/ противобуксовочной 
системы


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 15: Система HSA (система помощи при трогании на подъеме) не работает.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Величина уклона может быть недостаточной.
• Автомобиль не остановлен полностью.
• Возможно, неисправность произошла при 


калибровке датчика ускорения и скорости 
поворота вокруг вертикальной оси или датчика 
давления тормозной жидкости.


• Может заедать выключатель сигнализатора 
стояночного тормоза, что стало причиной отказа 
системы HSA начать работу.


• Проблема (внешние помехи) может возникнуть в 
шине CAN, в результате чего происходит сбой 
связи с блоком управления системой ASC или с 
каждым блоком управления.


ПРИМЕЧАНИЕ:
• Система HAS не работает, даже если датчик 


скорости вращения колеса отправляет импульс 
(автомобиль движется) в то время, когда 
автомобиль остается неподвижным.


• При возникновении этого явления на систему 
HSA влияют условия загрузки и положение 
автомобиля. При проверке работы системы HSA 
во время действительного движения 
автомобиля, выполняйте проверку только с 
одним пассажиром (водителем).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная калибровка датчика ускорения и 


скорости поворота вокруг вертикальной оси
• Неправильная калибровка датчика давления 


тормозной жидкости
• Заедание выключателя сигнализатора 


стояночного тормоза
• Неисправность датчика скорости вращения 


колеса
• Неисправность блока управления системой ETACS


• Неисправность гидравлического блока (объеди�
ненного с блоком управления системой ASC)


• Неисправность жгута проводов или разъема 
шины CAN


• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы системы HAS
Проверьте работу системы HSA только с одним 
пассажиром (водителем) в автомобиле.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка стояночного тормоза
Проверьте, выключен ли сигнализатор 
неисправности тормозной системы при полностью 
отпущенном рычаге стояночного тормоза.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните методику проверки 3 


«Сигнализатор неисправности тормозной 
системы остается включенным при 
отпущенном рычаге стояночного тормоза 
(сигнализатор системы ABS выключен)» 
(см. C.35C-67).


ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 9.


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 


диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 5.
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ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных  
(см. C.35C-85).


•  Рычаг стояночного тормоза затянут.


• Рычаг селектора находится в положении R, D, N и 
P. <За исключением механической 
коробки/передач>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ <Позиция № 120> : Выполните методику 


проверки 3 «Сигнализатор неисправности 
тормозной системы остается включенным 
при отпущенном рычаге стояночного 
тормоза (сигнализатор системы ABS 
выключен)» (см. C.35C-67) и переходите к 
этапу 10.


НЕТ <Позиция № 70, 71> : Переходите к этапу 9.


ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных при 
снаряженной массе автомобиля или только с одним 
пассажиром (водителем) в автомобиле, 
находящимся на горизонтальной площадке (см. 
C.35C-85).


• Позиция 09: Датчик ускорения
• Позиция 12: Датчик скорости поворота вокруг 


вертикальной оси


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Выполните калибровку датчика ускорения и 


скорости поворота вокруг вертикальной оси 
(см. C.35C-93). Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 7. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Позиция 10: Давление в главном тормозном 
цилиндре


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Выполните калибровку датчика давления 


тормозной жидкости (см. C.35C-93).  
Затем переходите к этапу 10.


ЭТАП 8. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли диагностический код в 
блоке управления двигателем, используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для 


диагностического кода (см. ГЛАВУ � 23A � 
Поиск неисправностей/Таблица 
диагностических кодов неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Повторная проверка системы.
Проверьте работу системы HSA только с одним 
пассажиром (водителем) в автомобиле.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).


ЭТАП 10. Повторная проверка системы.
Проверьте работу системы HSA только с одним 
пассажиром (водителем) в автомобиле.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


120 Выключатель 
сигнализатора 
стояночного 
тормоза (входной 
сигнал)


ВКЛ.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


70 Планируемая 
передача


• R
• Рычаг селектора: 


Положение R 
(Задний ход)


• D
• Рычаг селектора: 


Положение D
• P


• Рычаг селектора: 
Положение P


• N
• Рычаг селектора: 


Положение N


71 Фактическая 
передача
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Методика проверки 16: Система HSA (система помощи при трогании на подъеме) работает  
на горизонтальной дороге.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Возможно, неисправность произошла при 
калибровке датчика ускорения и скорости 
поворота вокруг вертикальной оси.


• Некоторые водители принимают тянущее усилие 
тормозного механизма за работу системы HSA.


• При изменении конструкции подвески меняется 
положение кузова автомобиля. Блок управления 
системой ASC оценивает это как нахождение 
автомобиля на уклоне и может включить систему 
HSA.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ASC
• Тянущее усилие тормозного механизма
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы системы HAS
Проверьте работу системы HSA на горизонтальной 
дороге только с одним пассажиром (водителем) в 
автомобиле.


Q: Система HAS работает на горизонтальной 
дороге?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).


• Позиция 09: Датчик ускорения


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните калибровку датчика ускорения и 


скорости поворота вокруг вертикальной оси 
(см. C.35C-93). Затем переходите к этапу 4.


ЭТАП 3. Проверка тянущего усилия тормозного 
механизма
Поверьте тянущее усилие тормозного механизма.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Восстановите тянущее усилие тормозного 


механизма и перейдите к этапу Step 4.


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Проверьте работу системы HSA на горизонтальной 
дороге только с одним пассажиром (водителем) в 
автомобиле.


Q: Система HAS работает на горизонтальной 
дороге?
ДА : Замените гидравлический блок 


(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Методика проверки 17: Сначала проверьте, не слишком ли громкий звук при работе 
гидравлического блока.


ВНИМАНИЕ
При установке тормозной трубки совместите 
осевую линию гайки для гидросистемы и 
тормозной трубки с центром отверстия на 
гидравлическом блоке и убедитесь в отсутствии 
подтекания тормозной жидкости.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Уровень шума при работе можно уменьшить, снизив 
нагрузку на резиновую опору тормозной трубки и 
гидравлического блока. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная установка гидравлического блока
• Неправильная установка тормозной трубки


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИИ
(1) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) По достижении автомобилем скорости 10 км/ч 


проверьте уровень шума при работе и сравните 
его с шумом на аналогичном автомобиле.







СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-85

НОРМА: Шум при работе такой же или 
ниже, чем у аналогичного автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Проведите регулировку установки 


гидравлического блока. (См. C.35C-90).


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1355001500993


С помощью прибора M.U.T.�III могут быть считаны 
следующие позиции входных данных блока 
управления.


Система исправна.


№ 
позиции


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки


01 Датчик скорости переднего 
левого колеса


Выполните проверку при движении 
автомобиля.


Показания дисплея спидометра и 
дисплея прибора M.U.T.�III 
практически одинаковы. (При 
остановке: примерно 0,7 км/ч)


02 Датчик скорости переднего 
правого колеса


03 Датчик скорости заднего 
левого колеса


04 Датчик скорости заднего 
правого колеса


05 Напряжение питания Напряжение в системе (рабочий 
диапазон для системы ASC от 10 
до 18 В)


07 Выключатель стоп�сигналов 
(вход)


Нажата педаль тормоза. ВКЛ.


Педаль тормоза отпущена. ВЫКЛ.


08 Датчик поперечного 
ускорения (+: левый 
поворот, �: правый поворот)


Автомобиль остановлен (уровень) от �0,11 до 0,11 G


В движении от �1 до 1 G


09 Датчик ускорения (+: 
замедление, �: ускорение)


Автомобиль остановлен (уровень) от �0,04 до 0,04 G


В движении от �1 до 1 G


10 Давление в главном 
тормозном цилиндре (+: 
увеличение давления, �: 
уменьшение давления)


Нажата педаль тормоза. Увеличение при нажатии педали 
тормоза.


Педаль тормоза отпущена. От �3 до 3 бар


11 Угол поворота (+: левый 
поворот, �: правый поворот)


Автомобиль остановлен (рулевое колесо 
находится в нейтральном положении)


От �6 до 6 градусов


В движении Почти такой же, как угол поворота 
рулевого колеса <От � 720 до 720 
градусов (нормальная величина 
обнаружения блока управления 
системой ASC)>


Почти такой же, как угол поворота 
рулевого колеса <От � 850 до 850 
градусов (нормальная величина 
датчика, как отдельного узла)>


12 Датчик скорости поворота 
вокруг вертикальной оси (+: 
левый поворот, �: правый 
поворот)


Автомобиль остановлен (уровень) От �3,6 до 3,6 градуса/с


В движении От �100 до 100 градусов/с


14 Выключатель стоп�сигналов Нажата педаль тормоза. ВКЛ.


Педаль тормоза отпущена. ВЫКЛ.


15 Режим испытания на 
токсичность ОГ


Режим испытания на токсичность ОГ: ВКЛ. ВКЛ.


Режим испытания на токсичность ОГ: 
ВЫКЛ.


ВЫКЛ.







СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-86

45 Признак SAS OK Если датчик угла поворота рулевого колеса 
обучен нейтральному положению


Завершено


Если датчик угла поворота рулевого колеса 
не обучен нейтральному положению


Не завершено


Если датчик угла поворота рулевого колеса 
неисправен


SAS неисправен


SAS неисправен и не обучен


65 Частота вращения 
коленчатого вала двигателя


Если педаль акселератора нажата 
(двигатель запущен)


Показания дисплея тахометра и 
дисплея прибора M.U.T.�III 
практически одинаковы.


66 Крутящий момент, 
развиваемый двигателем


Отображает крутящий момент, 
развиваемый двигателем.


67 APS Отображает угол поворота педали 
акселератора.


68 Позволяет запрос крутящего момента ESP Позволяет


70 Планируемая передача При переводе рычага селектора Отображает положение рычага 
селектора.71 Фактическая передача


72 Отклонение давления в 
главном тормозном 
цилиндре


Разница между нейтральным положением, 
которое было введено в блок управления 
системой ASC до калибровки датчика 
давления в главном тормозном цилиндре, 
и нейтральным положением после 
калибровки.


От �8 до 8 бар


73 Отклонение датчика 
поперечного ускорения


Разница между нейтральным положением, 
которое было введено в блок управления 
системой ASC до калибровки датчика 
ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси, и нейтральным 
положением после калибровки.


от �0,15 до 0,15 G


74 Отклонение угла поворота Разница между нейтральным положением, 
которое было введено в блок управления 
системой ASC до калибровки датчика угла 
поворота рулевого колеса, и нейтральным 
положением после калибровки.


От �10 до 10 градусов


86 Замок зажигания Замок зажигания: положение ON ВКЛ.


87 Замок зажигания (вход) Замок зажигания: положение ON ВКЛ.


88 Скорость автомобиля Выполните проверку при движении 
автомобиля.


Показания дисплея спидометра и 
дисплея прибора M.U.T.�III 
практически одинаковы.


91 Датчик давления тормозной 
жидкости


Нажата педаль тормоза. ВКЛ.


Педаль тормоза отпущена. ВЫКЛ.


96 Отклонение датчика G Разница между нейтральным положением, 
которое было введено в блок управления 
системой ASC до калибровки датчика 
ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси, и нейтральным 
положением после калибровки.


от �0,1 до 0,1 G


97 Отклонение датчика 
скорости поворота вокруг 
вертикальной оси


Разница между нейтральным положением, 
которое было введено в блок управления 
системой ASC до калибровки датчика 
ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси, и нейтральным 
положением после калибровки.


От �6,0 до 6,0 градусов/с


№ 
позиции


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки







ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST)
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-87

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда блок управления системой ASC отключен функцией диагностики, отображаемые 
прибором M.U.T.@III данные отличаются от данных фактического измерения.


ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST)


M1355001600558


С помощью прибора M.U.T.�III можно принудительно 
включить следующие исполнительные механизмы:
ПРИМЕЧАНИЕ:


• Управление системами ABS и ASC осуществляет 
блок управления системой ASC.


• Если блок управления системой ASC отключен 
из@за резервного (аварийного) режима 
управления, то проверка исполнительного 
механизма не может быть выполнена.


• Проверка исполнительного механизма может 
быть выполнена только на неподвижном 
автомобиле.


• Во время проверки исполнительного механизма 
сигнализатор системы ABS мигает с частотой 2 Гц.


• После выполнения проверки исполнительного 
механизма включаются дисплей системы ASC и 
индикатор ASC OFF.


• После проверки исполнительных механизмов 
сигнализатор неисправности тормозной 
системы, сигнализатор системы ABS, дисплей 
работы системы ASC и дисплей ASC OFF будут 
включены до тех пор, пока замок зажигания не 
будет снова повернут в положение ON или не 
будет прервано соединение между прибором 
M.U.T.@III и блоком управления системой ASC.


Технические условия на проведение проверки исполнительных механизмов


105 Напряжение питания (вход) Напряжение в системе (рабочий 
диапазон для системы ASC от 10 
до 18 В)


120 Выключатель 
сигнализатора стояночного 
тормоза (входной сигнал)


При вытянутом рычаге стояночного 
тормоза:


ВКЛ.


При отпущенном рычаге стояночного 
тормоза:


ВЫКЛ.


128 Выключатель системы 
A.S.C./TCL (вход)


Выключатель системы ASC нажат. ВКЛ.


Выключатель системы ASC не нажат. ВЫКЛ.


138 Запрос ESS Не используется.


139 Выключение холостого хода Не используется.


140 Режим A.S.C./TCL (S�AWC) Когда система ASC активирована Система ASC включена


Если система ASC отключена с помощью 
выключателя системы ASC.


Система ASC выключена


Если система ASC неисправна Н./Д.


№ 
позиции


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки


№ позиции Проверяемый объект Приводимый (ведомый) компонент


01 Привод ABS переднего левого колеса Электромагнитный клапан соответствующего 
канала гидравлического блока и 
электродвигатель насоса (упрощенный режим 
проверки)


02 Привод ABS переднего правого колеса


03 Привод ABS заднего левого колеса


04 Привод ABS заднего правого колеса


05 Привод TCL переднего левого колеса


06 Привод TCL переднего правого колеса


07 Привод TCL заднего левого колеса


08 Привод TCL заднего правого колеса







ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-88

Последовательность работы позиций 01<08 


ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ


M1355001700748


ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИН НАПРЯЖЕНИЙ  
НА КОНТАКТАХ


1. Воспользуйтесь запорным рычагом для 
разъединения разъема жгута проводов блока 
управления системой ASC, как показано на 
рисунке.


2. Отсоедините разъем блока управления системой 
ASC и измерьте напряжение между контактом 
№13 и №38 соединения на «массу» и каждым 
соответствующим контактом.


3. Расположение клемм на разъеме показано на 
рисунке.


09 Привод TCL двигателя Передает сигнал управления крутящим 
моментом двигателя (крутящий момент 
двигателя = 0 Н⋅м) в блок управления 
двигателем в течение трех секунд.


10 Режим проверки ESS Не используется.


№ позиции Проверяемый объект Приводимый (ведомый) компонент


AC400776


ACB04918







ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-89

ACB05853


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Требования  
при проверке


Нормальный результат 
проверки


1 +BM Подача питания на 
электродвигатель


Всегда Напряжение аккумуляторной 
батареи


2�5 � � � �


6 IG1 Подача питания на блок 
управления системой ASC (IG1)


Замок зажигания: 
Положение ON 


Напряжение аккумуляторной 
батареи


Замок зажигания: 
Положение OFF 


не более 1 В


7�9 � � � �


10 CANL Линия шины CAN � �


11 CANH Линия шины CAN � �


12 � � � �


13 GND1 "Масса" Всегда не более 1 В


14�24 � � � �


25 +BV Подача питания на 
электромагнитный клапан


Всегда Напряжение аккумуляторной 
батареи


26 FR� Сигнал датчика скорости 
вращения переднего правого 
колеса


Автомобиль в движении Примерное напряжение в 
системе


27 FR+ Подача питания на датчик 
скорости вращения переднего 
правого колеса


Замок зажигания: 
Положение ON


Примерное напряжение в 
системе


28 � � � �


29 RL+ Подача питания на датчик 
скорости вращения заднего 
правого колеса


Замок зажигания: 
Положение ON


Примерное напряжение в 
системе


30 RL� Сигнал датчика скорости заднего 
левого колеса


Автомобиль в движении Примерное напряжение в 
системе


31, 32 � � � �


33 RR� Сигнал датчика скорости заднего 
правого колеса


Автомобиль в движении Примерное напряжение в 
системе


34 RR+ Подача питания на датчик 
скорости вращения заднего 
правого колеса


Замок зажигания: 
Положение ON


Примерное напряжение в 
системе


35 � � � �


36 FL+ Подача питания на датчик 
скорости вращения переднего 
левого колеса


Замок зажигания: 
Положение ON


Примерное напряжение в 
системе


37 FL� Сигнал датчика скорости 
переднего левого колеса


Автомобиль в движении Примерное напряжение в 
системе


38 GND2 "Масса" Всегда не более 1 В







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-90

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ НА РАЗЪЕМЕ  
СО СТОРОНЫ ЖГУТА ПРОВОДОВ


1. Воспользуйтесь запорным рычагом для 
разъединения разъема жгута проводов блока 
управления системой ASC, как показано на 
рисунке.


2. Проверьте величину сопротивления и наличие 
проводимости между клеммами в соответствии с 
данными приведенной таблицы.


3. Расположение клемм на разъеме показано на 
рисунке.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА 
ДАТЧИКА СКОРОСТИ КОЛЕСА


M1355027300029


См ГЛАВУ 35B � Измерение выходного тока 
датчика скорости колеса .
ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  
БЛОКА (HU)


M1355006100332


1. Поднимите автомобиль на подъемнике и 
установите под указанные места прочные стойки.


ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.<III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).
2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 


ключ зажигания в положение LOCK (OFF).
3. Проверьте, что рычаг селектора коробки передач 


находится в положении N, и после этого запустите 
двигатель.


4. При проведении проверок № 01–04 исполнитель�
ных механизмов выполняйте эти проверки с помо�
щью прибора M.U.T.�III, одновременно нажимая 
педаль тормоза. При проведении проверок № 
05–08 исполнительных механизмов выполняйте 
эти проверки с помощью прибора M.U.T.�III, не 
нажимая педаль тормоза. При проведении прове�
рок исполнительных механизмов вращайте 
колесо руками, чтобы убедиться, что тормозное 
усилие меняется.


ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во время проверки исполнительного 


механизма сигнализатор системы ABS мигает 
с частотой 2 Гц.


• Если блок управления системой ASC отключен 
из@за резервного (аварийного) режима 
управления, то проверка исполнительного 
механизма прибором M.U.T.@III не может быть 
выполнена.


• После проверки исполнительных механизмов 
сигнализатор неисправности тормозной 
системы, сигнализатор системы ABS, 
индикатор ASC ON и индикатор ASC OFF будут 
включены до тех пор, пока замок зажигания не 
будет снова повернут в положение ON или не 
будет прервано соединение между прибором 
M.U.T.@III и блоком управления системой ASC.


ACB04918


ACB05853


Контакт № Сигнал Нормальный результат проверки


13 � "масса" кузова "Масса" Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)


38 � "масса" кузова "Масса" Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-91

5. Это указано на рисунке вверху. 6. Если обнаруживается любая неисправность, 
следует предпринять необходимые меры в 
соответствии с «Оценочной таблицей».


AC400780







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-92

Оценочная таблица


7. После проверки поверните замок зажигания в 
положение LOCK (OFF), а затем отсоедините 
прибор M.U.T.�III.


Регулировка положения 
гидравлического блока
Выполните шаги, предшествующие демонтажу 
гидравлического блока. (Обратитесь к C.35C-95.)
1. Снимите все тормозные трубки.
2. Отверните болт и гайку крепления кронштейна 


гидравлического блока.
3. Временно установите все тормозные трубки.


4. Покачайте гидравлический блок обеими руками 
во всех направлениях, чтобы изолятор 
кронштейна гидравлического блока остался с 
блоком.


5. Установите кронштейн гидравлического блока с 
помощью болта и гайки крепления так, чтобы не 
создать нагрузку на тормозную трубку.


6. Надежно установите все тормозные трубки.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Установите гайку для гидросис@
темы так, чтобы при этом не произошел совмест@
ный поворот тормозной трубки.


7. Выполните дополнительные операции после уста�
новки гидравлического блока. (См. C.35C-95.)


Отображение 
на приборе 
M.U.T.<III


Принцип действия Результат 
проверки


Оценка Причина Действие по 
исправлению


01 ABS 
переднего 
левого колеса
02 ABS 
переднего 
правого колеса
03 ABS заднего 
левого колеса
04 ABS заднего 
правого колеса


• Нажмите педаль 
тормоза, чтобы 
заблокировать 
колесо.


• Выберите 
автомобиль, который 
будет проверен с 
помощью прибора 
M.U.T.�III, выполните 
проверку 
исполнительных 
механизмов.


• Вращайте выбранное 
колесо руками, чтобы 
убедиться в наличии 
тормозного усилия.


Тормозное 
усилие 
уменьшается за 
3 секунды от 
заблокированног
о состояния.


Норма � �


Колесо не 
блокируется 
даже при 
нажатой педали 
тормоза.


Сбой Засорена тормозная 
магистраль, но не 
гидравлический блок


Проверьте и 
прочистите 
тормозную 
магистраль.


Засорен гидравлический 
контур в гидравлическом 
блоке


Замените 
гидравлический 
блок в сборе.


Тормозное 
усилие не 
уменьшается.


Неправильная прокладка 
тормозной трубки 
гидравлического блока


Правильно 
проложите 
тормозную 
трубку.


Неправильная работа 
электромагнитного 
клапана гидравлического 
блока


Замените 
гидравлический 
блок в сборе.


05 TCL 
(противобуксово
чная система) 
переднего 
левого колеса
06 TCL 
(противобуксово
чная система) 
переднего 
правого колеса
07 TCL 
(противобуксово
чная система) 
заднего левого 
колеса
08 TCL 
(противобуксово
чная система) 
заднего правого 
колеса


• Выберите 
автомобиль, который 
будет проверен с 
помощью прибора 
M.U.T.�III, выполните 
проверку 
исполнительных 
механизмов.


• Вращайте выбранное 
колесо руками, чтобы 
убедиться в наличии 
тормозного усилия.


Состояние 
блокировки 
происходит в 
течение 3 секунд 
от статуса без 
тормозного 
усилия.


Норма � �


Колесо не 
блокируется.


Сбой • Неправильная 
прокладка тормозной 
трубки 
гидравлического 
блока


• Засорена тормозная 
магистраль, но не 
гидравлический блок


Проверьте и 
прочистите 
тормозную 
магистраль.


Засорен гидравлический 
контур в гидравлическом 
блоке


Замените 
гидравлический 
блок в сборе.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-93

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕ


M1355006200102


ВНИМАНИЕ
Поскольку поведение автомобиля при 
торможении становится неустойчивым, не 
оставляйте отключенной систему ABS/ASC 
(например, отсоединен разъем блока 
управления системой ASC).
Если после запуска двигателя с помощью 
аккумуляторной батареи другого автомобиля вы 
попробуете начать движение автомобиля до полной 
зарядки аккумуляторной батареи своего 
автомобиля, то могут возникнуть пропуски 
зажигания или вы не сможете начать движение. 
Причиной тому большое потребление электрической 
энергии системой ABS/ASC для выполнения 
самодиагностики. В этом случае полностью 
зарядите аккумуляторную батарею.
КАЛИБРОВКА ВСЕХ ДАТЧИКОВ (ДАТЧИК 
УСКОРЕНИЯ И СКОРОСТИ ПОВОРОТА 
ВОКРУГ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ, ДАТЧИК 
УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА, 
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ)


M1357003900034


ВНИМАНИЕ
До проведения калибровки проверьте, что 
диагностический код, относящийся к датчику 
угла поворота рулевого колеса, датчику 
ускорения и угла поворота вокруг вертикальной 
оси или датчику давления тормозной жидкости, 
не записан.


ВНИМАНИЕ
Когда следующая операция завершена, 
выполните калибровку, чтобы блок управления 
системой ASC обучил нейтральному положению 
датчик угла поворота рулевого колеса, датчик 
ускорения и угла поворота вокруг вертикальной 
оси и датчик давления тормозной жидкости.


• Замена блока управления системой ASC


ВНИМАНИЕ
Выполните калибровку при следующих 
условиях.


• В автомобиле находится только один 
пассажир (водитель).


• Поверните рулевое колесо так, чтобы колеса 
заняли положение для прямолинейного 
движения. 


• Педаль тормоза не нажата. (Выключатель 
стоп<сигналов выключен).


1. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную площадку.


ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.<III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).
2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 


ключ зажигания в положение LOCK (OFF).
3. Установите замок зажигания в положение ON.
4. Выберите "ABS/ASC/ASTC/WSS."
5. Выберите "Special function."
6. Выберите "Sensor calibration."
7. Выберите "All sensor calibration."
8. Перед снятием прибора M.U.T.�III с автомобиля 


поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).


КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УСКОРЕНИЯ И 
СКОРОСТИ ПОВОРОТА ВОКРУГ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ


M1355009300324


ВНИМАНИЕ
Перед выполнением калибровки проверьте, что 
диагностический код, связанный с датчиком 
ускорения и скорости вращения вокруг 
вертикальной оси, не записан.


ВНИМАНИЕ
После завершения следующей операции 
выполните калибровку, чтобы блок управления 
системой ASC обучил нейтральному положению 
датчик ускорения и угла поворота вокруг 
вертикальной оси.


• Замена блока управления системой ASC
1. Установите автомобиль на ровную 


горизонтальную площадку.


ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.<III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).


2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 
ключ зажигания в положение LOCK (OFF).


3. Установите замок зажигания в положение ON.
4. Выберите "ABS/ASC/ASTC/WSS."
5. Выберите "Special function."
6. Выберите "Sensor calibration."
7. Выберите "Lateral G sensor calibration."
8. Выберите "G sensor calibration."
9. Перед снятием прибора M.U.T.�III с автомобиля 


поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-94

КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА


M1355009200349


ВНИМАНИЕ
После завершения следующей операции 
выполните следующие две операции:
1. Обновите нейтральное положение, 


записанное в датчике угла поворота рулевого 
колеса.


2. Сбросьте калиброванную величину угла 
поворота, записанного в блоке управления 
системой ASC.


• Регулировка положения <Передний>
• Замена, демонтаж, установка датчика угла 


поворота рулевого колеса (блока подрулевых 
переключателей)


• Замена блока управления системой ASC


ВНИМАНИЕ
• Перед выполнением калибровки проверьте, 


что диагностический код, связанный с 
датчиком угла поворота рулевого колеса, 
записан в блоке управления системой ASC.


• Если записан диагностический код, отличный 
от C121A, выполните проверку в 
соответствии с процедурой поиска 
неисправности.


1. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную площадку так, чтобы его колеса и 
рулевое колесо занимали положение для 
прямолинейного движения.


ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.<III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).
2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 


ключ зажигания в положение LOCK (OFF).
3. Замок зажигания: ВКЛ.
4. Выберите "Steering angle sensor."
5. Выберите "Special function."
6. Выберите "SAS calibration."
7. Выберите и запустите "SAS Initialization." (Только 


повторно используемые детали)
ПРИМЕЧАНИЕ:


• Поскольку нейтральное положение, 
записанное в датчике угла поворота рулевого 
колеса, более не имеется, то отображается 
"SAS Initialization".


• Поскольку новый датчик угла поворота 
рулевого колеса нейтрального положения не 
имеет, то отображается "SAS Calibration".


8. Выберите и запустите "SAS Calibration."
9. Выйдите из меню "Steering angle sensor" и затем 


выберите "ABS/ASC/ASTC/WSS."
10.Выберите "Special function."
11.Выберите "Sensor calibration."
12.Выберите и запустите "SAS Calibration."
13.Проверьте, записан ли диагностический код, 


относящийся к блоку управления системой ASC.
14.Удалите диагностический код.


ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите диагностический код 
C121A.


15.Перед снятием прибора M.U.T.�III с автомобиля 
поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).


КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ


M1355024100189


ВНИМАНИЕ
Перед выполнением калибровки проверьте, что 
диагностический код, связанный с датчиком 
давления тормозной жидкости, не записан.


ВНИМАНИЕ
После завершения следующей операции 
выполните калибровку, чтобы блок управления 
системой ASC обучил нейтральному положению 
датчик давления тормозной жидкости.


• Замена блока управления системой ASC


ВНИМАНИЕ
Всегда выполняйте калибровку, не нажимая 
педаль тормоза (выключатель стоп<сигналов 
выключен).
1. Установите автомобиль на ровную 


горизонтальную площадку.


ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.<III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).
2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 


ключ зажигания в положение LOCK (OFF).
3. Установите замок зажигания в положение ON.
4. Выберите "ABS/ASC/ASTC/WSS."
5. Выберите "Special function."
6. Выберите "Sensor calibration."
7. Выберите "M/C pressure calibration."
8. Перед снятием прибора M.U.T.�III с автомобиля 


поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).







ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ASC
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-95

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ASC
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1355020100314


ПРОВЕРКА
M1355020200270


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
СИСТЕМЫ ASC


1. Подключите схемный тестер к выключателю 
системы ASC как отдельному узлу (см. рисунок).


2. Проверьте электрическую проводимость при 
нажатом выключателе системы ASC и при 
отпущенном выключателе.


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1355005600903


ПРИМЕЧАНИЕ: Блок управления системой ASC 
расположен в гидравлическом блоке.


ACB05025


Последовательность демонтажа 
1. Боковой воздуховыпускной 


патрубок
І Соединение разъема выключателя 


системы ASC
5. Выключатель системы ASC


ACB05911


Показатель При отпущенном 
выключателе 
системы ASC 
(система не 
работает)


При нажатом 
выключателе 
системы ASC


Электрическая 
проводимость 
между контактами 
№ 2 и № 5


Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)


Электрическая 
проводимость 
между контактами 
№ 3 и № 4


Электрическая 
проводимость 
имеется


Электрическая 
проводимость 
имеется







ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-96

ВНИМАНИЕ
При замене гидравлического блока (объединенного с блоком управления системой ASC) после 
поворота замка зажигания в положение ON или OFF (информация об автомобиле от блока 
управления системой ETACS зарегистрирована) всегда проводите калибровку всех датчиков (датчик 
угла поворота рулевого колеса, датчик ускорения и скорости поворота вокруг вертикальной оси и 
датчик давления тормозной жидкости) в одно время. (Обратитесь к C.35C-93.)


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА 
ЖГУТА ПРОВОДОВ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ASC


Воспользуйтесь запорным рычагом для 
разъединения разъема жгута проводов блока 
управления системой ASC, как показано на рисунке.


Предварительные операции перед снятием
• Слив тормозной жидкости.


Дополнительные операции после установки
• Замена тормозной жидкости и удаление воздуха из 


системы (см. ГЛАВУ 35A − Технические операции на 
автомобиле, Удаление воздуха ).


• Проверка гидравлического блока (см. C.35C-90).


ACB06014


Последовательность демонтажа 
1. Разъем жгута проводов блока 


управления системой ASC
2. Болт крепления всасывающей трубки
3. Соединение разъема жгута проводов 


датчика скорости вращения колеса
4. Соединение зажима жгута проводов 


датчика скорости вращения колеса
>>A<< 5. Соединение тормозной трубки


6. Соединение тормозной трубки и 
зажима


7. Соединение всасывающей трубки, 
трубки для жидкости и зажима


8. Гидравлический блок (блок 
управления системой ASC) и 
кронштейн гидравлического блока


<<B>> 9. Гидравлический блок (блок 
управления системой ASC)


10. Изолятор кронштейна 
гидравлического блока


11. Кронштейн B гидравлического блока


ACB04918







ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-97

<<B>> СНЯТИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
БЛОКА (БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ASC)


ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны при снятии 


гидравлического блока, поскольку он 
тяжелый.


• Запрещается отворачивать гайки и болты, 
потому что гидравлический блок не может 
быть разобран.


• Не роняйте и не подвергайте ударам 
гидравлический блок.


• Не переворачивайте гидравлический блок 
вверх ногами и не кладите его 
горизонтально, поскольку будет трудно 
удалить находящийся в нем воздух.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< СОЕДИНЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ 
ТРУБОК


Подсоедините тормозные трубки к гидравлическому 
блоку, как показано на рисунке.
1. От главного тормозного цилиндра (первичный 


контур) <Цвет маркировки: Синий>
2. От главного тормозного цилиндра (вторичный 


контур) <Цвет маркировки: Желтый>
3. К переднему правому тормозному механизму 


<Цвет маркировки: Оранжевый>
4. К переднему левому тормозному механизму


<Цвет маркировки: Красный>
5. К заднему левому тормозному механизму <Цвет 


маркировки: Розовый>
6. К заднему правому тормозному механизму <Цвет 


маркировки: Белый>


ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА>


M1355005300593


См. ГЛАВУ 35B, Демонтаж и установка датчика 
скорости вращения колеса <ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА> .


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ЗАДНИЕ КОЛЕСА>
M1355005300601


См. ГЛАВУ 35B, Демонтаж и установка датчика 
скорости вращения колеса <ЗАДНИЕ КОЛЕСА> .


ПРОВЕРКА
M1352008400761


См. ГЛАВУ 35B, Проверка датчика скорости 
вращения колеса .


ACB05953AB
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ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-98

ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1355005100726


ВНИМАНИЕ
• Не забудьте снять спиральную пружину с блока подрулевых переключателей и отцентрируйте 


спиральную пружину, чтобы не повредить датчик угла поворота рулевого колеса.
• Если центр спиральной пружины не будет выставлен точно, то рулевое колесо может не 


поворачиваться полностью или провод внутри спиральной пружины может быть поврежден, что 
вызовет отказ подушки безопасности или неправильное ее срабатывание.


• Перед снятием рулевого колеса и модуля надувной/подушки безопасности, обратитесь к ГЛАВЕ 
52B � Меры предосторожности  и модуль надувной подушки безопасности и спиральная пружина .


• Всегда после замены или установки датчика угла поворота рулевого колеса проводите 
калибровку для обучения блока управления системой ASC нейтральному положению (см. 
C.35C-94).


• После регулировки углов установки колес всегда выполняйте калибровку датчика угла поворота 
рулевого колеса, чтобы обучить блок управления системой ASC нейтральному положению. 
(Обратитесь к C.35C-94.)


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКА 
ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Отсоедините поочередно защелки спиральной 
пружины в направлении по или против часовой 
стрелки. Снимите датчик угла поворота рулевого 
колеса со спиральной пружины.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА


ВНИМАНИЕ
Установите датчик угла поворота рулевого 
колеса со снятой вращающейся деталью этого 
датчика. Если вращающуюся деталь повернуть 
на 360°, то произойдет сбой калибровки и 
работы системы ASC.
Вставьте выступ спиральной пружины в отверстие 
датчика угла поворота рулевого колеса. Надежно 
установите выступ датчика угла поворота рулевого 
колеса в паз спиральной пружины, чтобы установить 
датчик угла поворота.
ПРИМЕЧАНИЕ: Новый датчик угла поворота рулевого 
колеса имеет штифт для предотвращения провора@
чивания (крепления) датчика угла поворота рулевого 
колеса. После установки блока подрулевых пере@
ключателей удалите этот штифт.


Предварительные операции перед снятием
• Установите передние колеса в положение для 


прямолинейного движения.


Дополнительные операции после установки
• Выполните калибровку датчика угла поворота 


рулевого колеса (см. C.35C-94).


ACA00066


Последовательность 
демонтажа 


1. Установка спиральной 
пружины (см. ГЛАВУ 52B � 
Модуль надувной подушки 
безопасности водителя и 
спиральная пружина).


<<A>> >>A<< 2. Датчик угла поворота рулевого 
колеса





		СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ

		ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ABS, СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ/РАБОТЫ СИСТЕМЫ ASC И СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ

		НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП-КАДРА

		РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ



		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Код № C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса Код № C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса Код № C10

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ASC (контакты FL+, FL-, FR+, FR-, RL+, RL-, RR+, RR-)

		ЭТАП 6. Проверьте жгут проводов между контактом разъема блока управления системой ASC и контактом разъема датчика скорости вра

		ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ASC (контакты FL+, FL-, FR+, FR-, RL+, RL-, RR+, RR-)

		ЭТАП 8. Проверьте жгут проводов между контактом разъема блока управления системой ASC и контактом разъема датчика скорости вра

		ЭТАП 9. Проверка датчика скорости вращения колеса как отдельного компонента

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса Код № C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса Код №

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между контактом разъема блока управления системой ASC и контактом разъема датчика скорости вра

		ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы колеса

		ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства определения скорости вращения колеса

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса Код № C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса Код №

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между контактом разъема блока управления системой ASC и контактом разъема датчика скорости вра

		ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы колеса

		ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства определения скорости вращения колеса

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого колеса Код № C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднег

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка люфта подшипника ступицы колеса

		ЭТАП 4. Проверка кодирующего устройства определения скорости вращения колеса

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса Код № C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса Код № C10

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверьте жгут проводов между контактом разъема блока управления системой ASC и контактом разъема датчика скорости вра

		ЭТАП 6. Проверка установки датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 7. Проверка выходного тока датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 8. Проверка люфта подшипника ступицы колеса

		ЭТАП 9. Проверка кодирующего устройства определения скорости вращения колеса

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 12. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C104B Впускной клапан переднего левого колеса Код № C104F Впускной клапан переднего правого колеса Код № C1053 Впускной 

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2104 Цепь питания клапана

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте плавкую вставку №4 и SBF7.

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1073 Цепь управления электродвигателем

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте плавкую вставку №4 и SBF5.

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте плавкую вставку №4 и SFB5.

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C121D Цепь датчика давления тормозной жидкости

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка педали тормоза

		ЭТАП 4. Проверьте правильность установки выключателя стоп-сигнала.

		ЭТАП 5. Проверка вакуумного усилителя

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C121E Датчик давления тормозной жидкости

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка педали тормоза

		ЭТАП 4. Проверьте установку выключателя стоп-сигналов

		ЭТАП 5. Проверка электрической проводимости выключателя стоп-сигналов

		ЭТАП 6. Проверка тянущего усилия тормозного механизма

		ЭТАП 7. Проверка вакуумного усилителя

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1000 Выключатель стоп-сигналов (заедание)

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка педали тормоза

		ЭТАП 4. Проверьте установку выключателя стоп-сигналов

		ЭТАП 5. Проверка электрической проводимости выключателя стоп-сигналов

		ЭТАП 6. Проверка тянущего усилия тормозного механизма

		ЭТАП 7. Проверка вакуумного усилителя

		ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 9. Повторная проверка диагностического кода

		ЭТАП 10. Повторная проверка диагностического кода





		Код № C123B: Слишком длительная работа системы

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Использование прибора M.U.T.-III. для диагностики шин CAN.

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после ремонта шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Эксплуатационные данные прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка установки датчика угла поворота рулевого колеса

		ЭТАП 6. Проверка углов установки колес

		ЭТАП 7. Эксплуатационные данные прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2200 Внутренний сбой блока управления

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2101 Высокое напряжение питания

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1395 Низкий уровень тормозной жидкости

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C121C Сигнал запроса крутящего момента отклонен

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Повторная проверка диагностического кода





		Код № C2206 Повторное выполнение кодирования варианта

		鳰П Д＜裨Я

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III другой системы

		ЭТАП 3. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		ЭТАП 4. Кодирование вариантов блока управления системой ETACS

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1210 Входная цепь датчика продольного ускорения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1242 Сигнал датчика продольного ускорения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, относящегося к датчику скорости вращения колеса.

		ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока управления системой ASC.

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C123C Неисправность блока датчиков

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, относящегося к другому датчику.

		ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока управления системой ASC.

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверка установки датчика угла поворота рулевого колеса

		ЭТАП 7. Проверка углов установки колес

		ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1392 Неполное обучение (продольное ускорение) Код № C1393 Неполное обучение нейтральному положению (поперечное ускорени

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, относящегося к датчику ускорения.

		ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока управления системой ASC.

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2204 Внутренний сбой блока датчиков

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка правильности установки блока управления системой ASC.

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1219 Сигнал датчика угла поворота

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка установки датчика угла поворота рулевого колеса.

		ЭТАП 5. Проверка углов установки колес

		ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C121A Инициализация SAS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка установки датчика угла поворота рулевого колеса.

		ЭТАП 4. Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2205: Внутренний сбой SAS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2002: Калибровка клапана не завершена

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Калибровка датчика давления тормозной жидкости

		ЭТАП 3. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1608 Отказ EEPROM

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BV между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии GND1, GND2 между разъемом блока управления системой ASC и «массой» кузова

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 11. Проверка других кодов неисправностей.





		Код № C1707: Невозможные кодированные данные

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка серийного номера блока управления системой ASC

		ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока управления системой ETACS

		ЭТАП 7. Проверка кодированных данных блока управления двигателем

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0100 Тайм-аут CAN двигателя Код № U0101 Тайм-аут T/M CAN Код № U0114 Тайм-аут 4WD CAN Код № U0126 Тайм-аут SAS CAN Код 

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0401 Двигатель (сообщение CAN)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0428 SAS (сообщение CAN)

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1073 Прекращение связи

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1195 Кодирование не завершено Код № U1197 Кодированные данные недействительны

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка кодированных данных системы ETACS

		ЭТАП 5. Кодирование вариантов блока управления системой ETACS

		ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока управления системой ASC

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.







		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки 1: Связь прибора M.U.T.-III с системой ABS/ASC невозможна.

		Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III



		Методика проверки 2: Индикатор ASC OFF мигает с частотой 2 Гц.

		Методика проверки 3: Сигнализатор неисправности тормозной системы остается включенным при отпущенном рычаге стояночного тормоз

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем.

		ЭТАП 3. Проверка уровня тормозной жидкости

		ЭТАП 4. Проверка тормозных колодок

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III для другой системы

		ЭТАП 6. Проверка датчика уровня тормозной жидкости

		ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме датчика уровня тормозной жидкости.

		ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в соединении на «массу» между разъемом датчика уровня тормозной жидкости и «массой» кузова.

		ЭТАП 9. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении HL1+ между разъемом б

		ЭТАП 10. Проверка хода рычага стояночного тормоза

		ЭТАП 11. Проверка выключателя сигнализатора стояночного тормоза

		ЭТАП 12. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении BRK между разъемом п

		ЭТАП 13. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 14. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 4: Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.-III для другой системы

		ЭТАП 4. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 7. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 8. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 9. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 5: Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при повороте замка зажигания в положение ON (двигат

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.-III для другой системы

		ЭТАП 4. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 6: Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после запуска двигателя.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка цепи питания блока управления системой ABS.

		ЭТАП 4. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 7: Сигнализатор неисправности системы ASC не выключается после запуска двигателя.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.-III для другой системы

		ЭТАП 4. Проверка цепи питания блока управления системой ABS.

		ЭТАП 5. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 8. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 8: Индикатор ASC OFF не выключается после запуска двигателя.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.-III для другой системы

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III для другой системы

		ЭТАП 5. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 8. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 9: Система курсовой устойчивости/TCL не может быть отключена, если выключатель системы ASC нажат в течение 3

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III для другой системы

		ЭТАП 3. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 10: Неисправность в работе тормозной системы

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка диагностического кода

		ЭТАП 2. Проверка гидравлического блока (объединенного с блоком управления системой ASC)

		ЭТАП 3. Проверка работы тормозной системы

		ЭТАП 4. Проверка гидравлического блока





		Методика проверки 11: Система ASC не работает или сбой в работе системы ASC.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка диагностического кода

		ЭТАП 2. Проверка кодированных данных блока управления двигателем

		ЭТАП 3. Проверка кодированных данных блока управления двигателем

		ЭТАП 4. Проверка гидравлического блока (объединенного с блоком управления системой ASC)

		ЭТАП 5. Проверка работы





		Методика проверки 12: Цепь питания блока управления системой ASC

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 2. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 5. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BV между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 7. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BM между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ASC.

		ЭТАП 9. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 блоком управления системой ETACS и разъе

		ЭТАП 10. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ASC

		ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва в линии GND1, GND2 между разъемом блока управления системой ASC и «массой» кузова

		ЭТАП 12. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 13. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 13: Цепь питания датчика угла поворота рулевого колеса

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика угла поворота рулевого колеса

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом датчика угла поворота рулевого колеса и «массой» к

		ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG11 между разъемом датчика угла поворота ру

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 6. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 14: Системы ABS/курсовой устойчивости/TCL срабатывают слишком часто.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка колес и шин

		ЭТАП 2. Проверка диагностического кода

		ЭТАП 3. Проверка компонентов, связанных с тормозной системой, за исключением гидравли- ческого блока (объединенного с блоком у

		ЭТАП 4. Проверка углов установки колес

		ЭТАП 5. Проверка датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 7. Проверка гидравлического блока

		ЭТАП 8. Поверка работы системы ABS/системы курсовой устойчивости/ противобуксовочной системы

		ЭТАП 9. Поверка работы системы ABS/системы курсовой устойчивости/ противобуксовочной системы





		Методика проверки 15: Система HSA (система помощи при трогании на подъеме) не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы системы HAS

		ЭТАП 2. Проверка стояночного тормоза

		ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 7. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 8. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 9. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 10. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 16: Система HSA (система помощи при трогании на подъеме) работает на горизонтальной дороге.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы системы HAS

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка тянущего усилия тормозного механизма

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 17: Сначала проверьте, не слишком ли громкий звук при работе гидравлического блока.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИИ







		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST)

		ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ КОЛЕСА

		ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА (HU)

		Регулировка положения гидравлического блока



		МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ

		КАЛИБРОВКА ВСЕХ ДАТЧИКОВ (ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ И СКОРОСТИ ПОВОРОТА ВОКРУГ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ, ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА, 

		КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УСКОРЕНИЯ И СКОРОСТИ ПОВОРОТА ВОКРУГ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ

		КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

		КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ



		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ASC

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ASC





		ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА>

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ЗАДНИЕ КОЛЕСА>

		ПРОВЕРКА



		ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УДЕРЖИВАЮЩАЯ 


СИСТЕМА (SRS)
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ . . . . . . . . . . 52B�5


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ . . . 52B�7


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ . . . 52B�9


ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 52B�12


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . 52B�12
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�12
ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  . . . . . 52B�12
ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА  
СИСТЕМЫ SRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�12
ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРА 
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО  
ПАССАЖИРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�12


СХЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 52B�13
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ  . . . . . . 52B�17
Код №B1400 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности  
водителя (короткое замыкание между  
контактами пиропатрона)  . . . . . . . . . . . . 52B�17
Код №B1401 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности  
водителя (обрыв цепи пиропатрона) . . . 52B�19
Код №B1402 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности  
водителя (короткое замыкание на «массу»)52B�21
Код №B1403 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности  
водителя (короткое замыкание на цепь  
питания)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�23


Код №B1404: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона модуля подушки безопасности 
водителя 


Код №B1405: Обрыв цепи активации пиропатрона 
модуля подушки безопасности водителя 
Код №B1414: Короткое замыкание в цепи 
активации пиропатрона (первый пиропатрон) 
модуля подушки безопасности переднего 
пассажира 
Код №B1415: Обрыв цепи активации пиропатрона 
(первый пиропатрон) модуля  подушки 
безопасности переднего пассажира 
Код №B1424: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона модуля правой боковой подушки 
безопасности 
Код №B1425: Обрыв цепи активации пиропатрона 
модуля правой боковой подушки безопасности 
Код №B1434: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона модуля левой боковой подушки 
безопасности 
Код №B1435: Обрыв цепи активации пиропатрона 
модуля левой боковой подушки безопасности 
Код №B1444: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона модуля правой надувной шторки 
безопасности 
Код №B1445: Обрыв цепи активации пиропатрона 
модуля правой надувной шторки безопасности 
Код №B1454: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона модуля левой надувной шторки 
безопасности 
Код №B1455: Обрыв цепи активации пиропатрона 
модуля левой надувной шторки безопасности 
Код №B1466: Неисправен аналоговый датчик 
замедления 
Код №B1478: Напряжение в цепи конденсатора 
резервного питания блока управления системой 
SRS выше нормативного 
Код №B1479: Напряжение в цепи резервного 
конденсатора блока управления системой SRS 
ниже нормативного 
Код №B1494: Короткое замыкание в цепи 
активации пиропатрона (второй пиропатрон) 
модуля подушки безопасности переднего 
пассажира 
Код №B1495: Обрыв цепи активации пиропатрона 
(второй пиропатрон) модуля подушки 
безопасности переднего пассажира 
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Код №B1496: Энергонезависимая память блока 
управления системой SRS (EEPROM) 
Код №B1497: Особая микросхема для 
использования блоком управления  
системой SRS (для фронтальной активации) 
Код №B1498: Ненормальное состояние ПЗУ  
или ОЗУ блока управления системой SRS 
Код №B1547: Цепь активации выключения  
подушки безопасности переднего пассажира  
Код №B1557: Особая микросхема для 
использования блоком управления системой SRS  
Код №B1588: Система конденсатора резервного 
питания блока управления системой SRS 
(преобразователь с повышением частоты)  
Код №B1589: Система конденсатора резервного 
питания блока управления системой SRS 
(преобразователь с понижением частоты)  
Код №B1590: Система конденсатора резервного 
питания блока управления системой SRS  
(большая емкость)  
Код №B1591: Система конденсатора резервного 
питания блока управления системой SRS (малая 
емкость) 
Код №B1607: Короткое замыкание цепи активации 
преднатяжителя ремня безопасности водителя 
Код №B1608: Короткое замыкание цепи активации 
преднатяжителя ремня безопасности водителя 
Код №B1613: Короткое замыкание цепи активации 
преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира (пиропатрон) 
Код №B1614: Короткое замыкание цепи активации 
преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира (пиропатрон) 
Код №B1635: Короткое замыкание цепи активации 
пиропатрона коленной подушки безопасности 
водителя 
Код №B1636: Обрыв цепи активации пиропатрона 
коленной подушки безопасности водителя 52B�26
Код №B1406 Неисправность внутреннего правого 
датчика фронтального столкновения аналогового 
датчика замедления 
Код №B1416 Неисправность внутреннего левого 
датчика фронтального столкновения аналогового 
датчика замедления . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�28
Код №B1407: Ошибка в значении напряжения 
правого датчика фронтального  
столкновения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�28
Код №B1408: Сбой связи правого датчика 
фронтального столкновения 
Код №B1409: Связь с правым датчиком 
фронтального столкновения невозможна 52B�29
Код №B1410 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (короткое замыкание  
между контактами пиропатрона)  . . . . . . 52B�30


Код №B1101 Пиропатрон газогенератора модуля 
надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (обрыв цепи пиропатрона)  . 52B�33
Код №B1412 Пиропатрон газогенератора модуля 
надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (короткое замыкание  
на «массу») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�35


Код №B1413 Пиропатрон газогенератора  
модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (короткое замыкание  
на цепь питания)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�36
Код №B1417: Ошибка в значении напряжения 
левого датчика фронтального  
столкновения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�38
Код №B1418: Сбой связи левого датчика 
фронтального столкновения 
Код №B1419: Связь с левым датчиком 
фронтального столкновения невозможна 52B�39
Код №B1420 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание между контактами 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�40
Код №B1421 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой боковой подушки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона) . . . . . . . . . . . . 52B�43
Код №B1422 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на «массу» цепи 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�45
Код №B1423 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�46
Код №B1426 Неисправность внутреннего  
правого датчика бокового столкновения 
аналогового датчика замедления  
Код №B1436 Неисправность внутреннего  
левого датчика бокового столкновения 
аналогового датчика замедления . . . . . . 52B�48
Код №B1427: Ошибка в значении напряжения 
правого датчика бокового столкновения 52B�49
Код №B1428: Сбой связи правого датчика 
бокового столкновения 
Код №B1429: Связь с правым датчиком  
бокового столкновения невозможна  . . . 52B�50
Код №B1430 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание между контактами 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�51
Код №B1431 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой боковой подушки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона) . . . . . . . . . . . . 52B�53
Код №B1432 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на «массу» цепи 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�55
Код №B1433 Пиропатрон газогенератора  
модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания 
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�57
Код №B1437: Ошибка в значении  
напряжения левого датчика бокового 
столкновения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�59
Код №B1438 Сбой связи левого датчика  
бокового столкновения 
Код №B1439 Связь с левым датчиком  
бокового столкновения невозможна  . . . 52B�60
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Код №B1440 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание между контактами  
пиропатрона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52B�61
Код №B1441 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой надувной шторки  
безопасности (обрыв цепи пиропатрона) 52B�63
Код №B1442 Пиропатрон газогенератора  
модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на «массу»). . . . . . 52B�66
Код №B1443 Пиропатрон газогенератора  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1524000102639


Система SRS и ремни безопасности с 
преднатяжителями предназначены для удержания 
водителя и пассажира на переднем сиденье в случае 
аварии, при которых в некоторых случаях 
срабатывают подушки безопасности, и снижения 
риска получения ими серьезных увечий. Боковые 
подушки безопасности и надувные шторки 
безопасности срабатывают, если сила удара при 
боковом столкновении превышает установленное 
значение, для защиты голов пассажиров передних и 
задних пассажиров.
Система SRS состоит из модулей подушек 
безопасности, блока управления системой подушек 
безопасности SRS (блок управления системой SRS), 
двух датчиков фронтального столкновения, двух 
датчиков бокового столкновения, сигнализатора 
системы SRS, спирального кабеля, выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира, 
индикатора выключения подушки безопасности 
переднего пассажира и преднатяжителя ремней 
безопасности. Фронтальные подушки безопасности 
расположены на ступице рулевого колеса и над 
перчаточным ящиком. Каждый из модулей содержит 
упакованную оболочку и газогенератор. Модули 
боковых подушек безопасности находятся в спинках 
передних сидений. Модуль надувной шторки 
безопасности состоит из надувной подушки, 
газогенератора, крепежных элементов и установлен 
на обеих боковых секциях потолка от передних до 


задних стоек кузова. Блок управления системой SRS, 
расположенный под передней напольной консолью, 
контролирует работу системы посредством и имеет 
аналоговый датчик замедления фронтальных 
подушек безопасности, аналоговый датчик 
замедления боковых подушек безопасности и 
аналоговый датчик замедления надувных шторок 
безопасности. Датчик фронтального столкновения 
установлен на передней стороне верхней 
поперечины в моторном отсеке и состоит из 
аналогового датчика замедления. Датчик бокового 
столкновения установлен в нижней части средних 
стоек кузова и состоит из аналогового датчика 
замедления. Индикатор системы SRS на панели 
приборов позволяет следить за состоянием системы 
SRS. Спиральный кабель находится в рулевой 
колонке. Выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира находится в торце передней 
панели. Индикатор выключения подушки 
безопасности переднего пассажира установлен на 
центральной панели.  Преднатяжители передних 
ремней безопасности находятся во втягивающих 
катушках ремней.
Все работы, связанные с элементами системы SRS, 
должны производиться только авторизованным 
персоналом. Эти сотрудники перед началом работ 
должны ознакомиться с материалами данного 
раздела.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ


M1524000302031


1. Для предотвращения нанесения ущерба вам 
или окружающим вас людям от внезапно 
раскрывшейся подушки безопасности 
внимательно ознакомьтесь со всеми 
предостережениями и процедурами, 
описанными в данном разделе.


2. Следует использовать тестер и специальный 
инструмент, указанные в данном Руководстве 
(Специальный инструмент: см. C.52B�9, 
тестер: см. C.52B�12).


3. Никогда не пытайтесь отремонтировать 
следующие элементы:


• Блок управления системой SRS
• Модуль подушки безопасности водителя
• Спиральный кабель
• Модуль фронтальной подушки безопасности 


переднего пассажира
• Модуль надувной шторки безопасности
• Коленная подушка безопасности
• Модуль боковой подушки безопасности, 


встроенный в переднее сиденье
• Преднатяжитель ремня безопасности


• Датчик фронтального столкновения
• Датчик бокового столкновения


4. Запрещено ремонтировать жгуты проводов, 
связывающих между собой компоненты 
системы SRS. Если обнаружен поврежденный 
участок жгута проводов, выполните операции 
ремонта или замены в соответствии с 
приведенной ниже таблицей.


AC905461


Номер 
контакта 
разъема 
блока 
управления 
системой 
SRS


Назначение жгута проводов Предпринимаемые меры


1, 2 Жгут проводов панели управления → Модуль коленной 
подушки безопасности


Отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.


5, 6 Жгут проводов панели управления → спиральный кабель → 
модуль подушки безопасности водителя (пиропатрон)


Замените спиральный кабель, либо 
отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.


7, 8 Жгут проводов панели управления → модуль подушки 
безопасности переднего пассажира (пиропатрон)


Отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.


13 Жгут проводов панели управления → выключатель 
аварийной световой сигнализации [индикатор выключения 
подушки безопасности переднего пассажира)]


Отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.


15 Жгут проводов панели управления → выключатель 
аварийной световой сигнализации [индикатор включения 
подушки безопасности переднего пассажира)]


Отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.


17, 27 Жгут проводов панели управления → передний жгут 
проводов → датчик фронтального столкновения (левый) 


Отремонтируйте или замените жгуты 
проводов.


18, 28 Жгут проводов панели управления → передний жгут 
проводов → датчик фронтального столкновения (правый) 


22 Напольный жгут проводов → Блок управления системой 
ETACS (предохранитель №16)


Отремонтируйте или замените 
напольный жгут проводов.


23 Жгут проводов панели управления → диагностический 
разъем


Отремонтируйте или замените жгут 
проводов панели управления.


24 Жгут проводов панели управления → «масса»


25,26 Жгут проводов панели управления → выключатель подушки 
безопасности переднего пассажира


29, 30 Жгут проводов панели управления → Линия шины CAN
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5. Перед началом работ следует подождать не 
менее 60 секунд после отсоединения провода 
от вывода аккумуляторной батареи (�). 
Оберните зажим отсоединенного (�) вывода 
изоляционной лентой. Конденсатор внутри 
блока управления системой SRS содержит 
электрический заряд, необходимый для 
срабатывания подушки безопасности в 
соответствующий момент даже после 
выключения зажигания. Поэтому выполнение 
работ до истечения указанного периода 
времени может привести к получению 
серьезной травмы.


6. Если возможно воздействие тепла при 
проведении окрасочных работ, демонтируйте 
следующие компоненты:


• 93°C и выше: блок управления системой SRS, 
модуль подушки безопасности, спиральный 
кабель, датчик фронтального столкновения, 
датчик бокового столкновения


• 90°C и выше: ремень безопасности с 
преднатяжителем


7. После завершения работ с подушкой 
безопасности и ремнем безопасности с 
преднатяжителем следует удалить 
диагностический код и проверить, включен ли 
сигнализатор системы SRS (см. C.52B�12).


31, 32 Напольный жгут проводов → преднатяжитель ремня 
безопасности переднего пассажира


Отремонтируйте или замените 
напольный жгут проводов.


36, 37 Напольный жгут проводов → модуль надувной шторки 
безопасности (левой)


39, 40 Напольный жгут проводов → модуль боковой подушки 
безопасности (левой)


41, 42 Напольный жгут проводов → датчик бокового столкновения 
(левый)


54, 55 Напольный жгут проводов → преднатяжитель ремня 
безопасности водителя


56, 57 Напольный жгут проводов → модуль боковой подушки 
безопасности (правой)


59, 60 Напольный жгут проводов → модуль надувной шторки 
безопасности (правой)


64, 65 Напольный жгут проводов → датчик бокового столкновения 
(правый)


Номер 
контакта 
разъема 
блока 
управления 
системой 
SRS


Назначение жгута проводов Предпринимаемые меры


AC300580







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-9

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1524000701865


Инструмент № Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a. Диагностический 
прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b. Главный жгут 
проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со 
связью CAN)


c. Главный жгут 
проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без 
связи CAN)


d. Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e. Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка диагностических кодов


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-10

MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a: Коммуникационный 


интерфейс (V. C. I.)
b: Кабель с разъемом 


USB для прибора 
M.U.T.�III


c: Главный жгут 
проводов A прибора 
M.U.T.�III (для 
автомобилей со 
связью CAN)


d: Главный жгут 
проводов B прибора 
M.U.T.�III (для 
автомобили без 
связи CAN)


e: Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.�III


f: Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный жгут 
проводов A прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо него 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.�III, то связь 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка диагностических кодов


MB991865 Балластное 
сопротивление


Проверка цепи


MB991866 Жгут проводов 
сопротивления


Проверка цепей фронтальной и 
боковой подушек безопасности 
водителя и переднего пассажира


MB991884 Жгут проводов 
сопротивления


Проверка цепей преднатяжителя 
ремня безопасности, 
преднатяжителя поясной ветви 
ремня безопасности и надувной 
шторки безопасности


Инструмент № Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991865


MB991866


MB991884







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-11

MB991885 Жгут проводов с 
переходником


Срабатывание преднатяжителя 
ремня безопасности, 
преднатяжителя поясной ветви 
ремня безопасности и надувной 
шторки безопасности внутри или 
вне автомобиля


MB992102 Жгут проводов с 
переходником


Срабатывание фронтальной 
подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира внутри 
или вне автомобиля


MB990784 Съемник орнаментов Снятие крышки


MB990803 Съемник рулевого 
колеса


Отсоединение рулевого колеса


MB991223
a: MB991219
b: MB991220
c: MB991221
d: MB991222


Набор жгутов проводов
a: Проверка жгута 


проводов
b: Жгут проводов для 


проверки 
светодиодов (LED)


c: Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)


d: Щуп


Проверка проводимости и 
измерение напряжения на 
разъеме жгута проводов блока 
управления системой SRS


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент № Наименование Применение


MB991885


MB992102


MB990784


MB990803


MB991223


a


d


c


b


DO NOT USE


BA


MB992006







ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-12

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
M1524000800591


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1524003100881


См. главу 00 � "Поиск неисправностей/проверка. 
Точки входа" .


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1524003200781


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Присоедините диагностический прибор M.U.T.�III к 
16�контактному диагностическому разъему для счи�
тывания диагностического кода (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния ).


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Присоедините диагностический прибор M.U.T.�III к 
16�контактному диагностическому разъему для 
удаления диагностического кода (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния ).


ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА 
СИСТЕМЫ SRS


M1524004301397


1. Убедитесь в том, что при повороте замка 
зажигания в положение ON загорается 
сигнализатор системы SRS.


2. Проверьте, что этот индикатор гаснет примерно 
через 6�8 секунд. Убедитесь, что индикатор погас 
после этого.


3. При прочих условиях система SRS неисправна. 
Поэтому проверьте наличие диагностического 
кода (см. C.52B�13).


ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА


M1524026300273


Инструмент Наименование Применение


Цифровой мультиметр Проверка электрических схем системы SRS (Используйте 
мультиметр с максимальным испытательным током не 
более 2 мА при минимальном диапазоне измерений 
сопротивления)


AC000019


ACC00038


ACB05561


ACC00116


ACB05034







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-13

1. Проверьте, что индикатор «ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА ВЫКЛЮЧЕНА» 
включается при повороте замка зажигания в 
положение ON.


2. Проверьте, что этот индикатор гаснет примерно 
через 6�8 секунд. Убедитесь, что индикатор погас 
после этого.


3. При прочих условиях система SRS неисправна. 
Поэтому проверьте наличие диагностического 
кода (см. C.52B�13).


СХЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ


M1524003302513


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоединенным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами), могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами. 
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов сотрите их все.


Код № Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки


B1400*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона).


C.52B�17


B1401*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя 
(обрыв цепи пиропатрона)


C.52B�19


B1402*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание на цепь соединения на «массу» пиропатрона)


C.52B�21


B1403*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)


C.52B�23


B1404*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности 
водителя


C.52B�26


B1405*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности водителя C.52B�26


B1406*4 Неисправность внутреннего правого датчика фронтального столкновения 
аналогового датчика замедления


C.52B�28


B1407*2 Ошибка в значении напряжения правого датчика фронтального столкновения C.52B�28


B1408*2 Сбой связи правого датчика фронтального столкновения C.52B�29


B1409*2 Связь с правым датчиком фронтального столкновения невозможна C.52B�29


B1410*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (короткое замыкание между контактами цепи пиропатрона)


C.52B�30


B1411*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (обрыв цепи пиропатрона)


C.52B�33


B1412*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (короткое замыкание на цепь соединения на «массу» пиропатрона)


C.52B�35


B1413*2 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего 
пассажира (короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)


C.52B�36


B1414*4 Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности 
переднего пассажира


C.52B�26


B1415*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности переднего 
пассажира


C.52B�26


B1416*4 Неисправность внутреннего левого датчика фронтального столкновения аналогового 
датчика замедления


C.52B�28


B1417*2 Ошибка в значении напряжения левого датчика фронтального столкновения C.52B�38


B1418*2 Сбой связи левого датчика фронтального столкновения C.52B�39


B1419*2 Связь с левым датчиком фронтального столкновения невозможна C.52B�39


B1420*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)


C.52B�40


B1421*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности (обрыв 
цепи пиропатрона)


C.52B�43


B1422*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)


C.52B�45







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-14

B1423*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)


C.52B�46


B1424*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля правой боковой подушки 
безопасности


C.52B�26


B1425*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля правой боковой подушки безопасности C.52B�26


B1426*4 Неисправность внутреннего правого датчика бокового столкновения аналогового 
датчика замедления


C.52B�48


B1427*2 Ошибка в значении напряжения правого датчика бокового столкновения C.52B�49


B1428*2 Сбой связи правого датчика бокового столкновения C.52B�50


B1429*2 Связь с правым датчиком бокового столкновения невозможна C.52B�50


B1430*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое 
замыкание между контактами пиропатрона)


C.52B�51


B1431*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (обрыв 
цепи пиропатрона)


C.52B�53


B1432*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое 
замыкание на «массу» цепи пиропатрона)


C.52B�55


B1433*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое 
замыкание на цепь питания пиропатрона)


C.52B�57


B1434*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля левой боковой подушки 
безопасности


C.52B�26


B1435*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля левой боковой подушки безопасности C.52B�26


B1436*4 Неисправность внутреннего левого датчика бокового столкновения аналогового 
датчика замедления


C.52B�48


B1437*2 Ошибка в значении напряжения левого датчика бокового столкновения C.52B�59


B1438*2 Сбой связи левого датчика бокового столкновения C.52B�60


B1439*2 Связь с левым датчиком бокового столкновения невозможна C.52B�60


B1440*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание между контактами пиропатрона)


C.52B�61


B1441*2 Пиропатрон модуля правой надувной шторки безопасности (обрыв цепи 
пиропатрона)


C.52B�63


B1442*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание на цепь соединения на «массу» пиропатрона)


C.52B�66


B1443*2 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание на цепь питания пиропатрона)


C.52B�67


B1444*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля правой надувной шторки 
безопасности


C.52B�26


B1445*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля правой надувной шторки безопасности C.52B�26


B1450*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание между контактами пиропатрона)


C.52B�69


B1451*2 Пиропатрон модуля левой надувной шторки безопасности (обрыв цепи пиропатрона) C.52B�72


B1452*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание на цепь соединения на «массу» пиропатрона)


C.52B�74


B1453*2 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое 
замыкание на цепь питания пиропатрона)


C.52B�76


B1454*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля левой надувной шторки 
безопасности


C.52B�26


B1455*4 Обрыв цепи активации пиропатрона модуля левой надувной шторки безопасности C.52B�26


B1466*4 Неисправен аналоговый датчик замедления C.52B�26


B1476*3 Обрыв цепи питания IG1 (цепь предохранителя №16) C.52B�26


Код № Предмет диагностики Страница  
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B1478*4 Напряжение в цепи конденсатора резервного питания блока управления системой 
SRS выше нормативного


C.52B�26


B1479*4 Напряжение в цепи резервного конденсатора блока управления системой SRS ниже 
нормативного


C.52B�26


B1488*4 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (короткое 
замыкание)


C.52B�79


B1489*2 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи) C.52B�81


B1496*4 Энергонезависимая память блока управления системой SRS (EEPROM*1) C.52B�26


B1498*4 Ненормальное состояние ПЗУ или ОЗУ блока управления системой SRS C.52B�26


B1499*4 Блоком управления системой SRS обнаружено срабатывание подушки безопасности C.52B�82


B1547*4 Цепь активации выключения подушки безопасности переднего пассажира C.52B�26


B1557*4 Особая микросхема для использования блоком управления системой SRS C.52B�26


B1570*2 Неисправность выключателя подушки безопасности переднего пассажира C.52B�82


B1573*2 Короткое замыкание (сторона подачи питания) цепи выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира


C.52B�82


B1574*2 Обрыв цепи выключателя подушки безопасности переднего пассажира C.52B�82


B1575*2 Короткое замыкание (сторона подключения к «массе») цепи выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира


C.52B�82


B1588*4 Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS 
(преобразователь с повышением частоты) 


C.52B�26


B1589*4 Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS 
(преобразователь с понижением частоты)


C.52B�26


B1590*4 Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS 
(большая емкость)


C.52B�26


B1591*4 Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS (малая 
емкость)


C.52B�26


B1603*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое 
замыкание между контактами цепи пиропатрона)


C.52B�84


B1604*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (обрыв цепи 
пиропатрона)


C.52B�87


B1605*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое 
замыкание на «массу» цепи пиропатрона)


C.52B�89


B1606*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое 
замыкание на цепь питания пиропатрона)


C.52B�91


B1607*4 Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности водителя C.52B�26


B1608*4 Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности водителя C.52B�26


B1609*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (короткое 
замыкание между контактами цепи пиропатрона)


C.52B�93


B1C49*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (обрыв цепи 
пиропатрона)


C.52B�95


B1C47*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (короткое 
замыкание на «массу» цепи пиропатрона)


C.52B�97


B1612*2 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (короткое 
замыкание на цепь питания пиропатрона)


C.52B�99


B1613*4 Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира (пиропатрон)


C.52B�26


B1614*4 Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира (пиропатрон)


C.52B�26


B1631*2 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона).


C.52B�101


Код № Предмет диагностики Страница  
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
• *1: Электрически стираемое программируемое 


ПЗУ*
• *2: Этот диагностический код останется в памяти 


и сигнализатор системы SRS будет включаться 
даже после возврата системы в нормальное 
состояние.*


• *3: Этот диагностический код останется в памяти 
и сигнализатор системы SRS будет выключаться 
после возврата системы в нормальное состояние.


• *4: Этот диагностический код не может быть 
удален с помощью функции «Erase diagnosis 
codes» (Удалить диагностические коды).


B1632*2 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя 
(обрыв цепи между контактами пиропатрона).


C.52B�103


B1633*2 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание на цепь соединения на «массу» пиропатрона)


C.52B�101


B1634*2 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)


C.52B�107


B1635*4 Короткое замыкание цепи активации пиропатрона коленной подушки безопасности 
водителя


C.52B�26


B1636*4 Обрыв цепи активации пиропатрона коленной подушки безопасности водителя C.52B�26


B1646 Несовпадающие кодированные данные C.52B�109


B1647*4 Индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира (короткое 
замыкание)


C.52B�110


B1648*2 Индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи) C.52B�111


B1699*4 Совместное срабатывание блока управления системой SRS�ECU C.52B�112


U0100 Тайм�аут CAN двигателя C.52B�113


U0141 Тайм�аут ETACS CAN C.52B�114


U1190*3 Не принимает сигнал обнаружения неисправности C.52B�114


U1195*3 Кодирование не завершено C.52B�115


U1199 Номер шасси не запрограммирован C.52B�115


U119A Несовпадающий номер шасси C.52B�115


Код № Предмет диагностики Страница  
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справки







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-17

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код №B1400 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание между контактами пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой SRS 


записан диагностический код №B1400 
(пиропатрон), то следует провести 
диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности водителя (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое 
замыкание между контактами блока управления 
системой SRS цепи пиропатрона модуля подушки 
безопасности водителя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *


• Короткое замыкание в спиральном кабеле
• Короткое замыкание между контактами цепи 


пиропатрона модуля подушки безопасности 
водителя


• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРИМЕЧАНИЕ:  *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.


(2) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1400?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления 
системой SRS, спиральный кабель, модуль 
подушки безопасности водителя.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке разъ�
ема жгута проводов, поверните запорный рычаг в 
направлении стрелки, чтобы освободить запорный 
рычаг. После отсоединения разъема блока управ�
ления системой SRS снова присоедините его.


(3) После отсоединения спирального кабеля снова 
присоедините его. 


(4) Отсоедините разъем модуля подушки 
безопасности водителя с помощью плоской (�) 
отвертки, чтобы вытянуть фиксирующую кнопку в 
направлении стрелки, и снова присоедините его.


AC905015


ACB04316
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(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1400?
ДА : . Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Замените соответствующий разъем.


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.


(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 
(специальный инструмент), как показано на 
рисунке.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1400?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 


безопасности водителя (см. C.52B�131)


ЭТАП 5. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем спирального кабеля.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны линии DQ1�, DQ1+ разъема со 
стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1400?
ДА : . Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените спиральный кабель (см. 


C.52B�131).


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке разъ�
ема жгута проводов, поверните запорный рычаг в 
направлении стрелки, чтобы освободить запор�
ный рычаг, и отсоедините разъем блока управле�
ния системой SRS.


ACB04316


AC905251


AC905254


AC905015
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ВНИМАНИЕ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведении 
следующих операций, отсоедините этот разъем 
спирального кабеля и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.
(3) Отсоедините разъем спирального кабеля.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 


линией DQ1�, DQ1+, а затем освободите 
короткую пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов.
Электрическая проводимость между линией 
DQ1�, DQ1+ 


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов между 


разъемом спирального кабеля линия DQ1�, 
DQ1+ и разъемом блока управления 
системой SRS. 


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1400?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1401 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
водителя (обрыв цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1401, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности водителя (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
подушки безопасности водителя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи спирального кабеля
• Обрыв из�за неправильного нейтрального 


положения спирального кабеля
• Обрыв цепи модуля подушки безопасности 


водителя (пиропатрон)
• Отсоединен разъем модуля подушки 


безопасности водителя (пиропатрон)
• Плохой контакт в разъеме
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1401?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.


(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 
(специальный инструмент), как показано на 
рисунке.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1401?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 


безопасности водителя (см. C.52B�131).


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем спирального кабеля.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны линии DQ1�, DQ1+ разъема со 
стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1401?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените спиральный кабель (см. 


C.52B�131).


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъемах 
блока управления системой SRS и спирального 
кабеля.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ВНИМАНИЕ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведении 
следующих операций, отсоедините этот разъем 
спирального кабеля и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.
(3) Отсоедините разъем спирального кабеля.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией DQ1�, DQ1+, а затем освободите 
короткую пружину.


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в кон�
такт разъема со стороны жгута проводов спи�
рального кабеля с лицевой стороны, поскольку 
может быть ослаблено контактное давление в 
разъеме.
(5) Проводите измерения, указанные ниже, на 


разъеме блока управления системой SRS и 
разъемах со стороны жгута проводов 
спирального кабеля. 
• Электрическая проводимость линии DQ1� 


между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом спирального кабеля


• Электрическая проводимость линии DQ1+ 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом спирального кабеля


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов между разъ�


емом спирального кабеля линия DQ1�, DQ1+ 
и разъемом блока управления системой SRS.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1401?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1402 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание на «массу»)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1402, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности водителя (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля подушки безопасности водителя блока 
управления системой SRS замкнут на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение спирального кабеля
• Повреждение жгута проводов и разъемов


• Жгут проводов пиропатрона модуля подушки 
безопасности водителя замкнут на «массу».


• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-22

(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1402?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.


(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 
(специальный инструмент), как показано на 
рисунке.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


Q: Записан ли диагностический код №B1402?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 


безопасности водителя (см. C.52B�131).


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем спирального кабеля.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны линии DQ1�, DQ1+ разъема со 
стороны жгута проводов спирального кабеля.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


Q: Записан ли диагностический код №B1402?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените спиральный кабель (см. 


C.52B�131).


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ВНИМАНИЕ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведении 
следующих операций, отсоедините этот разъем 
спирального кабеля и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.
(3) Отсоедините разъем спирального кабеля.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией DQ1�, DQ1+, а затем освободите 
короткую пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
Электрическая проводимость между линией 
DQ1�, DQ1+ и «массой» кузова 


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте жгуты проводов между 


разъемом спирального кабеля линия DQ1�, 
DQ1+ и разъемом блока управления 
системой SRS.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1402?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1403 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание на цепь питания)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1403, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления и резерв�
ным датчиком замедления в блоке управления сис�
темой SRS, электрический ток подается от блока 
управления системой SRS к модулю подушки безо�
пасности водителя (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля подушки безопасности водителя блока 
управления системой SRS замкнут на цепь питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение спирального кабеля
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля подушки 


безопасности водителя замкнут на цепь питания.
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1403?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.


(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 
(специальный инструмент), как показано на 
рисунке.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1403?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 


безопасности водителя (см. C.52B�131).


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем спирального кабеля.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны линии DQ1�, DQ1+ разъема со 
стороны жгута проводов спирального кабеля.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1403?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените спиральный кабель  


(см. C.52B�131).


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ACB04316


AC905251


AC905254


AC905015







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-25

ВНИМАНИЕ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведении 
следующих операций, отсоедините этот разъем 
спирального кабеля и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.
(3) Отсоедините разъем спирального кабеля.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией DQ1�, DQ1+, а затем освободите 
короткую пружину.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 


со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS.
″Напряжение между линией DQ1�, DQ1+ и 


«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В


(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте жгуты проводов между 


разъемом спирального кабеля линия DQ1�, 
DQ1+ и разъемом блока управления 
системой SRS.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1403?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


AC905150







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-26

Код №B1404: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности водителя 
Код №B1405: Обрыв цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности водителя 
Код №B1414: Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона (первый пиропатрон) модуля подушки 
безопасности переднего пассажира 
Код №B1415: Обрыв цепи активации пиропатрона (первый пиропатрон) модуля подушки безопасности 
переднего пассажира 
Код №B1424: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля правой боковой подушки безопасности 
Код №B1425: Обрыв цепи активации пиропатрона модуля правой боковой подушки безопасности 
Код №B1434: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля левой боковой подушки безопасности 
Код №B1435: Обрыв цепи активации пиропатрона модуля левой боковой подушки безопасности 
Код №B1444: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля правой надувной шторки безопасности 
Код №B1445: Обрыв цепи активации пиропатрона модуля правой надувной шторки безопасности 
Код №B1454: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля левой надувной шторки безопасности 
Код №B1455: Обрыв цепи активации пиропатрона модуля левой надувной шторки безопасности 
Код №B1466: Неисправен аналоговый датчик замедления 
Код №B1478: Напряжение в цепи конденсатора резервного питания блока управления системой SRS выше 
нормативного 
Код №B1479: Напряжение в цепи резервного конденсатора блока управления системой SRS ниже нормативного 
Код №B1494: Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона (второй пиропатрон) модуля подушки 
безопасности переднего пассажира 
Код №B1495: Обрыв цепи активации пиропатрона (второй пиропатрон) модуля подушки безопасности 
переднего пассажира 
Код №B1496: Энергонезависимая память блока управления системой SRS (EEPROM) 
Код №B1497: Особая микросхема для использования блоком управления системой SRS (для фронтальной 
активации) 
Код №B1498: Ненормальное состояние ПЗУ или ОЗУ блока управления системой SRS 
Код №B1547: Цепь активации выключения подушки безопасности переднего пассажира  
Код №B1557: Особая микросхема для использования блоком управления системой SRS  
Код №B1588: Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS (преобразователь с 
повышением частоты)  
Код №B1589: Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS (преобразователь с 
понижением частоты)  
Код №B1590: Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS (большая емкость)  
Код №B1591: Система конденсатора резервного питания блока управления системой SRS (малая емкость) 
Код №B1607: Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности водителя 
Код №B1608: Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности водителя 
Код №B1613: Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира 
(пиропатрон) 
Код №B1614: Короткое замыкание цепи активации преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажира 
(пиропатрон) 
Код №B1635: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона коленной подушки безопасности водителя 
Код №B1636: Обрыв цепи активации пиропатрона коленной подушки безопасности водителя


ВНИМАНИЕ
Если диагностические коды записаны в блоке 
управления системой SRS, то всегда следует 
проверять главную линию шины CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
• Этот диагностический код записывается при 


возникновении неисправности в блоке 
управления системы SRS. Наиболее вероятные 
причины возникновения неисправностей 
приведены ниже в таблице.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
• Неисправность блока управления системой SRS


Код № Компонент/Цепь, встроенная в блок 
управления системой SRS


Причины неисправности


B1404 Модуль подушки безопасности водителя 
(задающая цепь пиропатрона)


• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона


B1405 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона


B1414 Модуль подушки безопасности переднего 
пассажира (задающая цепь первого 
пиропатрона)


• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона


B1415 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-27

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
Замените блок управления системой SRS.


B1424 Модуль правой боковой подушки 
безопасности (задающая цепь 
пиропатрона)


• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона


B1425 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона


B1434 Модуль левой боковой подушки 
безопасности (задающая цепь 
пиропатрона)


• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона


B1435 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона


B1444 Модуль правой надувной шторки 
безопасности (задающая цепь 
пиропатрона)


• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона


B1445 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона


B1454 Модуль левой надувной шторки 
безопасности (задающая цепь 
пиропатрона)


• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона


B1455 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона


B1466 Аналоговый датчик замедления 
(фронтальная подушка безопасности)


• Не работает аналоговый датчик замедления
• Характеристики аналогового датчика замедления 


ненормальны
• Выходной сигнал аналогового датчика замедления 


ненормален


B1478 Конденсатор • Напряжение на выводах конденсатора выше заданной 
величины дольше 5 секунд


B1479 • Напряжение на выводах конденсатора ниже заданной 
величины дольше 5 секунд. (Это не обнаруживается, если 
записаны диагностические коды B1476 или B1477, 
свидетельстующие о падении напряжения аккумуляторной 
батареи).


B1494 Модуль подушки безопасности переднего 
пассажира (задающая цепь второго 
пиропатрона)


• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона


B1495 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона


B1496 Энергонезависимая память (EEPROM) • Если происходит сбой связи EEPROM


B1497 Особая микросхема для использования 
(для фронтальной активации)


• Если особая микросхема для использования (для 
фронтальной активации) неисправна


B1498 ПЗУ или ОЗУ • Если неисправны ПЗУ или ОЗУ


B1547 Цепь активации выключения подушки 
безопасности переднего пассажира 
(задающая цепь пиропатрона)


• Отключение (задающая цепь пиропатрона)


B1557 Особая микросхема для использования • Если особая микросхема для использования неисправна


B1588 Система конденсатора резервного 
питания


Конденсатор резервного питания с повышением частоты


B1589 Конденсатор резервного питания с понижением частоты


B1590 Конденсатор резервного питания большой емкости


B1591 Конденсатор резервного питания малой емкости


B1607 Преднатяжитель ремня безопасности 
водителя (задающая цепь пиропатрона)


• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона


B1608 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона


B1613 Преднатяжитель ремня безопасности 
переднего пассажира (задающая цепь 
пиропатрона)


• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона


B1614 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона


B1635 Модуль коленной подушки безопасности 
водителя (задающая цепь пиропатрона)


• Короткое замыкание в задающей цепи пиропатрона


B1636 • Обрыв в задающей цепи пиропатрона


Код № Компонент/Цепь, встроенная в блок 
управления системой SRS


Причины неисправности







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-28

Код №B1406 Неисправность внутреннего правого датчика фронтального столкновения аналогового 
датчика замедления 
Код №B1416 Неисправность внутреннего левого датчика фронтального столкновения аналогового 
датчика замедления


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1406 или B1416, то 
следует провести диагностику линии шины CAN.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
• Аналоговый датчик замедления в датчике 


фронтального столкновения не работает.
• Характеристики аналогового датчика замедления 


в датчике фронтального столкновения не 
соответствуют норме.


• Выходной сигнал аналогового датчика 
замедления в датчике фронтального 
столкновения не соответствует норме.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность правого датчика фронтального 


столкновения (с кодом №B1406)
• Неисправность левого датчика фронтального 


столкновения (с кодом №B1416)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверка датчика фронтального 
столкновения.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Датчик фронтального столкновения проверяется 
следующим образом.
• Замените датчик фронтального столкновения 


на новый.
(3) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(4) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка блока управления системой 
SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Замените блок управления системой SRS на 
новый (см. C.52B�129). 


(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(4) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код №B1407: Ошибка в значении напряжения правого датчика фронтального столкновения


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1407 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик фронтального столкновения передает данные 
о замедлении в блок управления системой SRS. Затем 
блок управления системой SRS определяет, следует 
ли дать команду на срабатывание фронтальных поду�
шек безопасности, а потом при необходимости 
отправляет сигнал на срабатывание пиропатрона. 
Датчик фронтального столкновения также проводит 
самодиагностику и при наличии неисправности 
отправляет диагностический код в блок управления 
системой SRS.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код будет записан при падении напря�
жения питания правого датчика фронтального столкно�
вения ниже заданного значения в течение 1 секунды.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность правого датчика фронтального 


столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C, 


Диагностика ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: Переключите из положения 


LOCK (OFF) в положение ON
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Это периодически повторяющаяся неис�


правность, как, например, плохое подклю�
чение разъема (разъемов) или обрыв цепи 
(см. ГЛАВУ 00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии FRH�, FRH+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом правого 
датчика фронтального столкновения.
ПРИМЕЧАНИЕ: После проверки промежуточного 
разъема следует проверить жгут проводов. Если 
промежуточный разъем поврежден, отремонтируйте 
или замените его.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 4. Проверка правого датчика фронтального 
столкновения.
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.
(2) Переставьте местами правый датчик 


фронтального столкновения и левый датчик 
фронтального столкновения, а затем установите 
запасной датчик.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(4) Удалите диагностический код из памяти и снова 
проверьте его наличие.


Q: Записан ли диагностический код B1417?
ДА : Замените правый датчик фронтального 


столкновения на новый (см. C.52B�125). 
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код B1407?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Подозревается наличие периодически 


повторяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 
00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


Код №B1408: Сбой связи правого датчика фронтального столкновения 
Код №B1409: Связь с правым датчиком фронтального столкновения невозможна


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1408 или B1409 запи�
сан в блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик фронтального столкновения передает дан�
ные о замедлении в блок управления системой SRS. 
Затем блок управления системой SRS определяет, 
следует ли дать команду на срабатывание фронталь�
ных подушек безопасности, а потом при необходи�
мости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатрона. Датчик фронтального столкновения 
также проводит самодиагностику и при наличии 
неисправности отправляет диагностический код в 
блок управления системой SRS.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если имеется 
сбой связи между правым датчиком фронтального 
столкновения и блоком управления системой SRS 
(№B1408) или связь невозможна (№B1409).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность правого датчика фронтального 


столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Перейдите к этапу 2
НЕТ : . Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1408 или 
B1409?
ДА : . Перейдите к этапу 3
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка правого датчика фронтального 
столкновения.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Переставьте местами правый датчик 
фронтального столкновения и левый датчик 
фронтального столкновения, а затем установите 
запасные датчики.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(4) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1408 или 
B1409?
ДА : . Замените правый датчик фронтального 


столкновения (см. C.52B�125).
НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии FRH�, FRH+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом правого 
датчика фронтального столкновения.


ПРИМЕЧАНИЕ: После проверки промежуточного 
разъема следует проверить жгут проводов. Если 
промежуточный разъем поврежден, отремонтируйте 
или замените его.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1408 или 
B1409?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1410 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (короткое замыкание между контактами пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой SRS запи�


сан диагностический код B1410, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


• Следуйте приведенной ниже процедуре 
диагностики. Если записан диагностический 
код B1410, проверьте побочную цепь 
пиропатрона.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности переднего пассажира (пиро�
патрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое замы�
кание между контактами блока управления системой 
SRS цепи пиропатрона модуля подушки безопас�
ности переднего пассажира.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *
• Короткое замыкание между контактами цепи 


пиропатрона модуля подушки безопасности 
переднего пассажира


• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРИМЕЧАНИЕ:  *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1410?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка разъема: модуль фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира, 
блок управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 


блока управления системой SRS снова 
присоедините его.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор, снова 
присоедините разъем.


(4) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(5) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1410?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


AC905015


ACB04307


ACB04307
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(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны линии ASQ+, ASQ� разъема со 
стороны жгута проводов модуля фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(6) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1410?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 


безопасности переднего пассажира  
(см. C.52B�136).


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъма 
при проведении следующих операций, 
отсоедините этот разъем со стороны жгута 
проводов и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией ASQ+, ASQ�, а затем освободите 
короткую пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов. 
•  Электрическая проводимость между линией 


ASQ+, ASQ�
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии ASQ+, 


ASQ� между разъемом модуля подушки безо�
пасности переднего пассажира и разъемом 
блока управления системой SRS. 


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1410?


AC306760
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ДА : Замените блок управления системой SRS 
(см. C.52B�129).


НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1411 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (обрыв цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой SRS 


записан диагностический код B1411 
(пиропатрон), то следует провести 
диагностику линии шины CAN.


• Следуйте приведенной ниже процедуре 
диагностики. Если записан диагностический 
код B1411, проверьте побочную цепь 
пиропатрона.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности переднего пассажира (пиро�
патрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS – пиропатрон модуля 
подушки безопасности переднего пассажира.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи модуля подушки безопасности 


(пиропатрон) переднего пассажира
• Плохой контакт в разъеме
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1411?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор, снова 
присоедините разъем.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в контакт 
модуля подушки безопасности переднего пасса�
жира с лицевой стороны разъема, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны линии ASQ+, ASQ� разъема со 
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стороны жгута проводов модуля фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1411?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 


безопасности переднего пассажира  
(см. C.52B�136).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем со стороны жгута прово(
дов и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией ASQ+, ASQ�, а затем освободите 
короткую пружину.


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в кон�
такт разъема со стороны жгута проводов модуля 
подушки безопасности переднего пассажира с 
лицевой стороны разъема, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(5) Проводите измерения, указанные ниже, на 


разъеме блока управления системой SRS и 
разъемах со стороны жгута проводов модуля 
подушки безопасности переднего пассажира.
″Наличие электрической проводимости линии 


ASQ� между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля надувной 
подушки безопасности переднего пассажира.


″Наличие электрической проводимости линии 
ASQ+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля надувной 
подушки безопасности переднего пассажира.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии ASQ+, 


ASQ� между разъемом модуля подушки безо�
пасности переднего пассажира и разъемом 
блока управления системой SRS.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1411?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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Код №B1412 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (короткое замыкание на «массу»)


ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой SRS запи�


сан диагностический код B1412 (пиропатрон), 
то следует провести диагностику линии шины 
CAN.


• Следуйте приведенной ниже процедуре 
диагностики. Если записан диагностический 
код B1412, проверьте побочную цепь 
пиропатрона.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности переднего пассажира (пиро�
патрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления систе�
мой SRS – пиропатрон модуля подушки безопас�
ности переднего пассажира замкнут на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля подушки 


безопасности переднего пассажира замкнут на 
«массу».


• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записаны ли диагностические коды № B1412?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны линии ASQ+, ASQ� разъема со 
стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1412?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 


безопасности переднего пассажира (см. 
C.52B�136).
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ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем со стороны жгута прово(
дов и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией ASQ+, ASQ�, а затем освободите 
короткую пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме модуля подушки безопасности 
переднего пассажира со стороны жгута 
проводов.
• Электрическая проводимость между линией 


ASQ+, ASQ� и «массой» кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию ASQ+, ASQ� между 


разъемом блока управления системой SRS 
и разъемом модуля надувной подушки 
безопасности переднего пассажира.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1412?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1413 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности 
переднего пассажира (короткое замыкание на цепь питания)


ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой SRS 


записан диагностический код B1413, то 
следует провести диагностику линии шины 
CAN.


• Следуйте приведенной ниже процедуре 
диагностики. Если записан диагностический 
код B1413, проверьте побочную цепь 
пиропатрона.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
подушки безопасности переднего пассажира (пиро�
патрону).
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ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона модуля 
подушки безопасности переднего пассажира блока 
управления системой SRS замкнут на цепь питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля подушки 


безопасности переднего пассажира замкнут на 
цепь питания


• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1413?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны линии ASQ+, ASQ� разъема со 
стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1413?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль надувной подушки 


безопасности переднего пассажира  
(см. C.52B�136).


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ACB04307


AC306760


AC905015







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-38

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсое 
дините этот разъем со стороны жгута прово(
дов и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией ASQ+, ASQ�, а затем освободите 
короткую пружину.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на 


разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 


ASQ+, ASQ� и «массой» кузова
НОРМА: не более 1 В


(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию ASQ+, ASQ� между 


разъемом блока управления системой SRS 
и разъемом модуля надувной подушки 
безопасности переднего пассажира.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1413?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1417: Ошибка в значении напряжения левого датчика фронтального столкновения


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1417 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Левый датчик фронтального столкновения передает 
данные о замедлении в блок управления системой 
SRS. Затем блок управления системой SRS опреде�
ляет, следует ли дать команду на срабатывание 
фронтальных подушек безопасности, а потом при 
необходимости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатрона. Левый датчик фронтального столкно�
вения также проводит самодиагностику и при нали�
чии неисправности отправляет диагностический код 
в блок управления системой SRS.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код будет записан при падении 
напряжения питания левого датчика фронтального 
столкновения ниже заданного значения в течение 1 
секунды.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность левого датчика фронтального 


столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS


ACB04307


AC905150







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-39

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C, 


Диагностика ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: Переключите из положения 


LOCK (OFF) в положение ON
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Это периодически повторяющаяся неис�


правность, как, например, плохое подключе�
ние разъема (разъемов) или обрыв цепи  
(см. ГЛАВУ 00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии FLH�, FLH+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом левого 
датчика фронтального столкновения.


ПРИМЕЧАНИЕ: После проверки промежуточного 
разъема следует проверить жгут проводов. Если 
промежуточный разъем поврежден, отремонтируйте 
или замените его.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 4. Проверка левого датчика фронтального 
столкновения.
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.
(2) Переставьте местами левый датчик фронтального 


столкновения и правый датчик фронтального стол�
кновения, а затем установите запасной датчик.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(4) Удалите диагностический код из памяти и снова 
проверьте его наличие.


Q: Записан ли диагностический код B1417?
ДА : Замените левый датчик фронтального 


столкновения на новый (см. C.52B�125).
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код B1417?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Подозревается наличие периодически пов�


торяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 00, 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


Код №B1418: Сбой связи левого датчика фронтального столкновения 
Код №B1419: Связь с левым датчиком фронтального столкновения невозможна


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1418 или B1419 
записан в блоке управления системой SRS, то 
всегда следует проверять главную линию шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Левый датчик фронтального столкновения передает 
данные о замедлении в блок управления системой 
SRS. Затем блок управления системой SRS опреде�
ляет, следует ли дать команду на срабатывание 
фронтальных подушек безопасности, а потом при 
необходимости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатрона. Левый датчик фронтального столкно�
вения также проводит самодиагностику и при нали�
чии неисправности отправляет диагностический код 
в блок управления системой SRS.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если имеется 
сбой связи между левым датчиком фронтального 
столкновения и блоком управления системой SRS 
(№B1418) или связь невозможна (№B1419).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность левого датчика фронтального 


столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-40

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1418 или 
B1419?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка левого датчика фронтального 
столкновения.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Переставьте местами левый датчик фронтального 
столкновения и правый датчик фронтального стол�
кновения, а затем установите запасной датчик.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(4) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1418 или 
B1419?
ДА : Замените левый датчик фронтального 


столкновения (см. C.52B�125).
НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии FLH�, FLH+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом левого 
датчика фронтального столкновения.


ПРИМЕЧАНИЕ: После проверки промежуточного 
разъема следует проверить жгут проводов. Если 
промежуточный разъем поврежден, отремонтируйте 
или замените его.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1418 или 
B1419?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1420 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1420, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое 
замыкание между контактами блока управления 
системой SRS цепи пиропатрона модуля боковой 
подушки безопасности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *


• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона модуля боковой подушки 
безопасности


• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-41

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1420?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления 
системой SRS, модуль правой боковой подушки 
безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 
блока управления системой SRS снова 


присоедините его.


(3) После отсоединения разъема модуля правой 
боковой подушки безопасности снова соедините 
его. Для того чтобы отсоединить разъем модуля 
правой боковой подушки безопасности, освобо�
дите разъем, сдвинув фиксирующую кнопку в 
направлении, указанном стрелкой на рисунке, и 
затем отсоедините разъем.


(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(5) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1420?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


AC905015


AC706606


AC706606







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-42

(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля правой боковой подушки 
безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1420?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 


переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 


управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подушки 
безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.


(3) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь, 
поэтому вставьте на 4 мм или больше.
(4) Вставьте стяжку для проводов (ширина: 3 мм, 


толщина: 0,5 мм) между линией SRS+, SRS� и 
короткую пружину, а затем освободите короткую 
пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов модуля 
правой боковой подушки безопасности. 
• Электрическая проводимость между линией 


SRS+, SRS�
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии SRS+, 


SRS� между разъемом модуля правой 
боковой подушки безопасности и разъемом 
блока управления системой SRS.
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ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1420?


ДА : Замените блок управления системой SRS 
(см. C.52B�129).


НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1421 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1421, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
боковой подушки безопасности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи пиропатрона модуля боковой 


подушки безопасности
• Плохой контакт в разъеме
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1421?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля правой боковой подушки 
безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.
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Q: Записан ли диагностический код №B1421?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 


переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля правой боковой подушки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подушки 
безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.


(3) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь, 
поэтому вставьте на 4 мм или больше.
(4) Вставьте стяжку для проводов (ширина: 3 мм, 


толщина: 0,5 мм) между линией SRS+, SRS� и 
короткую пружину, а затем освободите короткую 
пружину.


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт разъема со стороны жгута проводов 
модуля правой боковой подушки безопасности с 
лицевой стороны, поскольку может быть 
ослаблено контактное давление в разъеме.
(5) Проведите указанные ниже измерения на 


разъемах со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS и модуля правой 
боковой подушки безопасности. 
• Электрическая проводимость линии SRS+ 


между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом модуля правой боковой 
подушки безопасности


• Электрическая проводимость линии SRS� 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом модуля правой боковой 
подушки безопасности


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии 


SRS+, SRS� между разъемом модуля правой 
боковой подушки безопасности и разъемом 
блока управления системой SRS.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1421?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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Код №B1422 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1422, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком 
бокового столкновения, а также аналоговым 
датчиком замедления в блоке управления системой 
SRS, электрический ток подается от блока 
управления системой SRS к модулю боковой подушки 
безопасности (пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля боковой подушки безопасности блока 
управления системой SRS замкнут на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля боковой 


подушки безопасности замкнут на «массу»
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1422?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 


«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1422?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 


переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.
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(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подушки 
безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.


(3) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь, 
поэтому вставьте на 4 мм или больше.
(4) Вставьте стяжку для проводов (ширина: 3 мм, 


толщина: 0,5 мм) между линией SRS+, SRS� и 
короткую пружину, а затем освободите короткую 
пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 
со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 


SRS+, SRS� и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Отремонтируйте жгут проводов линии 


SRS+, SRS� между разъемом блока управ�
ления системой SRS и разъемом модуля 
правой боковой подушки безопасности.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1422?
ДА : . Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1423 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1423, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком 
бокового столкновения, а также аналоговым 
датчиком замедления в блоке управления системой 
SRS, электрический ток подается от блока 
управления системой SRS к модулю боковой подушки 
безопасности (пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля боковой подушки безопасности блока 
управления системой SRS замкнут на цепь питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля боковой 


подушки безопасности замкнут на цепь питания
• Неисправность блока управления системой SRS


AC905015


AC706606
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1423?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля правой боковой подушки 
безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1423?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 


переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


AC706606


AC507310
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ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подушки 
безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.


(3) Отсоедините разъем модуля правой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь, 
поэтому вставьте на 4 мм или больше.
(4) Вставьте стяжку для проводов (ширина: 3 мм, 


толщина: 0,5 мм) между линией SRS+, SRS� и 
короткую пружину, а затем освободите короткую 
пружину.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 


со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS.
• Напряжение между линией SRS+, SRS� и 


«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В


(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии 


SRS+, SRS� между разъемом блока управ�
ления системой SRS и разъемом модуля 
правой боковой подушки безопасности.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1423?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1426 Неисправность внутреннего правого датчика бокового столкновения аналогового 
датчика замедления  
Код №B1436 Неисправность внутреннего левого датчика бокового столкновения аналогового 
датчика замедления


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1426 или B1436, то 
следует провести диагностику линии шины CAN.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
• Аналоговый датчик замедления при боковом 


столкновении не работает.
• Характеристики аналогового датчика замедления 


при боковом столкновении не соответствуют 
норме.


• Выходной сигнал аналогового датчика замедле�
ния при боковом столкновении не соответствует 
норме.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность правого датчика бокового столк�


новения (с кодом №B1426)
• Неисправность левого датчика бокового столкно�


вения (с кодом №B1436)


AC706606


AC905468
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверка датчика бокового 
столкновения.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Датчик бокового столкновения проверяется 
следующим образом.
• Замените правый датчик бокового столкнове�


ния {в случае кода B1426 (независимо от того, 
отказ «активный» или «сохраненный»)} новым 
датчиком.


• Замените левый датчик бокового столкнове�
ния {в случае кода B1436 (независимо от того, 
отказ «активный» или «сохраненный»)} новым 
датчиком.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(4) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1426 или 
B1436?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка блока управления системой 
SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Замените блок управления системой SRS на 
новый (см. C.52B�129). 


(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(4) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1426 или 
B1436?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код №B1427: Ошибка в значении напряжения правого датчика бокового столкновения


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1427 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик бокового столкновения передает данные о 
замедлении в блок управления системой SRS. Затем 
блок управления системой SRS определяет, следует 
ли дать команду на срабатывание боковых подушек 
и/или надувных шторок безопасности, а потом при 
необходимости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатронов. Датчик бокового столкновения также 
проводит самодиагностику и при наличии проблемы 
отправляет диагностический код в блок управления 
системой SRS.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код будет записан при падении 
напряжения питания правого датчика бокового 
столкновения ниже заданного значения в течение 1 
секунды.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъема
• Неисправность правого датчика бокового 


столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C, 


Диагностика ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: Переключите из положения 


LOCK (OFF) в положение ON
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Записан ли диагностический код B1427?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Это периодически повторяющаяся неис�


правность, как, например, плохое подклю�
чение разъема (разъемов) или обрыв цепи 
(см. ГЛАВУ 00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).
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ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии SSR�, SSR+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом правого 
датчика бокового столкновения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгуты 


проводов.


ЭТАП 4. Проверка правого датчика бокового 
столкновения.
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.
(2) Переставьте местами правый датчик бокового 


столкновения и левый датчик бокового столкно�
вения, а затем установите запасной датчик.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(4) Удалите диагностический код из памяти и снова 
проверьте его наличие.


Q: Записан ли диагностический код B1427?
ДА : Замените правый датчик бокового 


столкновения на новый (см. C.52B�127).
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код B1427?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Подозревается наличие периодически пов�


торяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 00, 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


Код №B1428: Сбой связи правого датчика бокового столкновения 
Код №B1429: Связь с правым датчиком бокового столкновения невозможна


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1428 или B1429 запи�
сан в блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Если сила обнаруженного бокового удара равна или 
превышает установленную величину, то датчик боко�
вого столкновения посылает кодированные данные 
ускорения в блок управления системой SRS.  
На основе данных об ускорении блок управления 
системой SRS определяет необходимость срабаты�
вания боковой подушки безопасности и надувной 
шторки безопасности, а затем подает питание на 
пиропатрон газогенератора.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Диагностический код записывается, если имеется 
сбой связи между правым датчиком бокового 
столкновения и блоком управления системой SRS 
(№B1428) или связь невозможна (№B1429).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность правого датчика бокового 


столкновения
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код B1428 или 
B1429?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка правого датчика бокового 
столкновения.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Переставьте местами правый датчик бокового 
столкновения и левый датчик бокового столкно�
вения, а затем установите запасные датчики.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(4) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(5) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1428 или 
B1429?
ДА : Замените правый датчик бокового 


столкновения (см. C.52B�127).
НЕТ : Перейдите к этапу 4
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ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии SSR�, SSR+ между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом правого 
датчика бокового столкновения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгуты 


проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код B1428 или 
B1429?
ДА : . Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1430 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1430, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое замы�
кание между контактами блока управления системой 
SRS цепи пиропатрона модуля боковой подушки 
безопасности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *


• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона модуля боковой подушки 
безопасности


• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1430?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления 
системой SRS, модуль левой боковой подушки 
безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 
блока управления системой SRS снова 
присоедините его.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-52

(3) После отсоединения разъема модуля левой 
боковой подушки безопасности снова соедините 
его. Для того чтобы отсоединить разъем модуля 
левой боковой подушки безопасности, освобо�
дите разъем, сдвинув фиксирующую кнопку в 
направлении, указанном стрелкой на рисунке, и 
затем отсоедините разъем.


(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(5) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1430?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля левой боковой подушки 
безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1430?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 


переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.


(1) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-53

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, 
отсоедините этот разъем модуля боковой 
подушки безопасности и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.


(2) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, сдвигая 
фиксирующую кнопку в направлении, указанном 
стрелкой на рисунке, и затем отсоедините разъем.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(3) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией SLS�, SLS+ и короткой пружиной, а затем 
освободите короткую пружину.


(4) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 


SLS�, SLS+


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии SLS�, 


SLS+ между разъемом модуля левой 
боковой подушки безопасности и разъемом 
блока управления системой SRS.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1430?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1431 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1431, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
боковой подушки безопасности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи пиропатрона модуля боковой 


подушки безопасности
• Плохой контакт в разъеме
• Неисправность блока управления системой SRS


AC706606


AC905468







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-54

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1431?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля левой боковой подушки 
безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1431?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 


переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля левой боковой подушки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-55

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, 
отсоедините этот разъем модуля боковой 
подушки безопасности и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.


(3) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, сдвигая 
фиксирующую кнопку в направлении, указанном 
стрелкой на рисунке, и затем отсоедините разъем.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией SLS�, SLS+ и короткой пружиной, а затем 
освободите короткую пружину.


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт разъема со стороны жгута проводов 
модуля левой боковой подушки безопасности с 
лицевой стороны, поскольку может быть 
ослаблено контактное давление в разъеме.
(5) Проведите указанные ниже измерения на 


разъемах со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS и левого датчика 
столкновения. 
• Электрическая проводимость линии SLS� 


между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом модуля левой боковой 
подушки безопасности


• Электрическая проводимость линии SLS+ 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом модуля левой боковой 
подушки безопасности


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии SLS�, 


SLS+ между разъемом модуля левой 
боковой подушки безопасности и разъемом 
блока управления системой SRS.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1431?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1432 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1432, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля боковой подушки безопасности блока 
управления системой SRS замкнут на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля боковой 


подушки безопасности замкнут на «массу»
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-56

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1432?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля левой боковой подушки 
безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1432?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 


переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-57

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подушки 
безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.


(3) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, сдвигая 
фиксирующую кнопку в направлении, указанном 
стрелкой на рисунке, и затем отсоедините разъем.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией SLS�, SLS+ и короткой пружиной, а затем 
освободите короткую пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 


SLS�, SLS+ и «массой» кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии SLS�, 


SLS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля левой 
боковой подушки безопасности.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1432?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1433 Пиропатрон газогенератора, модуля левой боковой подушки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1433, то следует провести 
диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю боковой подушки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля боковой подушки безопасности блока 
управления системой SRS замкнут на цепь питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля боковой 


подушки безопасности замкнут на цепь питания
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-58

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1433?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем модуля левой боковой 
подушки безопасности, освободив разъем, 
сдвигая фиксирующую кнопку в направлении, 
указанном стрелкой на рисунке, и затем 
отсоедините разъем.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов (MB991886).


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в 
контакт с лицевой стороны, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(4) Вставьте пробник жгута проводов сопротивления 


с задней стороны разъема со стороны жгута 
проводов модуля левой боковой подушки 
безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1433?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените набивку и каркас спинки 


переднего сиденья в сборе (см. C.52B�142).


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-59

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
при проведении следующих операций, отсо(
едините этот разъем модуля боковой подуш( 
ки безопасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.


(3) Отсоедините разъем модуля левой боковой подуш� 
ки безопасности, освободив разъем, сдвигая фик�
сирующую кнопку в направлении, указанном 
стрелкой на рисунке, и затем отсоедините разъем.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией SLS�, SLS+ и короткой пружиной, а затем 
освободите короткую пружину.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на 


разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Напряжение между линией SLS�, SLS+ и 


«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В


(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии SLS�, 


SLS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля левой 
боковой подушки безопасности.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1433?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1437: Ошибка в значении напряжения левого датчика бокового столкновения


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1437 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик бокового столкновения передает данные о 
замедлении в блок управления системой SRS. Затем 
блок управления системой SRS определяет, следует 
ли дать команду на срабатывание боковых подушек 
и/или надувных шторок безопасности, а потом при 
необходимости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатронов. Датчик бокового столкновения также 
проводит самодиагностику и при наличии проблемы 
отправляет диагностический код в блок управления 
системой SRS.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код будет записан при падении 
напряжения питания левого датчика бокового 
столкновения ниже заданного значения в течение 1 
секунды.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•  Повреждение жгута проводов или разъема
•  Неисправность левого датчика бокового 


столкновения
•  Неисправность блока управления системой SRS
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-60

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C, 


Диагностика ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: Переключите из положения 


LOCK (OFF) в положение ON
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Это периодически повторяющаяся неис�


правность, как, например, плохое подклю�
чение разъема (разъемов) или обрыв цепи 
(см. ГЛАВУ 00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии SSL+, SSL� между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом левого 
датчика бокового столкновения.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгуты 


проводов.


ЭТАП 4. Проверка левого датчика бокового 
столкновения.
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.
(2) Переставьте местами левый датчик бокового 


столкновения и правый датчик бокового 
столкновения, а затем установите запасной 
датчик.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(4) Удалите диагностический код из памяти и снова 
проверьте его наличие.


Q: Записан ли диагностический код B1427?
ДА : Замените датчик (левый, передний) 


замедления. (См. C.52B�127.)
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код B1437?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Подозревается наличие периодически пов�


торяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 00, 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


Код №B1438 Сбой связи левого датчика бокового столкновения 
Код №B1439 Связь с левым датчиком бокового столкновения невозможна


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1438 или B1439, то 
следует провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик бокового столкновения передает данные о 
замедлении в блок управления системой SRS. Затем 
блок управления системой SRS определяет, следует 
ли дать команду на срабатывание боковых подушек 
и/или надувных шторок безопасности, а потом при 
необходимости отправляет сигнал на срабатывание 
пиропатронов. Датчик бокового столкновения также 
проводит самодиагностику и при наличии проблемы 
отправляет диагностический код в блок управления 
системой SRS.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если имеется 
сбой связи между левым датчиком бокового 
столкновения и блоком управления системой SRS 
(№B1438) или связь невозможна (№B1439).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность левого датчика бокового 


столкновения
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C, 


Диагностика ).
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ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Замок зажигания: Переключите из положения 


LOCK (OFF) в положение ON
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Это периодически повторяющаяся неис�


правность, как, например, плохое подклю�
чение разъема (разъемов) или обрыв цепи 
(см. ГЛАВУ 00, Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка левого датчика бокового 
столкновения.
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.
(2) Переставьте местами левый датчик бокового 


столкновения и правый датчик бокового 
столкновения, а затем установите запасной 
датчик.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(4) Удалите диагностический код из памяти и снова 
проверьте его наличие.


Q: Записан ли диагностический код B1438 или 
B1439?
ДА : Замените датчик (левый, передний) 


замедления. (См. C.52B�127.) Переходите к 
этапу 5.


НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва 
на линии SSL+, SSL� между разъемом блока 
управления системой SRS и разъемом левого 
датчика бокового столкновения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : . Отремонтируйте разъемы или жгуты 


проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код B1438 или 
B1439?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : . Подозревается наличие периодически 


повторяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 
00, Как устранять периодически появляю�
щиеся неисправности ).


Код №B1440 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1440, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, сиг�
нал на срабатывание пиропатрона подается от блока 
управления системой SRS к модулю надувной шторки 
безопасности (пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое 
замыкание между контактами блока управления 
системой SRS цепи пиропатрона модуля надувной 
шторки безопасности водителя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *


• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона модуля надувной шторки 
безопасности


• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.
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Q: Записан ли диагностический код №B1440?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления 
системой SRS, модуль правой надувной шторки 
безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 
блока управления системой SRS снова 
присоедините его.


(3) После отсоединения разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности со стороны жгута 
проводов снова соедините его. Для 
отсоединения разъема модуля правой надувной 
шторки безопасности используйте плоскую 
отвертку, чтобы вытянуть фиксирующую кнопку 
разъема со стороны жгута проводов. После 
освобождения фиксатора отсоедините разъем.


(4) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(5) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1440?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления. 
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем модуля правой надувной шторки 
безопасности со стороны жгута проводов.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
правой надувной шторки безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


Q: Записан ли диагностический код №B1440?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените модуль правой надувной шторки 


безопасности (см. C.52B�144).


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.
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(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля правой надувной 
шторки безопасности со стороны жгута 
проводов. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CRS�, CRS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Проверьте наличие электрической проводимости 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и линией CRS�, 
CRS+.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов. 


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1440?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1441 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1441, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю надувной шторки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
надувной шторки безопасности водителя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи к пиропатрону модуля надувной 


шторки безопасности
• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS


AC905015
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1441?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
правой надувной шторки безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1441?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль правой надувной шторки 


безопасности (см. C.52B�144).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля правой надувной шторки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема  
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CRS�, CRS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент: MB991884) к 
отсоединенному разъему модуля правой 
надувной шторки безопасности.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если жгут проводов сопротивления 
присоединен, то номер контакта подключенной 
стороны и линия CRS/, CRS+ разъема балластного 
сопротивления будут противоположными.


(6) Проведите следующие измерения.
• Электрическая проводимость линии CRS� 


между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и разъемом 
жгута проводов сопротивления


• Электрическая проводимость линии CRS+ 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и разъемом 
жгута проводов сопротивления


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии CRS�, 


CRS+ между разъемом блока управления 
системой SRS со стороны жгута проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1441?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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Код №B1442 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на «массу»)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1442, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю надувной шторки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления 
системой SRS – пиропатрон модуля надувной 
шторки безопасности замкнут на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона модуля надувной 


шторки безопасности замкнут на «массу»
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1442?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если он присо�
един, отсоедините провод от «отрицательного» 
вывода аккумуляторной батареи.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
правой надувной шторки безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код № B1442?
ДА :  Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль правой надувной шторки 


безопасности (см. C.52B�144).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.
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(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CRS�, CRS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Проверьте наличие электрической проводимости 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов линии CRS�, 
CRS+ и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код. 


Q: Записан ли диагностический код №B1442?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1443 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1443, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком 
бокового столкновения, а также аналоговым 
датчиком замедления в блоке управления системой 
SRS, электрический ток подается от блока 
управления системой SRS к модулю надувной 
шторки безопасности (пиропатрону) со стороны 
удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления 
системой SRS – пиропатрон модуля надувной 
шторки безопасности замкнут на цепь питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона модуля надувной 


шторки безопасности замкнут на цепь питания
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1443?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если он присо�
един, отсоедините провод от «отрицательного» 
вывода аккумуляторной батареи.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к (переднему) 
разъему модуля правой надувной шторки 
безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код № B1443?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль правой надувной шторки 


безопасности (см. C.52B�144).


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля правой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CRS�, CRS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой SRS со стороны жгута 
проводов линии CRS�, CRS+ и «массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В
(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1443?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1450 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1450, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, сиг�
нал на срабатывание пиропатрона подается от блока 


управления системой SRS к модулю надувной шторки 
безопасности (пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое замы�
кание между контактами блока управления системой 
SRS цепи пиропатрона модуля надувной шторки 
безопасности водителя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *
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• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона модуля надувной шторки 
безопасности


• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание подушек безопас/
ности из/за образования заряда статического элект/
ричества, замыкая «положительный» провод на 
провод «массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не осво/
бождена из/за поврежденного разъема даже при 
отсоединенных разъемов.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : . Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1450?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления 
системой SRS, разъем модуля левой надувной 
шторки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке разъ�


ема жгута проводов, поверните запорный рычаг в 
направлении стрелки, чтобы освободить запорный 
рычаг. После отсоединения разъема блока управ�
ления системой SRS снова присоедините его.


(3) После отсоединения разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности со стороны жгута 
проводов снова соедините его. Для 
отсоединения разъема модуля левой надувной 
шторки безопасности используйте плоскую 
отвертку, чтобы вытянуть фиксирующую кнопку 
разъема со стороны жгута проводов. После 
освобождения фиксатора отсоедините разъем.


(4) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(5) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1450?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления. 
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля левой надувной 
шторки безопасности со стороны жгута 
проводов.
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(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
левой надувной шторки безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


Q: Записан ли диагностический код №B1450?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените модуль левой надувной шторки 


безопасности (см. C.52B�144).


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля левой надувной 
шторки безопасности со стороны жгута 
проводов. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CLS+, CLS� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Проверьте наличие электрической проводимости 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и линией CLS+, 
CLS�. 


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов. 


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1450?
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ДА : Замените блок управления системой SRS 
(см. C.52B�129).


НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1451 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности 
(обрыв цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1451, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю надувной шторки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
надувной шторки безопасности водителя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи к пиропатрону модуля надувной 


шторки безопасности
• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1451?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка тех� 
нического состояния � Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема D�17 модуля 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем.


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
левой надувной шторки безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.
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Q: Записан ли диагностический код №B1451?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль левой надувной шторки 


безопасности (см. C.52B�144).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля левой надувной шторки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 


 0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CLS+, CLS� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент: MB991884) к 
отсоединенному разъему модуля левой надувной 
шторки безопасности.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если жгут проводов сопротивле/
ния присоединен, то номер контакта подключен/
ной стороны и линия CLS+, CLS/ разъема 
балластного сопротивления будут противопо/
ложными.


(6) Проведите следующие измерения.
• Электрическая проводимость линии CLS+ 


между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и разъемом 
жгута проводов сопротивления


• Электрическая проводимость линии CLS� 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов и разъемом 
жгута проводов сопротивления


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1451?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1452 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на «массу»)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1452, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю надувной шторки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записан, когда входной контакт пиропатрона 
модуля надувной шторки безопасности блока 
управления системой SRS замкнут на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона модуля надувной 


шторки безопасности замкнут на «массу»
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1452?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если он присо�
един, отсоедините провод от «отрицательного» 
вывода аккумуляторной батареи.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к разъему модуля 
левой надувной шторки безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код № B1452?
ДА :  Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль левой надувной шторки 


безопасности (см. C.52B�144).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS. 
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CLS+, CLS� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.
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(5) Проверьте наличие электрической проводимости 
между разъемом блока управления системой 
SRS со стороны жгута проводов линии CLS+, 
CLS� и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код. 


Q: Записан ли диагностический код №B1452?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1453 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности 
(короткое замыкание на цепь питания)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1453, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В случае бокового столкновения, когда сила удара в 
автомобиль превышает определенное значение и 
когда удар мгновенно определяется датчиком боко�
вого столкновения, а также аналоговым датчиком 
замедления в блоке управления системой SRS, элек�
трический ток подается от блока управления систе�
мой SRS к модулю надувной шторки безопасности 
(пиропатрону) со стороны удара.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления 
системой SRS – пиропатрон модуля надувной 
шторки безопасности замкнут на цепь питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона модуля надувной 


шторки безопасности замкнут на цепь питания
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1453?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если он 
присоедин, отсоедините провод от 
«отрицательного» вывода аккумуляторной 
батареи.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(специальный инструмент: MB991865) к жгуту 
проводов сопротивления (специальный 
инструмент: MB991884).
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(4) Присоедините жгут проводов сопротивления 
(специальный инструмент) к (переднему) разъему 
модуля левой надувной шторки безопасности.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код № B1453?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль левой надувной шторки 


безопасности (см. C.52B�144).


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS со стороны 
жгута проводов при проведении следующих 
операций, сначала отсоедините разъем 
модуля надувной шторки безопасности и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема модуля левой 
надувной шторки безопасности в направлении, 
указанном стрелкой. После освобождения 
фиксатора отсоедините разъем. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией CLS+, CLS� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой SRS со стороны жгута 
проводов линии CLS+, CLS� и «массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В
(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код. 


Q: Записан ли диагностический код №B1453?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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Код №B1476 Обрыв цепи питания IG1 (цепь предохранителя №16)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1476 (предохранитель 
№12) или B1477 (предохранитель №18), то 
следует провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание от аккумуляторной батареи подается от плав�
кой вставки (2) на блок управления системой SRS.
Блок управления системой SRS имеет две независи�
мые цепи питания от аккумуляторной батареи (пре�
дохранитель №16), имеющие предохранители.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Диагностический код записывается, если напряже�
ние между контактом IG1 (линия SRS�ECU IG1A) и 
«массой» падает ниже заданной величины непре�
рывно в течение 5 секунд. Кроме того, если одновре�
менно записывается диагностический код №B1476, 
то, вероятно, напряжение аккумуляторной батареи 
упало. Поэтому сначала проверьте состояние акку�
муляторной батареи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи питания
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка предохранителя цепи питания.


Q: Предохранитель исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Перейдите к этапу 2


ЭТАП.2. Проверка состояния предохранителя
(1) Замените плавкий предохранитель.
(2) Поверните замок зажигания в положение ON, 


подождите не менее одной минуты и затем 
поверните замок в положение OFF.


(3) Проверьте состояние плавкого предохранителя.


Q: Предохранитель исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте линию IG1A жгута 


проводов между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом 
блока управления системой SRS, и 
замените предохранитель цепи питания.


ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN  


(см. ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ). 
Затем переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III.
Проверьте, записан ли диагностический код системы 
ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A � Система 
ETACS � Поиск неисправностей ).


НЕТ : Проверьте входной сигнал замка зажигания 
(IG1) блока управления системой ETACS 
(см. ГЛАВУ 54A � Методика поиска призна�
ков неисправностей ). Затем переходите к 
этапу 5.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код № B1476?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.


(1) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъемы блока 
управления системой SRS.


(2) Проведите указанные ниже измерения на разъ�
емах со стороны жгута проводов блока управле�
ния системой SRS. 
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• Электрическая проводимость линии GND2 
между разъемом жгута проводов блока 
управления системой SRS и «массой» кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте линию GND2 жгута проводов 


блока управления системой SRS и «массой».


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(4) Замок зажигания: Положение ON
(5) Проведите указанные ниже измерения на 


разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS. 
″Напряжение между контактом линии IG1A и 


«массой» кузова
НОРМА: не менее 9 В


(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем блока управления системой 
ETACS.


(3) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость линии IG1A 


между разъемом блока управления системы 
ETACS и разъемом блока управления 
системой SRS.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ).


НЕТ : . Отремонтируйте линию IG1A жгута прово�
дов между разъемом блока управления сис�
темой ETACS и разъемом блока управления 
системой SRS.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № B1476?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1488 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира 
(короткое замыкание)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1488, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Питание для индикатора отключения подушки 


безопасности переднего пассажира подается от 
плавкой вставки (2).


• Индикатор отключения подушки безопасности 
переднего пассажира загорается при положении 
ON замка зажигания и гаснет приблизительно 
через 6�8 секунд, если не обнаружены 
неисправности в системе SRS.
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ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Этот код будет записан, если управляющая цепь 
индикатора выключения подушки безопасности 
переднего пассажира замкнута на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность индикатора выключения подушки 


безопасности переднего пассажира


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1488?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка индикатора выключения 
подушки безопасности переднего пассажира.
При этом проверяется, исправен ли индикатор 
выключения подушки безопасности переднего 
пассажира (см. C.52B�152).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените выключатель аварийной световой 


сигнализации (см. ГЛАВУ 52A � Панель 
управления в сборе ).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


(3) Отсоедините разъем выключателя аварийной 
световой сигнализации.


(4) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме блока управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 


OFPL и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию OFLP жгутов прово�


дов между разъемом блока управления сис�
темой SRS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.


ЭТАП 5. Измерение сопротивления в разъеме 
выключателя аварийной световой 
сигнализации.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в кон�
такт с лицевой стороны разъема, поскольку 
может быть ослаблено контактное давление в 
разъеме.
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(3) Проведите приведенные ниже измерения на 
обратной стороне разъема выключателя 
аварийной световой сигнализации (со стороны 
жгута проводов). 
• Электрическая проводимость между линией 


LP и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте линию LP жгута проводов 


между разъемом выключателя аварийной 
сигнализации и «массой» кузова.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1488?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код № B1489 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1489, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Питание для индикатора отключения подушки 


безопасности переднего пассажира подается от 
плавкой вставки (2).


• Индикатор отключения подушки безопасности 
переднего пассажира загорается при положении 
ON замка зажигания и гаснет приблизительно 
через 6�8 секунд, если не обнаружены неисправ�
ности в системе SRS.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Этот код будет записан, если произошел обрыв цепи 
в жгуте проводов между индикатором выключения 
подушки безопасности переднего пассажира и блока 
управления системой SRS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность индикатора выключения подушки 


безопасности переднего пассажира


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1489?
ДА : . Переходите к этапу 3.
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка индикатора выключения 
подушки безопасности переднего пассажира.
При этом проверяется, исправен ли индикатор 
выключения подушки безопасности переднего 
пассажира (см. C.52B�152).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените выключатель аварийной световой 


сигнализации (см. ГЛАВУ 52A � Панель 
управления в сборе ).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъемом 
выключателя аварийной сигнализации.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


(3) Отсоедините разъем выключателя аварийной 
световой сигнализации.
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(4) Проведите указанные ниже измерения на разъ�
емах со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS и выключателя аварийной сигнали�
зации. 
• Электрическая проводимость линии OFLP 


между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом выключателя аварийной 
сигнализации


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Отремонтируйте линию OFLP жгутов про�


водов между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.


ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме 
выключателя аварийной световой сигнализации.
(1) Отсоедините разъем выключателя аварийной 


световой сигнализации.
(2) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(3) Замок зажигания: Положение ON


(4) Измерьте напряжение между разъемом со 
стороны жгута проводов выключателя аварийной 
сигнализации и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте линию IG+ жгута проводов 


между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1489?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код № B1499: Блоком управления системой SRS обнаружено срабатывание подушки 
безопасности


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1499 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Данный код выводится после срабатывания газоге�
ненратора подушки безопасности. Если данный код 
продиагностирован до реального срабатывания 
подушки безопасности, неисправность может содер�
жаться в блоке SRS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления системой SRS


Код № B1570: Неисправность выключателя подушки безопасности переднего пассажира  
Код № B1573: Короткое замыкание (сторона подачи питания) цепи выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира 
Код № B1574: Обрыв цепи выключателя подушки безопасности переднего пассажира 
Код № B1575: Короткое замыкание (сторона соединения на «массу») цепи выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1570, B1573, B1574 
или B1575 записан в блоке управления системой 
SRS, то всегда следует проверять главную линии 
шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В соответствии с положением подключения выклю�
чателя подушки безопасности переднего пассажира 
блок управления системой SRS оценивает открытие 
или неоткрытие подушки безопасности переднего 
пассажира.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если сопротив�
ление между входными контактами выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира не 
соответствует номинальному значению.
Причиной неисправности для каждого диагностичес�
кого кода является следующее.


Код № Признак неисправности


B1570 Неисправность выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира 


B1573 Короткое замыкание на цепь питания в 
жгуте проводов общих контактов
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя подушки 


безопасности переднего пассажира
• Повреждены жгуты проводов или разъемы 
• Неисправность блока управления системой SRS 


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (См. ГРУППА 


54C, Диагностика – Таблица диагностики 
шины CAN ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код № B1570, 
B1573, B1574 или B1575?
ДА : Переходите к этапу 3. 
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира.
Проверьте выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира (см. C.52B�152).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените выключатель подушки 


безопасности переднего пассажира (см. 
C.52B�150).


ЭТАП 4. Проверка выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира. Измерение 
сопротивления на разъеме блока управления 
системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


(3) Переведите выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира в положение ON (подушка 
безопасности включена).


(4) Измерьте сопротивление между линиями POF�, 
POFO.


НОРМА: 820 ± 20 W


(5) Переведите выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира в положение OFF (подушка 
безопасности выключена).


(6) Измерьте сопротивление между линиями POF�, 
POFO.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию POF�, POFO жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом выключателя 
подушки безопасности переднего пасса�
жира.


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


B1574 Неисправность общего контакта или 
обрыв цепи в его жгуте проводов


B1575 Короткое замыкание на «массу» кузова в 
жгуте проводов общих контактов


Код № Признак неисправности
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(3) Отсоедините разъем выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира. 


(4) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 
со стороны жгута проводов блока управления сис�
темой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 


POF�, POFO и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте линию POF�, POFO жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом выключателя 
подушки безопасности переднего пасса�
жира.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


(3) Отсоедините разъем выключателя подушки 
безопасности переднего пассажира. 


(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(5) Замок зажигания: Положение ON
(6) Проведите указанные ниже измерения на разъ�


еме со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS.
• Напряжение между линией POF�, POFO и 


«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте линию POF�, POFO жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом выключателя 
подушки безопасности переднего пасса�
жира.


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № B1570, 
B1573, B1574 или B1575?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129). 
НЕТ : Подозревается наличие периодически пов�


торяющейся неисправности (см. ГЛАВУ 00 � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ). 


Код № B1603 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(короткое замыкание между контактами цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1603, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое замы�
кание между контактами цепи пиропатрона предна�
тяжителя ремня безопасности водителя блока 
управления системой SRS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *


• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона преднатяжителя ремня 
безопасности водителя


• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS
• Недостаточное нажатие кнопки фиксации или 


кнопка фиксации не нажата
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ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона снаб/
жены короткой пружиной, которая предотвращает 
непреднамеренное срабатывание преднатяжителя 
ремня безопасности из/за образования заряда ста/
тического электричества, замыкая «положитель/
ный» провод на провод «массы» в цепи пиропатрона, 
когда разъемы отсоединены. Поэтому, если запи/
саны указанные выше коды, короткая пружина может 
быть не освобождена из/за поврежденного разъема 
даже при отсоединенных разъемов.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1603?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления 
системой SRS, преднатяжитель ремня 
безопасности водителя.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке разъ�
ема жгута проводов, поверните запорный рычаг в 
направлении стрелки, чтобы освободить запорный 
рычаг. После отсоединения разъема блока управ�
ления системой SRS снова присоедините его.


(3)  После отсоединения разъема преднатяжителя 
ремня безопасности водителя со стороны жгута 
проводов, присоедините его снова. Для отсоеди�
нения разъема преднатяжителя ремня безопас�
ности водителя со стороны жгута проводов 
используйте плоскую отвертку, чтобы вытянуть 
фиксирующую кнопку разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем со стороны жгута проводов.


(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(5) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1603?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем преднатяжителя ремня безопас�
ности водителя со стороны жгута проводов. 
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(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Подключите специальный жгут проводов сопро�
тивления к разъему преднатяжителя ремня безо�
пасности водителя со стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1603?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 


безопасности водителя (см. C.52B�147).


ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при прове(
дении следующих операций, отсоедините 
этот разъем преднатяжителя ремня безо(
пасности и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности водителя со стороны жгута 
проводов.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTD�, PTD+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 


PTD�, PTD+
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTD�, PTD+ жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.
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ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1603?


ДА : Замените блок управления системой SRS 
(см. C.52B�129).


НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код № B1604 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(обрыв цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1604, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления и резерв�
ным датчиком замедления в блоке управления сис�
темой SRS, электрический ток подается от блока 
управления системой SRS к преднатяжителю ремня 
безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи 
пиропатрона преднатяжителя ремня безопасности 
водителя блока управления системой SRS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв цепи пиропатрона преднатяжителя ремня 


безопасности водителя
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1604?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности водителя со стороны жгута 
проводов. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Подключите специальный жгут проводов сопро�
тивления к разъему преднатяжителя ремня безо�
пасности водителя со стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.
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Q: Записан ли диагностический код №B1604?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 


безопасности водителя (см. C.52B�147).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля правой боковой подушки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем преднатяжителя ремня безопасности 
и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности водителя со стороны жгута 
проводов.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTD�, PTD+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления (MB991884) к отсоединенному 
разъему преднатяжителя ремня безопасности 
водителя со стороны жгута проводов.


(6) Проведите указанные ниже измерения на жгуте 
проводов сопротивления и разъеме со стороны 
жгута проводов блока управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость линии PTD� 


между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов сопротивления


• Электрическая проводимость линии PTD+ 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов сопротивления


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 Ω)
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Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTD�, PTD+ жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1604?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код № B1605 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1605, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, когда входной контакт пиропат�
рона преднатяжителя ремня безопасности водителя 
блока управления системой SRS замкнут на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона преднатяжителя 


ремня безопасности водителя замкнут на 
«массу».


• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1605?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем преднатяжителя ремня безопас�
ности водителя со стороны жгута проводов. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Подключите специальный жгут проводов сопро�
тивления к разъему преднатяжителя ремня безо�
пасности водителя со стороны жгута проводов.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-90

(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1605?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 


безопасности водителя (см. C.52B�147).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем преднатяжителя ремня безопасности 
и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем преднатяжителя ремня безопас�
ности водителя со стороны жгута проводов. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина: 0,5 


мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTD�, PTD+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 


PTD�, PTD+ и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTD�, PTD+ жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1605?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-91

Код № B1606 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1606, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, когда цепь пиропатрона предна�
тяжителя ремня безопасности водителя блока управ�
ления системой SRS замкнута на цепь питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона преднатяжителя 


ремня безопасности водителя замкнут на цепь 
питания.


• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1606?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем преднатяжителя ремня безопас�
ности водителя со стороны жгута проводов. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Подключите специальный жгут проводов сопро�
тивления к разъему преднатяжителя ремня безо�
пасности водителя со стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1606?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 


безопасности водителя (см. C.52B�147).


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при прове(
дении следующих операций, отсоедините 
этот разъем преднатяжителя ремня безопас(
ности и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности водителя со стороны жгута 
проводов. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTD�, PTD+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) Замок зажигания: Положение ON


(7) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Напряжение между линией PTD�, PTD+ и 


«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В


(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTD�, PTD+ жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1606?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Код № B1609 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) 
(короткое замыкание между контактами цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1609, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, сигнал на срабатывание 
пиропатрона отправляется от блока управления сис�
темой SRS к преднатяжителю ремня безопасности 
(пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое 
замыкание между контактами цепи пиропатрона 
преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира блока управления системой SRS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *


• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона преднатяжителя ремня безопас�
ности пассажира


• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS
• Недостаточное нажатие кнопки фиксации или 


кнопка фиксации не нажата
ПРИМЕЧАНИЕ:  *: Разъемы цепи пиропатрона 
снабжены короткой пружиной, которая 
предотвращает непреднамеренное срабатывание 
преднатяжителя ремня безопасности из/за 
образования заряда статического электричества, 
замыкая «положительный» провод на провод 
«массы» в цепи пиропатрона, когда разъемы 
отсоединены. Поэтому, если записаны указанные 
выше коды, короткая пружина может быть не 
освобождена из/за поврежденного разъема даже 
при отсоединенных разъемов.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 2.
НЕТ : . Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C 


� Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1609?
ДА : . Переходите к этапу 3.
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления 
системой SRS, преднатяжитель ремня 
безопасности переднего пассажира.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулято� 
рной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 
блока управления системой SRS снова 
присоедините его.


(3)  После отсоединения разъема преднатяжителя 
ремня безопасности переднего пассажира со 
стороны жгута проводов, присоедините его 
снова. Для отсоединения разъема преднатяжи�
теля ремня безопасности переднего пассажира 
со стороны жгута проводов используйте плоскую 
отвертку, чтобы вытянуть фиксирующую кнопку 
разъема со стороны жгута проводов. После осво�
бождения фиксатора отсоедините разъем со сто�
роны жгута проводов.


(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(5) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.
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Q: Записан ли диагностический код №B1609?
ДА : . Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Замените соответствующий разъем.


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления к разъему преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1609?
ДА : . Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Замените преднатяжитель ремня 


безопасности пассажира (см. C.52B�147).


ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем преднатяжителя ремня безопасности 
и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTA+, PTA� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.
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(5) Проведите указанные ниже измерения на разъ�
еме со стороны жгута проводов блока управле�
ния системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 


PTA+, PTA�
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6..  : 
НЕТ : Отремонтируйте линию PTA+, PTA� жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Q: Записан ли диагностический код №B1609?


ДА :  Замените блок управления системой SRS 
(см. C.52B�129).


НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния − Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код № B1С49 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) 
(обрыв цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1C49, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи 
пиропатрона преднатяжителя ремня безопасности 
пассажира блока управления системой SRS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Обрыв цепи пиропатрона преднатяжителя ремня 


безопасности пассажира
• Неисправность блока управления системой SRS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1C49?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов. 
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(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления к разъему преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1C49?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 


безопасности пассажира (см. C.52B�147).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
преднатяжителя ремня безопасности переднего 
пассажира.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем преднатяжителя ремня безопасности 
и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем преднатяжителя ремня безопас�
ности переднего пассажира со стороны жгута 
проводов.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTA+, PTA� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления (MB991884) к отсоединенному 
разъему преднатяжителя преднатяжителя ремня 
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безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.


(6) Проведите указанные ниже измерения на жгуте 
проводов сопротивления и разъеме со стороны 
жгута проводов блока управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость линии PTA+ 


между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов 
сопротивления


• Электрическая проводимость линии PTA� 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов 
сопротивления


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTA+, PTA� жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1C49?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код № B1С47 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) 
(короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1C47, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, когда входной контакт пиропат�
рона преднатяжителя ремня безопасности пасса�
жира блока управления системой SRS замкнут на 
«массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона преднатяжителя 


ремня безопасности пассажира замкнут на 
«массу».


• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1C47?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).
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ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления к разъему преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» 
выводу аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из 
памяти снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1C47?
ДА : . Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Замените преднатяжитель ремня 


безопасности пассажира (см. C.52B�147).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины 
разъема блока управления системой SRS 
при проведении следующих операций, 
отсоедините этот разъем преднатяжителя 
ремня безопасности и оставьте цепь 
пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
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линией PTA+, PTA� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 


PTA+, PTA� и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTA+, PTA� жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1C47?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


Код № B1612 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) 
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1612, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к преднатя�
жителю ремня безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, когда входной контакт 
пиропатрона преднатяжителя ремня безопасности 
пассажира блока управления системой SRS замкнут 
на цепь питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъема
• Жгут проводов пиропатрона преднатяжителя 


ремня безопасности водителя замкнут на цепь 
питания.


• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1612?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов. 
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(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Подключите специальный жгут проводов 
сопротивления к разъему преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1612?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените преднатяжитель ремня 


безопасности пассажира (см. C.52B�147).


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем преднатяжителя ремня безопасности 
и оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем преднатяжителя ремня 
безопасности переднего пассажира со стороны 
жгута проводов.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией PTA+, PTA� и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на 


разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Напряжение между линией PTA+, PTA� и 


«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В


(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию PTA+, PTA� жгута 


проводов между разъемом блока управле�
ния системой SRS и разъемом преднатяжи�
теля ремня безопасности водителя.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1612?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1631 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание между контактами пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1631, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
коленной подушки безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит короткое замы�
кание между контактами блока управления системой 
SRS цепи пиропатрона модуля коленной подушки 
безопасности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена короткая пружина *


• Короткое замыкание между контактами цепи 
пиропатрона модуля коленной подушки 
безопасности


• Поврежден разъем (разъемы)
• Неисправность блока управления системой SRS
• Недостаточное нажатие кнопки фиксации или 


кнопка фиксации не нажата


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разъемы цепи пиропатрона 
снабжены короткой пружиной, которая 
предотвращает непреднамеренное срабатывание 
подушек безопасности из/за образования заряда 
статического электричества, замыкая 
«положительный» провод на провод «массы» в цепи 
пиропатрона, когда разъемы отсоединены. Поэтому, 
если записаны указанные выше коды, короткая 
пружина может быть не освобождена из/за 
поврежденного разъема даже при отсоединенных 
разъемов.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1631?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления 
системой SRS, модуль коленной подушки 
безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг. После отсоединения разъема 
блока управления системой SRS снова 
присоедините его.
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(3)  После отсоединения разъема модуля коленной 
подушки безопасности со стороны жгута прово�
дов снова соедините его. Для отсоединения 
разъема модуля коленной подушки безопасности 
используйте плоскую отвертку, чтобы вытянуть 
фиксирующую кнопку разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора отсо�
едините разъем со стороны жгута проводов.


(4) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(5) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1631?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените соответствующий разъем.


ЭТАП 4. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления к 
разъему коленной подушки безопасности со 
стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1631?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените модуль коленной подушки 


безопасности водителя (см. C.52B�139).


ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулято� 
рной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


AC609126


AC609126


AC301553


AC905015







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-103

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при прове(
дении следующих операций, отсоедините 
этот разъем со стороны жгута проводов и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией KDS�, KDS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 


KDS�, KDS+
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии KDS�, 


KDS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля коленной 
подушки безопасности.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1631?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


 Код №B1632 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности 
водителя (обрыв цепи пиропатрона)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1632, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
коленной подушки безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если происходит обрыв цепи блок 
управления системой SRS � пиропатрон модуля 
коленной подушки безопасности водителя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Плохой контакт в разъеме
• Обрыв цепи модуля коленной подушки 


безопасности водителя (пиропатрон)
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1632?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления к 
разъему коленной подушки безопасности со 
стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1632?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль коленной подушки 


безопасности водителя (см. C.52B�139).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъеме 
модуля коленной подушки безопасности.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-105

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины 
разъема блока управления системой SRS 
при проведении следующих операций, 
отсоедините этот разъем со стороны жгута 
проводов и оставьте цепь пиропатрона 
замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией KDS�, KDS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991884) к отсоединенному разъему модуля 
коленной подушки безопасности со стороны 
жгута проводов.


(6) Проведите указанные ниже измерения на жгуте 
проводов сопротивления и разъеме со стороны 
жгута проводов C�126. 
• Электрическая проводимость линии KDS� 


между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов 
сопротивления


• Электрическая проводимость линии KDS+ 
между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом жгута проводов 
сопротивления


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии KDS�, 


KDS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля коленной 
подушки безопасности.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1632?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-106

 Код №B1633 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание на «массу»)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1633, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 
управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
коленной подушки безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления систе�
мой SRS – пиропатрон модуля коленной подушки 
безопасности водителя замкнут на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Жгут проводов пиропатрона модуля коленной 


подушки безопасности водителя замкнут на 
«массу»


• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1633?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  


Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления к 
разъему коленной подушки безопасности со 
стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1633?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль коленной подушки 


безопасности водителя (см. C.52B�139). 
Затем переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-107

(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при проведе(
нии следующих операций, отсоедините этот 
разъем со стороны жгута проводов и оставьте 
цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией KDS�, KDS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Проведите указанные ниже измерения на 
разъеме со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость между линией 


KDS�, KDS+ и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии KDS�, 


KDS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля коленной 
подушки безопасности.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1633?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


 Код №B1634 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности 
водителя (короткое замыкание на цепь питания)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1634, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Только при превышении определенного значения 
силы фронтального столкновения, мгновенно опре�
деляемого датчиком фронтального столкновения, а 
также аналоговым датчиком замедления в блоке 


управления системой SRS, электрический ток пода�
ется от блока управления системой SRS к модулю 
коленной подушки безопасности (пиропатрону).


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Код записывается, если цепь блок управления систе�
мой SRS – пиропатрон модуля коленной подушки 
безопасности водителя замкнут на цепь питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Плохой контакт в разъеме
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-108

• Жгут проводов пиропатрона модуля коленной 
подушки безопасности водителя замкнут на цепь 
питания.


• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1634?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 3. Диагностическая проверка 
присоединением балластного сопротивления.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 


(3) Присоедините балластное сопротивление 
(MB991865) к жгуту проводов сопротивления 
(MB991884).


(4) Присоедините жгут проводов сопротивления к 
разъему коленной подушки безопасности со 
стороны жгута проводов.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записаны ли они.


(7) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1634?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените модуль коленной подушки 


безопасности водителя (см. C.52B�139).


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-109

ОПАСНОСТЬ
Для освобождения короткой пружины разъема 
блока управления системой SRS при прове(
дении следующих операций, отсоедините 
этот разъем со стороны жгута проводов и 
оставьте цепь пиропатрона замкнутой.


(3) Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем модуля коленной подушки 
безопасности со стороны жгута проводов. 


ВНИМАНИЕ


Короткая пружина может быть не освобождена 
из�за недостаточного продвижения внутрь. 
Поэтому следует вставить изолятор на глубину 
не менее 4 мм.
(4) Вставьте изолятор (ширина: 3 мм, толщина:  


0,5 мм), например, стяжку для проводов, между 
линией KDS�, KDS+ и короткой пружиной и 
освободите короткую пружину.


(5) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(6) Замок зажигания: Положение ON
(7) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 


со стороны жгута проводов блока управления 
системой SRS.
″Напряжение между линией KDS�, KDS+ и 


«массой» кузова
НОРМА: не более 1 В


(8) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов линии KDS�, 


KDS+ между разъемом блока управления 
системой SRS и разъемом модуля коленной 
подушки безопасности.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1634?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


Код № B1646: Несовпадающие кодированные данные


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1646, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ
Если в блоке управления системой SRS записаны 
неправильные кодированные данные, то блок 
управления системой SRS запишет диагностический 
код №B1646.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если от блока управления системой ETACS не 
получены правильные кодированные данные, то блок 
управления системой SRS обнаружит появление 
проблемы.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность блока управления системой SRS
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III


2. Диагностический код других систем прибора 
M.U.T.�III


3. Проверьте, не появился ли вновь диагностичес�
кий код.


Код №B1647 Индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира (короткое 
замыкание)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1647, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Питание для индикатора включения подушки 


безопасности переднего пассажира подается от 
плавкой вставки (2).


• Индикатор отключения подушки безопасности 
переднего пассажира загорается при положении 
ON замка зажигания и гаснет приблизительно 
через 6�8 секунд, если не обнаружены 
неисправности в системе SRS.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Этот код будет записан, если управляющая цепь 
индикатора выключения подушки безопасности 
переднего пассажира замкнута на «массу».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность индикатора включения подушки 


безопасности переднего пассажира


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из памяти 


снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1647?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


ЭТАП 3. Проверка индикатора включения 
подушки безопасности переднего пассажира.
При этом проверяется, исправен ли индикатор 
выключения подушки безопасности переднего 
пассажира (см. C.52B�152).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените выключатель аварийной световой 


сигнализации (см. ГЛАВУ 52A � Панель 
управления в сборе ).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи. Если 
«отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


(3) Отсоедините разъем выключателя аварийной 
световой сигнализации.


(4) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 
блока управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость между линией 


ONLP и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию ONLP жгутов прово�


дов между разъемом блока управления сис�
темой SRS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.
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ЭТАП 5. Измерение сопротивления в разъеме 
выключателя аварийной световой 
сигнализации.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод отсоеди�


нен от аккумуляторной батареи. Если «отрица�
тельный» провод не отсоединен от аккумулятор� 
ной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в контакт 
с лицевой стороны разъема, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.
(3) Проведите приведенные ниже измерения на 


обратной стороне разъема выключателя 
аварийной световой сигнализации (со стороны 
жгута проводов). 
• Электрическая проводимость между линией 


LP и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте линию LP жгута проводов 


между разъемом выключателя аварийной 
сигнализации и «массой» кузова.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1647?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код №B1648 Индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи)


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления системой SRS записан 
диагностический код B1648, то следует 
провести диагностику линии шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Питание для индикатора включения подушки 


безопасности переднего пассажира подается от 
плавкой вставки (2).


• Индикатор отключения подушки безопасности 
переднего пассажира загорается при положении 
ON замка зажигания и гаснет приблизительно 
через 6�8 секунд, если не обнаружены 
неисправности в системе SRS.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Этот код будет записан, если произошел обрыв цепи 
в жгуте проводов между индикатором выключения 
подушки безопасности переднего пассажира и блока 
управления системой SRS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждены жгуты проводов или разъемы
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность индикатора включения подушки 


безопасности переднего пассажира


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) После удаления диагностического кода из 


памяти снова проверьте, записаны ли они.
(3) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: Записан ли диагностический код №B1648?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).
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ЭТАП 3. Проверка индикатора включения 
подушки безопасности переднего пассажира.
При этом проверяется, исправен ли индикатор 
выключения подушки безопасности переднего 
пассажира (см. C.52B�152).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените выключатель аварийной световой 


сигнализации (см. ГЛАВУ 52A � Панель 
управления в сборе ).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS и разъемом 
выключателя аварийной сигнализации.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


(3) Отсоедините разъем выключателя аварийной 
световой сигнализации.


(4) Проведите указанные ниже измерения на 
разъемах со стороны жгута проводов блока 


управления системой SRS и выключателя 
аварийной сигнализации. 
• Электрическая проводимость линии ONLP 


между разъемом блока управления системой 
SRS и разъемом выключателя аварийной 
сигнализации


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте линию ONLP жгутов прово�


дов между разъемом блока управления сис�
темой SRS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.


ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме 
центральной панели.
(1) Отсоедините разъем выключателя аварийной 


световой сигнализации.
(2) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(3) Замок зажигания: Положение ON
(4) Измерьте напряжение между разъемом со 


стороны жгута проводов выключателя аварийной 
сигнализации и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте линию IG+ жгута проводов 


между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом выключателя 
аварийной световой сигнализации.


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код №B1648?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния � Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


Код № B1699: Совместное срабатывание блока управления системой SRS�ECU


ВНИМАНИЕ
Если диагностический код B1699 записан в 
блоке управления системой SRS, то всегда 
следует проверять главную линию шины CAN.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Данный код записывается после одновременного 
срабатывания подушек безопасности. Если данный 
код записан до того, как сработали подушки безо�
пасности, то неисправность могла возникнуть в 
блоке SRS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой SRS
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Код №U0100 Тайм�аут CAN двигателя


ВНИМАНИЕ
• Если диагностический код U0100 записан в 


блоке управления системой SRS, то следует 
проверять главную линию шины CAN.


• При замене блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если сигнал от блока управления двигателем не 
может быть принят в течение 500 миллисекунд и 
более, то блок управления системой SRS записывает 
диагностический код №U0100.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Проверка диагностического кода 
прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления 
двигателем диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


двигателем. См. ГЛАВУ 13A, Поиск 
неисправностей .


НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Проверка диагностического кода 
прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, записан ли диагностический код №U0100 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Перейдите к этапу 5


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.


(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код записан вновь.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем. После замены блока управле�
ния проведите диагностику шины CAN. 
Затем переходите к этапу 6.


НЕТ : . В линиях шины CAN между блоком управ�
ления двигателем и блоком управления сис�
темой SRS имеется плохое соединение, 
обрыв цепи или другая периодически появ�
ляющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 00, Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой SRS. 


После замены блока управления проведите 
диагностику шины CAN. Затем переходите к 
этапу 6.


НЕТ : В линиях шины CAN между блоком управле�
ния двигателем и блоком управления систе�
мой SRS имеется плохое соединение, 
обрыв цепи или другая периодически появ�
ляющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 00, Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что диа�


гностический код записан вновь.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код №U0141 Тайм�аут ETACS CAN


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код №U0141, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи системы SRS.


ФУНКЦИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока управ�
ления системой ETACS, то блок управления систе�
мой SRS записывает диагностический код №U0141.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Поскольку цепь шины CAN�B неисправна, то, если 
блок управления системой SRS не может более 
выполнять нормальную передачу данных, блок управ�
ления системой SRS обнаруживает наличие сбоя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность блока управления системой ETACS


Код №U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0190, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи системы SRS.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Блок управления системой ETACS отправляет разре�
шение на определение диагностического кода (код 
U) или сигнал запрета на каждый блок управления, 
связанный с шиной CAN�C�Mid. Если блок управле�
ния системой SRS получить разрешение на обнару�
жение диагностического кода (код U) или сигнал 
запрета в течение 5 секунд после поворота замка 
зажигания в положение ON, то будет записан диа�
гностический код U1190.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой SRS
• Неисправность блока управления системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C � 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A, «Поиск 
неисправностей» ).


НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой ETACS. 


После замены блока управления проведите 
диагностику шины CAN. Затем переходите к 
этапу 4.


НЕТ : . В линии шины CAN между блоком управле�
ния системой ETACS и блоком управления 
системой SRS имеется плохое соединение, 
обрыв цепи или другая периодически появ�
ляющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 00 � 
Как пользоваться разделом «Поиск неис�
правностей»/Проверка технического состо�
яния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой SRS. 


После замены блока управления проведите 
диагностику шины CAN. Затем переходите к 
этапу 5.


НЕТ : В линии шины CAN между блоком управления 
системой SRS и блоком управления системой 
ETACS имеется плохое соединение, обрыв 
цепи или другая периодически появляюща�
яся неисправность. (См. ГЛАВУ 00 � Как поль�
зоваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния – Как уст�
ранять периодически появляющиеся неис�
правности ).







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-115

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.


(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код записан вновь.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код №U1195: Кодирование не завершено


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если блок управления системой SRS находится в 
исходном состоянии или локальное кодирование не 
завершено, то блок управления системой SRS 
записывает диагностический код №U1195.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
Замените блок SRS�ECU. 


Код №U1199: Номер шасси не запрограммирован


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U1199, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ
Блок управления системой SRS записывает 
диагностический код №U1199, если в нем не записан 
номер шасси.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Блок управления системой SRS определяет, что 
ненормальность присутствует, когда в нем не 
записан номер шасси.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Номер шасси не запрограммирован
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Зарегистрируйте номер шасси и снова проверьте 


наличие диагностического кода.


Код №U119A: Несовпадающий номер шасси


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U119A, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи системы SRS.


ФУНКЦИЯ
Если зарегистрированный номер шасси отличается 
от номера шасси, переданного по линиям шины 
CAN�C�Mid, то блок управления системой SRS 
запишет диагностический код №U119A.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если номер шасси, записанный в блоке управления 
системой SRS не соответствует номеру шасси, 
переданного по линиям шины CAN�C�Mid, то блок 
управления системой SRS определит, что возникла 
проблема.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Номер шасси не записан
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления двигателем
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода прибора 


M.U.T.�III для других систем
3. Проверьте, не появился ли вновь диагностичес�


кий код.
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СХЕМЫ ДЛЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1524003401498


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Связь между прибором M.U.T.�III и блоком управления системой 
SRS не может быть установлена.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Проверьте и отремонтируйте цепь питания 


(см. C.52B�116). 
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN  


(см. ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ). 


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Цепь подачи питания


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание для блока управления системой SRS 
подается по двум независимым цепям 
(предохранитель №2) через реле IG1 блока 
управления системой ETACS.
Если к блоку управления системой SRS питание не 
подается, то связь между прибором M.U.T.�III и 
блоком управления системой SRS не может быть 
установлена.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы заряда аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка предохранителя №2.


Q: Предохранитель исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Перейдите к этапу 2


ЭТАП.2. Проверка состояния предохранителя
(1) Замените плавкий предохранитель.
(2) Поверните замок зажигания в положение ON, 


подождите не менее одной минуты и затем 
поверните замок в положение OFF.


(3) Проверьте состояние плавкого предохранителя.


Q: Предохранитель исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте линию IG1A жгута прово�


дов между разъемом блока управления сис�
темой ETACS и разъемом блока управления 
системой SRS, и замените предохранитель.


Методика 
проверки №


Неисправность Страница для 
наведения 
справки


1 Связь между прибором M.U.T.�III и блоком управления системой SRS 
не может быть установлена.


C.52B�116


2 Цепь подачи питания C.52B�116


3 Сигнализатор системы SRS не работает. C.52B�118


4 Сигнализатор системы SRS не выключается. C.52B�118
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ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.


(1) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


(2) Проведите указанные ниже измерения на 
разъемах со стороны жгута проводов блока 
управления системой SRS. 
• Электрическая проводимость линии GND2 


между разъемом жгута проводов блока 
управления системой SRS и «массой» кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте линию GND2 жгута 


проводов блока управления системой SRS и 
«массой».


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.


(3) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


(4) Замок зажигания: Положение ON
(5) Проведите указанные ниже измерения на разъеме 


со стороны жгута проводов блока управления 


системой SRS. 
• Напряжение между линией IG1A и «массой» 


кузова
НОРМА: не менее 9 В


(6) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой SRS.
(1) Убедитесь, что «отрицательный» провод 


отсоединен от аккумуляторной батареи.  
Если «отрицательный» провод не отсоединен от 
аккумуляторной батареи, отсоедините его.


(2) Отсоедините разъем блока управления системой 
ETACS.


(3) Нажимая часть «A», показанную на рисунке 
разъема жгута проводов, поверните запорный 
рычаг в направлении стрелки, чтобы освободить 
запорный рычаг, и отсоедините разъем блока 
управления системой SRS.
• Электрическая проводимость линии IG1A 


между разъемом блока управления системы 
ETACS и разъемом блока управления 
системой SRS.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (не более 2 W)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ).


НЕТ : Отремонтируйте линию IG1A жгута прово�
дов между разъемом блока управления сис�
темой ETACS и разъемом блока управления 
системой SRS.


ЭТАП 6. Проверка признаков неисправности.


Q: Связь между прибором M.U.T.�III и блоком 
управления системой SRS возможна?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес�
кого состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок SRS�ECU (см. C.52B�129).


AC905015


AC905015


AC905015
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Сигнализатор системы SRS не работает.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Индикатор загорается при положении ON ключа 


замка зажигания и гаснет приблизительно через 
6�8 секунд, если не обнаружены неисправности в 
системе SRS.


• Блок управления системой SRS посылает сигнал 
включения сигнализатора системы SRS на панель 
приборов по связи CAN.


• В качестве причины предполагается неисправ�
ность линии шины CAN, панели приборов или 
блока управления системой SRS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой SRS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 2.
НЕТ : . Отремонтируйте линии шины CAN  


(см. ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ). 


ЭТАП 2. Проверка компонентов прибором 
M.U.T.�III
Для выполнения проверок компонентов блока 
управления системой SRS используйте прибор 
M.U.T.�III.
Позиция №01: Сигнализатор системы SRS


Q: Сигнализатор системы SRS включается и 
выключается нормально?


ДА : . Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка компонентов прибором 
M.U.T.�III
Для выполнения проверок компонентов панели 
приборов используйте прибор M.U.T.�III.
Позиция №07: Индикатор 1


Q: Сигнализатор системы SRS включается и 
выключается нормально?
ДА : . Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : . Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом панели приборов


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Замените панель приборов (см. ГЛАВУ 54А, 


� Панель приборов ).
НЕТ : . Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка сигнализатора 
системы SRS
(1) Присоедините провод к «отрицательному» 


выводу аккумуляторной батареи.
(2) Замок зажигания: Положение ON


Q: Сигнализатор включается?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес�
кого состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 4: Сигнализатор системы SRS не выключается.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Индикатор загорается при положении ON ключа 


замка зажигания и гаснет приблизительно через 
6�8 секунд, если не обнаружены неисправности в 
системе SRS.


• Блок управления системой SRS посылает сигнал 
включения сигнализатора системы SRS на панель 
приборов по связи CAN.


• В качестве причины предполагается 
неисправность линии шины CAN, панели 
приборов или блока управления системой SRS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой SRS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Перейдите к этапу 2
НЕТ : . Отремонтируйте линии шины CAN  


(см. ГЛАВУ 54C � Поиск неисправностей ). 


ЭТАП 2. Повторная проверка сигнализатора 
системы SRS
(1) Присоедините провод к «отрицательному» выводу 


аккумуляторной батареи.
(2) Замок зажигания: Положение ON


Q: Сигнализатор системы SRS включается при�
мерно на 6�8 секунд и затем выключается 
после того, как замок зажигания был повернут 
в положение ON?
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ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес�
кого состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Проверка компонентов прибором 
M.U.T.�III
Для выполнения проверок компонентов панели 
приборов используйте прибор M.U.T.�III.
Позиция №07: Индикатор 1


Q: Сигнализатор системы SRS включается и 
выключается нормально?


ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Замените панель приборов (см. ГЛАВУ 54А, 


� Панель приборов ).


ЭТАП 4. Проверка диагностического кода. 
После удаления диагностического кода из памяти 
снова проверьте, записан ли он.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствующего 


диагностического кода. (См. C.52B�13.)
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Повторная проверка сигнализатора 
системы SRS


Q: Сигнализатор остается включенным?
ДА : Замените блок управления системой SRS 


(см. C.52B�129).
НЕТ : Процедура проверки закончена.


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1524003500588


С помощью прибора M.U.T.�III могут быть считаны следующие позиции входных данных блока управления.


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ  
ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ


M1524003600381


С помощью прибора M.U.T�III можно принудительно включить следующие компоненты.


ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
M1524001102416


Выполните проверку и ремонт автомобиля, участво�
вавшего в столкновении, в соответствии с приведен�
ными ниже методиками независимо от 
срабатывания или состояния активации подушек 
безопасности, преднатяжителя поясных ветвей и 
преднатяжителя ремней безопасности.


ПРОВЕРКА ЗАПОМИНАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ SRS
1. Присоедините прибор M.U.T.�III к диагностичес�


кому разъему (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Проверка тех�
нического состояния ).


№ позиции Позиция перечня данных Условия проверки Нормальное состояние


01 Время 1 с момента появления неисправности 
(период времени с момента появления 
неисправности до первой оценки 
столкновения)


Всегда Максимально возможное 
время: 9999 минут 
(приблизительно 7 дней)


02 Время 2 с момента появления неисправности 
(период времени с момента второй оценки 
столкновения до настоящего времени)


Всегда


№ позиции Наименование позиции Позиция для проверки Приводимый 
(ведомый) 
компонент


01 Сигнализатор системы SRS Включение сигнализатора системы SRS Положение ON


02 Индикатор выключения подушки 
безопасности переднего 
пассажира


Включение индикатора выключения подушки 
безопасности переднего пассажира


Положение ON


Включение индикатора выключения подушки 
безопасности переднего пассажира


OFF (Выкл.)


03 Индикатор включения подушки 
безопасности переднего 
пассажира


Включение индикатора включения подушки 
безопасности переднего пассажира


Положение ON


Включение индикатора включения подушки 
безопасности переднего пассажира


OFF (Выкл.)
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2. Для считывания диагностических кодов 
используйте прибор M.U.T.�III.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если питание от аккумуляторной 
батареи не поступает из/за последствий столкно/
вения, то прибор M.U.T./III и блок управления сис/
темой SRS не могут установить связь друг с 
другом. В этом случае нужно проверить или отре/
монтировать жгут проводов передней панели.


3. Удалите записанный в памяти диагностический 
код, а затем подождите не менее 45 секунд, пре�
жде чем снова считать диагностический код. Но 
если подушка безопасности сработала или блок 
управления системой SRS оценивается как неис�
правный, то удалять записанный диагностический 
код не следует.


ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ
<ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА СРАБОТАЛИ>
1. Замените следующие элементы на новые.


• Блок управления системой SRS (см. C.52B�129).
• Модуль надувной подушки безопасности 


водителя (см. C.52B�131).
• Модуль надувной подушки безопасности 


переднего пассажира (см. C.52B�136).
• Преднатяжитель ремня безопасности  


(см. C.52B�147).
• Датчик фронтального столкновения  


(см. C.52B�125).
• Крышка подушки безопасности переднего 


пассажира (Refer to GROUP 52A � Панель 
управления с сборе ).


2. Проверьте следующие компоненты. При наличии 
отклонения от нормы замените новыми 
компонентами.


• Спиральный кабель (см. C.52B�131).
• Рулевое колесо, рулевая колонка в сборе


(1) Проверьте, правильно ли установлен модуль 
подушки безопасности водителя в рулевом 
колесе.


(2) Проверьте, нет ли шумов, заедания, отказа в 
работе и люфта при повороте рулевого 
колеса.


(3) Проверьте состояние энергопоглощающего 
механизма рулевой колонки (см. ГЛАВУ 37 � 
Операции, выполняемые на автомобиле ).


3. Передняя панель в сборе (см. ГЛАВУ 52A � Панель 
приборов в сборе ).


4. Проверьте отсутствие сильных сгибов жгута 
проводов, повреждений разъемов и деформации 
контактов (см. C.52B�7).


<СРАБОТАЛИ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И НАДУВНЫЕ ШТОРКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ>
1. Замените следующие элементы на новые.


• Блок управления системой SRS (см. C.52B�129).
• Спинку переднего сиденья в сборе (см. Раздел 


C.52B�142.)


• Модуль надувной шторки безопасности  
(см. C.52B�144).


• Датчики бокового столкновения (см. C.52B�127).
• Обивка потолка (см. ГЛАВУ 52A, Обивка потолка ).
• Отделка передней стойки, верхняя отделка 


средней стойки, верхняя отделка задней 
боковины (см. ГЛАВУ 52A � Отделка салона ).


• Преднатяжитель ремня безопасности  
(см. C.52B�147).


2. Проверьте отсутствие сильных сгибов жгута 
проводов, повреждений разъемов и деформации 
контактов (см. C.52B�7).


<ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
СРАБОТАЛА ИЗ�ЗА СТОЛКНОВЕНИЯ ПРИ 
НИЗКОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ>
1. Проверьте компоненты системы SRS и ремень 


безопасности в сборе в соответствии с привден�
ной ниже методикой.


2. Проверьте работу ремня безопасности.  
Если ремень безопасности нельзя вытянуть, 
замените его новым ремнем безопасности.


3. Визуально проверьте компоненты ремня безопас�
ности (преднатяжитель, втягивающую катушку и 
скобу) на наличие вмятин, обрывов, деформации, 
истирания. При их наличии замените компоненты 
новыми.


4. Сведения о снятии и установке компонентов при�
ведены в разделе «Обслуживание подушки безо�
пасности/ремня безопасности с 
преднатяжителем» C.52B�122.


Блок управления системой SRS


1. Проверьте, нет ли на корпусе и кронштейне блока 
управления системой SRS вмятин, трещин или 
деформации.


2. Проверьте, нет ли повреждений разъема и жгута 
проводов и деформации контактов.


3. Проверьте, правильно ли установлен блок управ�
ления системой SRS.


МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
1. Проверьте отсутствие на кожухе вмятин, трещин 


или деформации.


ACB04891
ACB03611
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2. Проверьте, нет ли повреждений разъема, 
деформации контактов и сильных сгибов жгута 
проводов.


3. Проверьте отсутствие на корпусе газогенератора 
вмятин, трещин или деформации.


4. Проверьте, правильно ли установлен модуль 
подушки безопасности.


СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ


1. Проверьте разъем и защитную трубку на 
отсутствие повреждений, а контакты на 
отсутствие деформации.


2. Проверьте корпус на наличие повреждений.


РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА В 
СБОРЕ
1. Проверьте, правильно ли установлен модуль 


подушки безопасности водителя в рулевом 
колесе.


2. Проверьте, нет ли шумов, заедания, отказа в 
работе и люфта при повороте рулевого колеса.


3. Проверьте состояние энергопоглощающего 
механизма рулевой колонки (см. ГЛАВУ 37 � 
Операции, выполняемые на автомобиле ).


ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ <Сторона водителя>


1. Проверьте корпус преднатяжителя ремня безо�
пасности на отсутствие трещин или деформации.


2. Проверьте, нет ли повреждений разъема и дефор�
мации контактов.


ДАТЧИК ФРОНТАЛЬНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ


1. Проверьте отсутствие вмятин, трещин или дефор�
мации датчика фронтального столкновения.


2. Проверьте, нет ли повреждений разъема, дефор�
мации контактов и сильных сгибов жгута прово�
дов.


СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ 
(С МОДУЛЕМ БОКОВОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ)


1. Убедитесь, что состояние зоны раскрытия модуля 
боковой подушки безопасности нормальное.


2. Проверьте, нет ли повреждений разъема, 
деформации контактов и сильных сгибов жгута 
проводов.


ACC00049


ACB03701


ACB03702ACB05537


AC904942


ACC00081
ACC00046


ACB05523


AC507151
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ДАТЧИКИ БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ


1. Проверьте, имеется ли деформация средней 
стойки и обивки нижней части боковины.


2. Проверьте датчик бокового столкновения на 
отсутствие вмятин, трещин, деформации или 
ржавчины.


3. Проверьте, нет ли повреждений разъема, 
деформации контактов и сильных сгибов жгута 
проводов.


МОДУЛИ НАДУВНЫХ ШТОРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ


1. Проверьте состояние обивки потолка в зоне 
установки модулей шторок безопасности.


2. Проверьте отсутствие на газогенераторе следов 
трещин, разрушения или деформации.


3. Проверьте, нет ли повреждений разъема, 
деформации контактов и сильных сгибов жгута 
проводов.


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА
1. Проверьте выключатель подушки безопасности 


переднего пассажира на наличие вмятин или 
деформации.


2. Проверьте правильность установки выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира.


РАЗЪЕМ ЖГУТА ПРОВОДОВ
Проверьте отсутствие сильных сгибов жгута прово�
дов, повреждений разъемов и деформации контак�
тов (см. C.52B�7).


РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ


M1524002901014


ВНИМАНИЕ
1.Если возможно воздействие тепла при 


проведении окрасочных работ, 
демонтируйте следующие компоненты.
• 93°C или более блок управления системой 


SRS, модуль подушки безопасности, 
спиральный кабель, датчик фронтального 
столкновения, датчик бокового 
столкновения


• 90°C или более Ремнень безопасности с 
преднатяжителем


2.Демонтированные подушку безопасности и 
компоненты ремня безопасности с 
преднатяжителем следует хранить в сухом и 
чистом месте.


Демонтировать или устанавливать подушку 
безопасности и компоненты ремня безопасности с 
преднатяжителем следует в соответствии с 
методиками снятия и установки, приведенными в 
каждом разделе.


ACB05524


AC506894







ТАБЛИЧКИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ/ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-123

ТАБЛИЧКИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ/
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМИ


M1524003002192


Таблички с мерами предосторожности при 
обращении и обслуживании подушек безопасности и 
ремнями безопасности с преднатяжителем 
расположены в соответствии  с указаниями на 
рисунке. Если табличка повреждена или загрязнена, 
замените ее новой табличкой.







ТАБЛИЧКИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ/ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-124

ACC00073


AC506241


ACB03681


ACB05525


ACC00035


ACB05526
ACB05536


ACB05535 ACB05614







ДАТЧИКИ ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-125

ДАТЧИКИ ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1524001501938


ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).


• Разборка или ремонт датчика фронтального столкновения запрещается. При обнаружении 
любой неисправости замените его новым.


• Обращайтесь с датчиком фронтального столкновения с осторожностью, не допуская его падения 
или контакта с водой, маслом или другими жидкостями. При обнаружении вмятин, трещин или 
деформации замените его новым.


• В случае срабатывания подушек безопасности датчик фронтального столкновения следует 
заменить новым.


Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 


(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи.


ACB05457


Последовательность демонтажа 
<<A>> 1. Датчик фронтального столкновения


Последовательность установки 
>>A<< • Операции, выполняемые перед 


установкой
>>B<< 1. Датчик фронтального столкновения
>>C<< • Операции, выполняемые после 


установки







ДАТЧИКИ ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-126

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА 
ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ


Сдвиньте наружный корпус разъема датчика 
фронтального столкновения в направлении стрелки, 
как показано на рисунке, и отсоедините разъем.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Перед установкой проверьте датчик фронтального 
столкновения (см. C.52B�126).


>>B<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
При неправильной и ненадежной установке дат�
чика фронтального столкновения точная работа 
подушки безопасности и преднатяжителя ремня 
безопасности невозможна.


>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Подсоедините провод к «отрицательному» (�) 


выводу аккумуляторной батареи.
2. Поверните замок зажигания в положение ON.


3. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.


4. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).


ПРОВЕРКА
M1524001600608


ВНИМАНИЕ
При обнаружении на датчике вмятин, трещин, 
деформации или ржавчины замените его новым 
датчиком фронтального столкновения.
1. Проверьте датчик фронтального столкновения на 


отсутствие вмятин, трещин, деформации или 
ржавчины.


2. Сильный сгиб жгута проводов, поврежденный 
разъем или деформация контактов


3. Деформация или коррозия панели для установки 
фар


ACB05523
ACC00038







ДАТЧИКИ БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-127

ДАТЧИКИ БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1524004601462


ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).


• Разборка или ремонт датчика бокового столкновения запрещается. При обнаружении любого 
повреждения замените его новым датчиком.


• При обращении с датчиком бокового столкновения проявляйте особую осторожность, не роняйте 
его и не подвергайте ударам или воздействию вибрации. При обнаружении вмятин, трещин или 
деформации замените его новым датчиком.


• После срабатывания боковой подушки безопасности/надувной шторки безопасности замените 
его новым датчиком.


Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 


(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи.


ACB05458


Последовательность снятия 
датчика бокового столкновения 


• Обивка нижней части средней стойки 
кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 
салона ).


• Преднатяжитель ремня безопасности 
(см. C.52B�147).


<<A>> 1. Датчик бокового столкновения


Последовательность установки 
датчика бокового столкновения 


>>A<<• Операции, выполняемые перед 
установкой


>>B<<1. Датчик бокового столкновения
• Преднатяжитель ремня безопасности 


(см. C.52B�147).
• Обивка нижней части средней стойки 


кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона ).
>>C<<• Операции, выполняемые после 


установки







ДАТЧИКИ БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-128

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА 
БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ


Сдвиньте наружный корпус разъема датчика 
бокового столкновения в направлении стрелки, как 
показано на рисунке, и отсоедините разъем.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Даже перед установкой нового датчика бокового 
столкновения следует проводить его проверку перед 
установкой (см. пункт о проверке).


>>B<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА БОКОВОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
При неправильной и ненадежной установке 
датчика бокового столкновения точная работа 
боковой подушки безопасности/надувной 
шторки безопасности невозможна.
Надежно подключите разъем.


>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.


2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.


3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности.


ПРОВЕРКА
M1524004700701


ВНИМАНИЕ
При обнаружении вмятин, трещин, деформации 
или других повреждений замените его новым 
датчиком.
1. Вмятины, трещины, деформация и коррозия 


датчика бокового столкновения
2. Повреждение разъема и деформация контакта
3. Деформация или коррозия средней стойки кузова 


и панели боковины кузова


ПРИМЕЧАНИЕ:  Для получения сведений о других, 
кроме приведенных выше, проверках датчика 
бокового столкновения обратитесь к разделу поиска 
неисправностей (см. C.52B�13).


ACB05524


ACC00038







БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ SRS
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-129

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ SRS
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1524002101911


ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода аккуму�


ляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) вывода 
изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением операций по 
обслуживанию и ремонту» C.52B�7).


• Разборка и ремонт блока управления системой SRS не допускается. При повреждении замените 
его новым блоком управления системой SRS.


• Не допускается установка блока управления системой SRS, который подвергся удару или сильной 
вибрации. Если на блоке управления системой SRS обнаружены вмятины, трещины, деформация 
или ржавчина, замените его новым блоком.


• Если произошло срабатывание подушек безопасности, то блок управления системой SRS следует 
заменить новым.


• При замене блока управления системой SRS следует провести запись и кодирование номера 
шасси. Выполните кодирование, если блок управления системой SRS записывает диагностический 
код №U1195 (кодировние не завершено). Обратитесь к «Руководству по эксплуатации прибора 
M.U.T.�III» и выполните кодирование.


Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK (OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи.


ACB05614


Последовательность демонтажа
• Панель передней напольной консоли (см. 


ГЛАВУ 52A − Передняя напольная кон�
соль в сборе ).


• Воздуховод A к задним сиденьям (см. 
ГЛАВУ 55 − Воздуховод ).


1. Болт крепления блока управления систе�
мой SRS (болт соединения на «массу»)


2. Болт крепления блока управления систе�
мой SRS


3. Болт крепления блока управления систе�
мой SRS


<<A>> 4. Блок управления системой SRS
5. Кожух блока управления


Последовательность установки
5. Кожух блока управления


>>A<<4. Блок управления системой SRS
3. Болт крепления блока управления систе�


мой SRS
2. Болт крепления блока управления систе�


мой SRS
>>B<<1. Болт крепления блока управления систе�


мой SRS (болт соединения на «массу»)
• Панель передней напольной консоли (см. 


ГЛАВУ 52A − Передняя напольная консоль 
в сборе ).


• Воздуховод A к задним сиденьям (см. 
ГЛАВУ 55 − Воздуховод ).


>>C<<• Операции, выполняемые после установки







БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ SRS
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-130

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ SRS


Нажимая часть «A», показанную на рисунке разъема 
жгута проводов, поверните запорный рычаг в направ�
лении стрелки, чтобы освободить запорный рычаг.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ


>>A<< УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ SRS


ВНИМАНИЕ
Если блок управления системой SRS установлен 
ненадежно и неправильно, то точная работа 
подушки безопасности невозможна.


>>B<< УСТАНОВКА БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ 
(БОЛТА СОЕДИНЕНИЯ НА «МАССУ») 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ SRS


Проверьте маркировку «E» головки болта соединения 
на «массу» и заверните его на место.


>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Подсоедините провод к «отрицательному» (�) 


выводу аккумуляторной батареи.
2. Поверните замок зажигания в положение ON.


3. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.


4. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).


ПРОВЕРКА
ПРИМЕЧАНИЕ: M1524002200692


ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения сведений о других, 
кроме приведенных ниже, проверках блока 
управления системой SRS обратитесь к пункту о 
поисках неисправностей (см. C.52B�13).


ВНИМАНИЕ
Если имеются вмятины, трещины, деформация 
или другие повреждения корпуса блока 
управления системой SRS, замените его новым.
1.Вмятины, трещины и деформация корпуса блока 


управления системой SRS
2.Поврежден разъем, деформация контакта и сгиб 


жгута проводов


AC905015


AC105754


ACC00038







МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-131

МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И 
СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1524047500692


ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода аккумуля�


торной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) вывода изо�
ляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением операций по 
обслуживанию и ремонту» ).


• Разборка и ремонт модуля надувной подушки безопасности и спирального кабеля не допускаются. 
При обнаружении любой неисправости замените его новым.


• Не допускайте падения модуля подушки безопасности и спирального кабеля, а также попадания на 
них воды, масел или смазок. При обнаружении вмятин, трещин или деформации замените его 
новым.


• Снятый модуль подушки безопасности уложите на чистую плоскую поверхность лицевой стороной 
вверх. Не кладите на него никакие предметы.


• Не допускается хранить модуль подушки безопасности в местах, где температура превышает 93°C.
• Если подушка безопасности водителя сработала, замените модуль подушки безопасности водителя 


новым модулем. Кроме того, проверьте спиральный кабель и при необходимости замените его 
новым кабелем.


• При работе с раскрывшейся подушкой безопасности работайте в перчатках и защитных очках.
• Прежде чем утилизировать модуль подушки безопасности при его отбраковке, следует разрядить его 


пиропатрон (см. C.52B�152).


Предварительные операции перед снятием
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи.


AC905017


ACC00146


ACB05621


Последовательность демонтажа 
модуля надувной подушки 
безопасности водителя 


<<A>> 1. Модуль подушки безопасности 
водителя


<<B>> 2. Разъем модуля подушки 
безопасности водителя


Последовательность установки 
модуля подушки безопасности 
водителя 


>>A<< • Операции, выполняемые перед 
установкой


2. Разъем модуля подушки 
безопасности водителя







МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-132

<<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ


ВНИМАНИЕ
• Для проверки цепи модуля подушки безопас�


ности запрещается использование электри�
ческого тестера. Запрещается разбирать 
модуль подушки безопасности.


• Снятый модуль подушки безопасности сле�
дует хранить в сухом и чистом месте лицевой 
поверхностью вверх.


• Прежде чем утилизировать модуль подушки 
безопасности при его отбраковке, следует 
разрядить его пиропатрон в соответствии со 
специальной процедурой (см. C.52B�152).


Следуйте приведенной ниже процедуре в 
соответствии с номерами позиций, указанными на 
рисунке.
1. Вставьте плоскую отвертку в технологическое 


отверстие на рулевом колесе.
2. С помощью плоской отвертки нажмите шток в 


модуле подушки безопасности водителя. 


3. Когда модуль подушки безопасности водителя 
отсоединен, то он будет отцеплен.


4. Повторите действия для другого 
технологического отверстия и затем снимите 
модуль подушки безопасности водителя.


1. Модуль подушки безопасности 
водителя


>>D<< • Операции, выполняемые после 
установки
Снятие спирального кабеля


<<A>> 1. Модуль подушки безопасности 
водителя


<<B>> 2. Разъем модуля подушки 
безопасности водителя


<<C>> 3. Рулевое колесо в сборе
• Верхний, нижний кожух рулевой 


колонки (см. ГЛАВУ 37 −Вал рулевой 
колонки в сборе ).


<<D>> 4. Спиральный кабель
Последовательность установки 
спирального кабеля


>>A<< Операции, выполняемые перед 
установкой


>>B<<4. Спиральный кабель
• Верхний, нижний кожух рулевой 


колонки (см. ГЛАВУ 37 −Вал рулевой 
колонки в сборе  <.


>>C<< 3. Рулевое колесо в сборе


Последовательность установки 
модуля подушки безопасности 
водителя 2. Разъем модуля подушки безопасности 


водителя
1. Модуль подушки безопасности 


водителя
>>D<< • Операции, выполняемые после 


установки


Последовательность установки 
спирального кабеля
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МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-133

<<A>> СНЯТИЕ РАЗЪЕМА МОДУЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ


1. Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


<<C>> ДЕМОНТАЖ РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
В СБОРЕ


ВНИМАНИЕ
Для снятия рулевого колеса используйте специ�
альный инструмент, поскольку может быть пов�
режден энергопоглощающий механизм рулевой 
колонки.
1. Установите рулевое колесо в положение для 


прямолинейного движения.


2. С помощью специального инструмента съемник 
рулевого колеса (MB990803) демонтируйте 
рулевое колесо в сборе, как показано на рисунке.


<<D>> СНЯТИЕ СПИРАЛЬНОЙ ПРУЖИНЫ
ВНИМАНИЕ


Снятый спиральный кабель должен быть 
помещен в чистое сухое место.


Поднимите фиксатор разъема спирального кабеля в 
направлении стрелки, затем освободите и 
отсоедините разъем.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте модуль подушки 


безопасности и спиральный кабель  
(см. C.52B�135).
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при установке нового 
модуля подушки безопасности или спирального 
кабеля следует проводить его проверку перед 
установкой.


2. Присоедините провод к «отрицательному» (�) 
выводу аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 


разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 


все исправно, кроме обрыва цепи модуля 
подушки безопасности.


6. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ACB04316
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МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-134

>>B<< УСТАНОВКА СПИРАЛЬНОГО 
КАБЕЛЯ


ВНИМАНИЕ
• Если центр спирального кабеля не будет 


выставлен точно, то рулевое колесо может не 
поворачиваться полностью или провод 
внутри спирального кабеля может быть пов�
режден, что вызовет отказ подушки безопас�
ности или неправильное ее срабатывание.


• При совмещении метки нейтрального поло�
жения спирального кабеля устанавливайте 
спиральный кабель независимо. При уста�
новке вместе с датчиком угла поворота руле�
вого колеса этот датчик может быть 
поврежден.


Совместите установочные метки спирального 
кабеля.
<Совмещение установочных меток>
(1) Поверните спиральный кабель на полный 


оборот по направлению часовой стрелки.
(2) Поверните спиральный кабель по 


направлению против часовой стрелки 
примерно на 2 и 9/10 оборота, чтобы 
совместить установочные метки.


(3) Убедитесь, что оранжевый ролик виден через 
отверстие для проверки нейтрального 
положения при совмещении установочных 
меток.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если оранжевый ролик не 
виден или виден черный ролик, то нейтральное 
положение выставлено неправильно.


(4) Установите спиральный кабель на подрулевой 
переключатель.


>>C<< УСТАНОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  
В СБОРЕ


ВНИМАНИЕ
При установке рулевого колеса не блокируйте 
жгут проводов спирального кабеля.


1. После проверки того, что центрирование 
спирального кабеля уже выполнено, установите 
рулевое колесо в сборе так, чтобы его ступица 
медленно совместилась с выступом спирального 
кабеля.


2. После установки проверьте, что рулевое колесо 
без помех поворачивается до упора налево и 
направо.


>>B<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Подсоедините провод к «отрицательному» (�) 


выводу аккумуляторной батареи.
2. Поверните замок зажигания в положение ON.


3. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.


4. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).


AC904940
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МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-135

ПРОВЕРКА
M1524047600280


МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ


ВНИМАНИЕ
• Запрещается проводить измерение сопро�


тивления в модулях подушек безопасности 
(пиропатрон) даже при использовании реко�
мендованного тестера. Измерение сопротив�
ления цепи с помощью тестера вызывает 
внезапное срабатывание подушки безопас�
ности из�за подачи тока или заряда статичес�
кого электричества, что приводит к тяжелым 
травмам.


• При замене компонентов, отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).


При обнаружении любой из перечисленных ниже 
неисправностей замените модуль подушки 
безопасности новым модулем.


1.Вмятина, трещина или деформация накладки
2.Проверьте, нет ли повреждения жгута проводов и 


разъема и деформации контактов.
3.Проверьте отсутствие на корпусе газогенератора 


вмятин, трещин или деформации.
4.Проверьте, правильно ли установлен модуль 


подушки безопасности.


СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
При обнаружении любой из перечисленных ниже 
неисправностей замените спиральный кабель новым 
спиральным кабелем.


1. Проверьте разъемы и защитные трубки на отсутс�
твие повреждений, а контакты на отсутствие 
деформации.


2. Проверьте корпус на наличие повреждений.
3. Проверьте, что между следующими контактами 


разъема имеется электрическая проводимость.
• Контакт 1 разъема спирального кабеля и контакт 


1 разъема звукового сигнала.
• Контакт 5 разъема спирального кабеля и контакт 


5 разъема звукового сигнала.


4. Как указано на рисунке, присоедините к схемному 
тестеру особо тонкий щуп (MB992006) и про�
верьте наличие проводимости между контактами.


ACB03701
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МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-136

МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1524047300386


ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением операций 
по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).


• Запрещается разбирать или ремонтировать модуль подушки безопасности. При обнаружении 
любой неисправости замените его новым.


• Не допускайте падения модуля подушки безопасности, а также попадания на него воды, масел или 
смазок. При обнаружении вмятин, трещин или деформации замените его новым.


• Снятые модули подушек безопасности уложите на чистое плоское место лицевой стороной вверх. 
Не кладите на него никакие предметы.


• Не допускается хранить модуль подушки безопасности в местах, где температура превышает 93ЧC.
• Если подушки безопасности сработали, замените модуль подушки безопасности новым модулем.
• При работе с раскрывшимися подушками работайте в перчатках и защитных очках.
• Прежде чем утилизировать модуль подушки безопасности при его отбраковке, следует разрядить 


его пиропатрон (см. C.52B�152).


Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 


(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи.


ACB05622


Последовательность демонтажа 
• Верхнее отделение перчаточного ящика 


в сборе (см. ГЛАВУ 52A − Панель 
управления в сборе ).


<<A>> 1. Разъем модуля фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира


2. Болты
• Передняя панель в сборе (см. ГЛАВУ 52A 


− Панель приборов в сборе ).
<<B>> 3. Модуль фронтальной подушки 


безопасности переднего пассажира


Последовательность установки
>>A<<• Операции, выполняемые перед 


установкой
3. Модуль фронтальной подушки 


безопасности переднего пассажира
• Передняя панель в сборе (см. ГЛАВУ 


52A − Панель приборов в сборе ).
2. Болты
1. Разъем модуля фронтальной подушки 


безопасности переднего пассажира
• Верхнее отделение перчаточного ящика 


в сборе (см. ГЛАВУ 52A − Панель 
управления в сборе ).


>>B<<• Операции, выполняемые после 
установки







МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-137

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<А>> СНЯТИЕ РАЗЪЕМА МОДУЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА


Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


<<B>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА


ВНИМАНИЕ
• Для проверки цепи модуля подушки 


безопасности запрещается использование 
электрического тестера. Запрещается 
разбирать модуль подушки безопасности.


• Снятый с автомобиля модуль подушки 
безопасности переднего пассажира должен 
быть уложен на чистое сухое место лицевой 
частью вверх.


• Прежде чем утилизировать модуль подушки 
безопасности при его отбраковке, следует 
разрядить его пиропатрон в соответствии  
со специальной процедурой (см. C.52B�152).


Вставьте плоскую отвертку или аналогичный 
инструмент в место, показанное на рисунке. После 
освобождения лапок снимите модуль подушки 
безопасности переднего пассажира.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте модуль подушки 


безопасности (см. C.52B�137).


ПРИМЕЧАНИЕ:  Даже при установке нового модуля 
подушки безопасности следует проводить его про/
верку перед установкой.


2. Присоедините провод к «отрицательному» (�) 
выводу аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 


разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 


все исправно, кроме обрыва цепи модуля 
подушки безопасности.


6. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).


>>B<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Подсоедините провод к «отрицательному» (�) 


выводу аккумуляторной батареи.
2. Поверните замок зажигания в положение ON.


3. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.


4. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).


ПРОВЕРКА
M1524047400145


ВНИМАНИЕ
• Запрещается проводить измерение сопро�


тивления в модулях подушек безопасности 
(пиропатрон) даже при использовании реко�
мендованного тестера. Измерение сопротив�
ления цепи с помощью тестера вызывает 
внезапное срабатывание подушки безопас�
ности из�за подачи тока или заряда статичес�
кого электричества, что приводит к тяжелым 
травмам.


• При замене компонентов, отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).


При обнаружении любой из перечисленных ниже 
неисправностей замените модуль подушки безопас�
ности новым модулем.


ACB04307


ACA00360
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МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-138

1. Проверьте, нет ли повреждения жгута проводов и 
разъема и деформации контактов.


2. Проверьте отсутствие на корпусе газогенератора 
вмятин, трещин или деформации.


3. Проверьте, правильно ли установлен модуль 
подушки безопасности.


ACB05537







МОДУЛЬ КОЛЕННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-139

МОДУЛЬ КОЛЕННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1524044000319


ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).


• Запрещается разбирать или ремонтировать модуль подушки безопасности. При обнаружении 
любой неисправости замените его новым.


• Обращайтесь с модулем подушки безопасности с осторожностью, не допуская его падения или 
контакта с водой, маслом или другими жидкостями. При обнаружении вмятин, трещин или 
деформации замените его новым.


• Снятый модуль подушки безопасности уложите на плоскую поверхность. Не кладите на него 
никакие предметы.


• Не допускается хранить модули подушек в условиях, когда окружающая температура превышает 
93ЧC.


• После срабатывания коленной подушки безопасности замените модуль коленной подушки 
безопасности новым модулем.


• При работе с раскрывшимися подушками работайте в перчатках и защитных очках.
• Прежде чем утилизировать модуль подушки безопасности при его отбраковке, следует 


разрядить его пиропатрон (см. C.52B�152)


Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 


(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи.


ACB05623







МОДУЛЬ КОЛЕННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-140

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ КОЛЕННОЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ


ВНИМАНИЕ
• Для проверки цепи модуля подушки 


безопасности запрещается использование 
электрического тестера. Запрещается 
разбирать модуль подушки безопасности.


• Снятый модуль подушки безопасности 
должен храниться в чистом и сухом месте.


• Прежде чем утилизировать модуль подушки 
безопасности при его отбраковке, следует 
разрядить его пиропатрон в соответствии со 
специальной процедурой (см. C.52B�152).


Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте модуль подушки 


безопасности (см. C.52B�146).


ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при установке нового модуля 
подушки безопасности следует проводить его 
проверку перед установкой.


2. Присоедините провод к «отрицательному» (�) 
выводу аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 


разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 


все исправно, кроме обрыва цепи модуля 
подушки безопасности.


6. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).


>>B<< УСТАНОВКА МОДУЛЯ КОЛЕННОЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ


ВНИМАНИЕ
• Перед установкой убедитесь в том, что 


коленная подушка безопасности не 
перекручена.


• Тщательно подключите разъем к 
газогенератору.


>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.


2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.


3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).


Последовательность демонтажа 
• Боковая нижняя левая панель, средняя 


нижняя панель (см. ГЛАВУ 52A, 
Передняя панель в сборе ).


<<A>> 1. Коленная подушка безопасности
Последовательность установки 


>>A<< • Операции, выполняемые перед 
установкой


>>B<< 1. Коленная подушка безопасности
• Боковая нижняя левая панель, средняя 


нижняя панель (см. ГЛАВУ 52A, 
Передняя панель в сборе ).


>>C<< • Операции, выполняемые после 
установки


AC609126


ACC00038







МОДУЛЬ КОЛЕННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-141

 ПРОВЕРКА
M1524044100123


ВНИМАНИЕ
• Запрещается проводить измерение 


сопротивления цепи модуля коленной 
подушки безопасности даже при 
использовании рекомендованного тестера 
Измерение сопротивления цепи с помощью 
тестера вызывает внезапное срабатывание 
подушки безопасности из�за подачи тока или 
заряда статического электричества, что 
приводит к тяжелым травмам.


• При замене компонентов, отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).


• Не должно быть никакой ненормальности в 
зоне раскрытия коленной подушки 
безопасности.


Если при проверках обнаружена любая из 
перечисленных ниже неисправностей, установите 
новый модуль коленной подушки безопасности.


1. Трещина, вмятина или деформация поверхности 
газогенератора


2. Порванная подушка безопасности
3. Поврежден разъем, деформация контакта и сгиб 


жгута проводов


ACB05538







МОДУЛЬ (МОДУЛИ) БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-142

МОДУЛЬ (МОДУЛИ) БОКОВОЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
M1524036500740


ВНИМАНИЕ
• Перед началом работы отсоедините провод от «отрицательного» вспомогательного вывода 


аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).


• Запрещается разбирать или ремонтировать модуль подушки безопасности. При обнаружении 
любой неисправости замените его новым.


• Обращайтесь с каркасом спинки переднего сиденья (модулем боковой подушки безопасности) с 
осторожностью, не допуская его падения или контакта с водой, маслом или другими 
жидкостями. При обнаружении вмятин, трещин или деформации замените его новым.


• Храните каркас спинки переднего сиденья (с модулем боковой подушки безопасности) на 
плоской поверхности. Не кладите на него никакие предметы.


• Не храните каркас спинки переднего сиденья (с модулем боковой подушки безопасности) в 
местах, где температура превышает 93ЧC.


• После срабатывания боковой подушки безопасности замените каркас спинки переднего сиденья 
(с модулем боковой подушки безопасности) новым кракасом.


• При работе с раскрывшимися подушками работайте в перчатках и защитных очках.
• Прежде чем утилизировать модуль подушки безопасности при его отбраковке, следует 


разрядить его пиропатрон (см. C.52B�152).


Предварительные операции перед снятием
• Установите выключатель электродвигателя в 


положение ON.
• Отсоедините провод от «отрицательного» 


вспомогательного вывода аккумуляторной батареи.


ACA03093


Последовательность действий  
при снятии 


• Переднее сиденье в сборе (см. ГЛАВУ 
52А − Переднее сиденье в сборе )


<<A>> 1. Каркас спинки переднего сиденья (с 
модулем боковой подушки 
безопасности) (см. ГЛАВУ 52A − 
Переднее сиденье в сборе )


Последовательность установки 
>>A<<• Операции, выполняемые перед 


установкой
1. Каркас спинки переднего сиденья (с 


модулем боковой подушки 
безопасности) (см. ГЛАВУ 52A − 
Переднее сиденье в сборе )


• Переднее сиденье в сборе (см. ГЛАВУ 
52А − Переднее сиденье в сборе )


>>B<<• Операции, выполняемые после 
установки







МОДУЛЬ (МОДУЛИ) БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-143

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ КРАКАСА СПИНКИ 
ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ (С МОДУЛЕМ 
БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ)


ВНИМАНИЕ
• При замене модуля боковой подушки 


безопасности замените каркас спинки 
переднего сиденья.


• Для проверки цепи модуля подушки 
безопасности запрещается использование 
электрического тестера. Запрещается 
разбирать модуль подушки безопасности.


• Каркас спинки переднего сиденья, снятый с 
автомобиля, храните в сухом и чистом месте.


• Прежде чем утилизировать модуль подушки 
безопасности при его отбраковке, следует 
разрядить его пиропатрон в соответствии со 
специальной процедурой (см. C.52B�152).


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте модуль подушки 


безопасности (см. C.52B�143).
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при установке нового 
каркаса спинки переднего сиденья (с модулем 
боковой подушки безопасности) следует 
проводить его проверку перед установкой.


2. Присоедините провод к «отрицательному» 
вспомогательному выводу аккумуляторной 
батареи.


ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 


разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 


все исправно, кроме обрыва цепи модуля 
подушки безопасности.


6. Установите выключатель электродвигателя в 
положение ON.


>>B<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.


2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.


3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).


ПРОВЕРКА
M1524036600220


ВНИМАНИЕ


• Запрещается проводить измерение сопро�
тивления цепи модуля боковой подушки 
безопасности (пиропатрон) даже при исполь�
зовании рекомендованного тестера. Измере�
ние сопротивления цепи с помощью тестера 
вызывает внезапное срабатывание подушки 
безопасности из�за подачи тока или заряда 
статического электричества, что приводит к 
тяжелым травмам.


• При замене компонентов, отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).


При обнаружении любой неисправности при 
указанных ниже проверках замените подушку и 
каркас спинки переднего сиденья на новые. 
Отбракуйте снятые подушку и каркас спинки 
переднего сиденья после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).
1.Вмятина или деформация раскрывающейся части 


модуля боковой подушки безопасности
2.Проверьте, нет ли повреждения жгута проводов и 


разъема и деформации контактов.


ACC00038


ACA02965







МОДУЛЬ (МОДУЛИ) НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-144

МОДУЛЬ (МОДУЛИ) НАДУВНОЙ 
ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
M1524013500727


ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).


• Запрещается разбирать или ремонтировать модуль подушки безопасности. При обнаружении 
любой неисправости замените его новым.


• Обращайтесь с модулем подушки безопасности с осторожностью, не допуская его падения или 
контакта с водой, маслом или другими жидкостями. При обнаружении вмятин, трещин или 
деформации замените его новым.


• Снятый модуль подушки безопасности уложите на плоскую поверхность. Не кладите на него 
никакие предметы.


• Не допускается хранить модули подушек в условиях, когда окружающая температура превышает 
93ЧC.


• После срабатывания надувной шторки безопасности замените модуль надувной шторки 
безопасности новым модулем.


• При работе с раскрывшимися подушками работайте в перчатках и защитных очках.
• Прежде чем утилизировать модуль подушки безопасности при его отбраковке, следует 


разрядить его пиропатрон (см. C.52B�152)


Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 


(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи.


ACB05422AB


1







МОДУЛЬ (МОДУЛИ) НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-145

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показан модуль правой 
надувной шторки безопасности.


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ НАДУВНОЙ 
ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ


ВНИМАНИЕ
• Для проверки цепи модуля подушки 


безопасности запрещается использование 
электрического тестера. Запрещается 
разбирать модуль подушки безопасности.


• Снятый модуль подушки безопасности 
должен храниться в чистом и сухом месте.


• Прежде чем утилизировать модуль подушки 
безопасности при его отбраковке, следует 
разрядить его пиропатрон в соответствии со 
специальной процедурой (см. C.52B�152).


Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте модуль подушки 


безопасности (см. C.52B�146).


ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при установке нового 
модуля подушки безопасности следует проводить 
его проверку перед установкой.


2. Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 


разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 


все исправно, кроме обрыва цепи модуля 
подушки безопасности.


6. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).


>>B<< УСТАНОВКА МОДУЛЕЙ 
НАДУВНЫХ ШТОРОК БЕЗОПАСНОСТИ


ВНИМАНИЕ
• Перед установкой модуля шторки безопас�


ности, убедитесь в том, что полость подушки 
не перекручена.


• Не заблокируйте подушку безопасности 
периферийными деталями.


• Не заблокируйте ремешок фиксатором 
обивки передней стойки кузова или другими 
деталями.


• Тщательно подключите разъем к газогенера�
тору.


>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.


2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.


3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).


Последовательность демонтажа 
• Обивка потолка (см. ГЛАВУ 52A − 


Обивка потолка ).
<<A>> 1. Разъем модуля надувной шторки 


безопасности
Последовательность установки 


>>A<< • Операции, выполняемые перед 
установкой


>>B<< 1. Модуль надувной шторки 
безопасности


• Обивка потолка (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка потолка ).


>>C<< • Операции, выполняемые после 
установки


AC506711


ACC00038







МОДУЛЬ (МОДУЛИ) НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-146

ПРОВЕРКА
M1524013600337


ВНИМАНИЕ


• Запрещается проводить измерение 
сопротивления цепи модуля надувной 
шторки безопасности даже при 
использовании рекомендованного тестера 
Измерение сопротивления цепи с помощью 
тестера вызывает внезапное срабатывание 
подушки безопасности из�за подачи тока или 
заряда статического электричества, что 
приводит к тяжелым травмам.


• При замене компонентов, отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания подушки 
безопасности в соответствии с указанной 
процедурой (см. C.52B�152).


• Не должно быть никакой ненормальности в 
зоне раскрытия надувной шторки 
безопасности.


Если при проверках обнаружена любая из 
перечисленных ниже неисправностей, установите 
новый модуль надувной шторки безопасности.


1.Трещина, вмятина или деформация поверхности 
газогенератора


2.Порванная подушка безопасности
3.Поврежден разъем, деформация контакта и сгиб 


жгута проводов


AC506894







РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-147

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1524004101809


ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте зажим отсоединенного (�) 
вывода изоляционной лентой (см. пункт 5 раздела «Предупреждения перед выполнением 
операций по обслуживанию и ремонту» C.52B�7).


• Разборка и ремонт преднатяжителей не допускаются. При обнаружении любой неисправости 
замените его новым.


• Не допускайте падения ремня безопасности с преднатяжителем, а также попадания на него 
воды, масел или смазок. При обнаружении вмятин, трещин или деформации замените его 
новым.


• Не кладите никакие предметы на преднатяжитель.
• Не допускается хранить ремень безопасности с преднатяжителем в местах, где температура 


превышает 90ЧC.


• После срабатывания преднатяжителя ремня безопасности замените его новым ремнем 
безопасности с преднатяжителем.


• Если произошло срабатывание преднатяжителя, то при работе с ним необходимо надевать 
перчатки и защитные очки.


• Прежде чем утилизировать ремень безопасности с преднатяжителем при его отбраковке, 
следует разрядить его пиропатрон (см. C.52B�163).


Предварительные операции перед снятием
• Поверните замок зажигания в положение LOCK 


(OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи.







РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-148

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показан ремень 
безопасности со стороны водителя.


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ


ВНИМАНИЕ
При утилизации ремня безопасности с предна�
тяжителем необходимо предварительно разря�
дить его пиропатрон в соответствии со 
специальной процедурой (см. C.52B�163).


ACC00044


Последовательность демонтажа 
• Накладка порога передней двери, 


накладка порога задней двери, нижняя 
обивка средней стойки кузова (см. ГЛАВУ 
52A − Отделка салона ).


1. Обивка верхней части средней стойки 
кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона )


<<A>> 2. Преднатяжитель ремня безопасности
Последовательность установки


>>A<<• Операции, выполняемые перед 
установкой


2. Преднатяжитель ремня безопасности
1. Обивка верхней части средней стойки 


кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона )
• Накладка порога передней двери, 


накладка порога задней двери, нижняя 
обивка средней стойки кузова (см. ГЛАВУ 
52A − Отделка салона ).


>>B<<• Операции, выполняемые после 
установки


ACC00046







РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-149

Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема со стороны жгута 
проводов и освободите фиксатор.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
1. Перед установкой проверьте ремень безопас�


ности с преднатяжителем (см. C.52B�149).
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при установке нового 
ремень безопасности с преднатяжителем 
следует проводить его проверку перед 
установкой.


2. Присоедините провод к «отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Перед подключением или отключением прибора 
M.U.T.�III следует повернуть замок зажигания в 
положение LOCK (OFF).
3. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 


разъему (16 контактов).
4. Поверните замок зажигания в положение ON.
5. Считайте диагностический код и проверьте, что 


все исправно, кроме обрыва цепи 
преднатяжителя.


6. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).


>>B<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.


2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.


3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности (см. C.52B�13).


4. Проверьте работу ремня безопасности. Если 
ремень безопасности не вытягивается, замените 
его новым ремнем безопасности с 
преднатяжителем.


ПРОВЕРКА
M1524004200728


ВНИМАНИЕ
• Запрещается проводить измерение 


сопротивления в преднатяжителе ремня 
безопасности и преднатяжителе поясной 
ветви даже при использовании 
рекомендованного тестера Измерение 
сопротивления цепи с помощью тестера 
вызывает внезапное срабатывание подушки 
безопасности из�за подачи тока или заряда 
статического электричества, что приводит к 
тяжелым травмам.


• При замене компонентов отбракуйте старые 
компоненты после срабатывания 
преднатяжителе ремня безопасности в 
соответствии с указанной процедурой (см. 
C.52B�163).


При обнаружении любой из перечисленных ниже 
неисправностей замените преднатяжитель ремня 
безопасности новым преднатяжителем.
1.Проверьте преднатяжитель ремня безопасности и 


преднатяжитель поясной ветви на отсутствие 
вмятин, трещин или деформации.


2.Проверьте, нет ли повреждения жгута проводов и 
разъема и деформации контактов.


ACC00038







ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-150

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1524026700538


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Запрещается разбирать или ремонтировать выключатель подушки безопасности переднего 


пассажира. В случае обнаружения неисправностей замените его. 
• При обращении с выключателем подушки безопасности переднего пассажира проявляйте особую 


осторожность, не роняйте его и не подвергайте ударам или воздействию вибрации. При обнаруже(
нии вмятин, трещин, деформации или коррозии замените выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира новым выключателем. 


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ПРОВЕРКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Проверьте выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира на наличие вмятин, изломов и 
искривления и измерьте сопротивление между 
контактами даже при установке нового выключателя 
подушки безопасности переднего пассажира.


>>B<< УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если выключатель подушки безопасности 
переднего пассажира не установлен 
правильно и надежно, то это может вызвать 
неправильное срабатывание подушки 
безопасности переднего пассажира.
Надежно присоедините разъем.


>> С<< ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
1. Поверните замок зажигания в положение ON.


Дополнительные операции перед снятием
• Установите ключ зажигания в положение "LOCK" (OFF).
• Отсоедините провод от «отрицательного» (�) вывода 


аккумуляторной батареи.


ACB05631


1


AB


Последовательность демонтажа 
• Боковая панель перчаточного ящика (см. 


ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе ).
1. Неисправность выключателя подушки 


безопасности переднего пассажира
Последовательность установки 


>>A<< • Операции, выполняемые перед установкой
>>B<< 1. Неисправность выключателя подушки 


безопасности переднего пассажира
• Боковая панель перчаточного ящика (см. 


ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе ).
>>C<< • Операции, выполняемые после установки







ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-151

2. Убедитесь, что сигнализатор системы SRS 
включается на 6�8 секунд и после этого гаснет.


3. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности.


4. Поверните замок зажигания в положение ON.


5. Убедитесь, что индикатор выключения подушки 
безопасности переднего пассажира включается 
на 6�8 секунд и после этого гаснет.


6. Если этот сигнализатор не гаснет, выполните 
поиск неисправности.


ACC00038
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-152

ПРОВЕРКА
M1524026800416


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА НА НЕРАЗРЫВНОСТЬ ЦЕПИ


ВНИМАНИЕ
Не вставляйте пробник непосредственно в контакт 
с лицевой стороны разъема, поскольку может 
быть ослаблено контактное давление в разъеме.


ИНДИКАТОР ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА
1. Снимите центральную панель в сборе (см. ГЛАВУ 


52A � Панель управления в сборе .)


2. Соедините «положительный» вывод аккумулятор�
ной батареи с контактом №1 разъема централь�
ной панели. Затем проверьте, загорается ли 
индикатор выключения подушки безопасности 
переднего пассажира при соединении «положи�
тельного» вывода аккумуляторной батареи с кон�
тактом №1 разъема центральной панели.


3. Если индикатор выключения подушки безопас�
ности переднего пассажира загорается, то 
результат оценивается положительно.


ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА
1. Снимите центральную панель в сборе (см. ГЛАВУ 


52A � Панель управления в сборе .)


2. Соедините «положительный» вывод аккумулятор�
ной батареи с контактом №1 разъема централь�
ной панели. Затем проверьте, загорается ли 
индикатор включения подушки безопасности 
переднего пассажира при соединении «положи�
тельного» вывода аккумуляторной батареи с кон�
тактом №18 разъема центральной панели.


3. Если индикатор включения подушки безопас�
ности переднего пассажира загорается, то 
результат оценивается положительно.


СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ


M1524001202093


Перед утилизацией модулей подушек безопасности 
или автомобиля с подушками безопасности следует 
разрядить пиропатроны подушек безопасности в 
соответствии с приведенной ниже специальной 
процедурой.


Положение 
выключателя


Подключение 
мультитестера


Состояние по 
техническим 
условиям


Положение ON 
(включено)


1 − 2 820 ± 82 Ω


Положение OFF 
(выключено)


1 − 2 Электрическая 
проводимость 
имеется  
(Менее 2 Ω)


ACC00117
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-153

РАЗРЯД МОДУЛЕЙ НЕСРАБОТАВШИХ 
ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ


ВНИМАНИЕ
• Если автомобиль должен быть сдан в метал�


лолом или в утилизацию, то предварительно 
следует разрядить пиропатроны подушек 
безопасности внутри автомобиля.


• Если автомобиль остается в эксплуатации и 
утилизировать следует только модули поду�
шек безопасности, то разряжать пиропат�
роны подушек безопасности следует вне 
автомобиля.


• Поскольку при срабатывании подушек  
безопасности выделяется большое коли� 
чество дыма, то данную процедуру следует 
выполнять как можно дальше от помещений, 
в которых находятся люди.  Кроме того, про�
цедуру не следует выполнять поблизости от 
детектора дыма.


• Поскольку при срабатывании подушек безо�
пасности раздается сильный хлопок, то дан�
ную процедуру следует выполнять как можно 
дальше от помещений, в которых находятся 
люди. Если кто�либо находится поблизости, 
предупредите о предстоящем сильном 
хлопке.


• Персонал, проиводящий данную процедуру, 
должен использвать средства для защиты 
ушей.


РАЗРЯД МОДУЛЯ НЕСРАБОТАВШЕЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
1. Поместите автомобиль на горизонтальную и 


изолированную площадку.


ВНИМАНИЕ
Перед началом выполнения операций 
отсоедините провода от выводов 
аккумуляторной батареи и подождите не менее 
60 секунд.
2. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�


ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.


3. Снимите нижний кожух рулевой колонки  
(см. ГЛАВУ 37 �Вал рулевой колонки в сборе ).


4. Разъедините соединение между разъемом (4 кон�
такта) спирального кабеля и разъемом (4 контакта) 
со стороны жгута проводов.


ПРИМЕЧАНИЕ: При отсоединении от жгута прово/
дов панели управления оба контакта спирального 
кабеля будут автоматически замкнуты. Это предо/
твращает внезапное срабатывание модуля 
подушки безопасности водителя.


5. Подберите два провода длиной не менее 6 мет�
ров, которые будут использоваться для срабаты�
вания подушки безопасности. Затем с одной из 
сторон соедините провода между собой.


6. Коснитесь кузова автомобиля голой рукой, чтобы 
удалить заряд статического электричества.


7. Перережьте кусачками жгут проводов панели 
управления, как это показано на рисунке, при 
отсоединенном разъеме спирального кабеля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Место отсоединения должно быть 
достаточно удалено от разъема со стороны жгута 
проводов.


8. Присоедините провода, при помощи которых 
будет производиться срабатывание подушки 
безопасности, к обрезанным концам жгута 
проводов панели управления, заизолируйте 
места соединений изоляционной лентой и 
вытяните провода из автомобиля.


9. Присоедините разъем со стороны жгута 
проводов, соединенную с дополнительными 
проводами, к разъему спирального кабеля.


ACA00121


AC300381


ACA00117
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Если стекла автомобиля поцарапаны, то они 
могут разбиться при срабатывании подушки 
безопасности. Поэтому во избежание 
опасности накройте автомобиль тентом.
10.Для максимального ослабления силы звука при 


срабатывании подушки безопасности полностью 
поднимите стекла дверей, закройте двери и затем 
накройте автомобиль тентом.


ВНИМАНИЕ
• Перед срабатыванием подушки безопас�


ности убедитесь в том, что в автомобиле и 
рядом с ним никого нет.


• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.


• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.


11.Разъедините провода, при помощи которых 
производится срабатывание подушки 
безопасности, в месте, как можно более 
удаленном от автомобиля. Затем для 
срабатывания модуля подушки безопасности 
присоедините провода к снятой с автомобиля 
аккумуляторной батарее.


12.Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).


РАЗРЯД МОДУЛЯ НЕСРАБОТАВШЕЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
1. Поместите автомобиль на горизонтальную и 


изолированную площадку.


ВНИМАНИЕ
Перед началом выполнения операций 
отсоедините провода от выводов 
аккумуляторной батареи и подождите не менее 
60 секунд.
2. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�


ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.


3. Снимите модуль надувной подушки безопасности 
переднего пассажира с автомобиля  
(см. C.52B�136).


4. Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема напольного жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем.
ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения разъема 
подушки безопасности переднего пассажира от 
газогенератора два контакта разъема газогене/
ратора автоматически замкнутся. Это предотвра/
тит случайное срабатывание подушки безопас/ 
ности переднего пассажира.


5. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание газогенератора по причине 
разряда статического электричества и т.п.


6. Соедините специальный жгут проводов с модулем 
подушки безопасности переднего пассажира.
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7. Соедините специальный жгут проводов с модулем 
подушки безопасности переднего пассажира и 
затем вытяните провода из автомобиля.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Если стекла автомобиля поцарапаны, то они 
могут разбиться при срабатывании подушки 
безопасности. Поэтому во избежание 
опасности накройте автомобиль тентом.
8. Для максимального ослабления силы звука при 


срабатывании подушки безопасности полностью 
поднимите стекла дверей, закройте двери и затем 
накройте автомобиль тентом.


ВНИМАНИЕ
• Перед срабатыванием подушки безопас�


ности убедитесь в том, что в автомобиле и 
рядом с ним никого нет.


• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.


• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.


9. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от автомо�
биля. Затем для срабатывания модуля подушки 
безопасности присоедините провода к снятой с 
автомобиля аккумуляторной батарее.


10.Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).


РАЗРЯД МОДУЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
1. Поместите автомобиль на горизонтальную и 


изолированную площадку.


ВНИМАНИЕ
Перед началом выполнения операций отсоеди�
ните провода от выводов аккумуляторной бата�
реи и подождите не менее 60 секунд.
2. Отсоедините «отрицательный» (�) и 


«положительный» (+) выводы аккумуляторной 
батареи и затем снимите аккумуляторную 
батарею с автомобиля.


3. Разъедините соединения разъема модуля боко�
вой подушки безопасности (2 контакта: желтый) и 
разъема напольного жгута проводов (2 контакта: 
желтый).


ВНИМАНИЕ
Убедитесь в срабатывании боковых подушек 
безопасности водителя и переднего пассажира.


ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения разъема 
модуля боковой подушки безопасности от 
напольного жгута проводов два контакта разъема 
модуля боковой подушки безопасности 
автоматически замкнутся Это предотвратит 
случайное срабатывание боковых подушек 
безопасности.


4. Подберите два провода длиной не менее 6 
метров, которые будут использоваться для 
срабатывания подушки безопасности, и два 
других конца проводов для срабатывания 
подушки безопасности соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание боковых подушек безопасности.


ВНИМАНИЕ
Приведенные ниже процедуры предназначены 
для предотвращения случайного срабатывания 
от разряда статического электричества. 
Поэтому следует точно выполнять процедуры.
5. Коснитесь кузова автомобиля голой рукой, чтобы 


удалить заряд статического электричества.
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6. При отсоединенном разъеме модуля боковой 
подушки безопасности отрежьте напольный жгут 
проводов с помощью кусачек.


7. Присоедините провода, которые будут использо�
ваться для срабатывания подушки безопасности, 
к каждому из двух срезов жгута проводов. После 
изолирования мест соединения изоляционной 
лентой вытяните провода из автомобиля.


8. Присоедините жгут проводов, к которому 
присоединены провода для срабатывания 
подушки безопасности, к разъему модуля 
боковой подушки безопасности.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Если стекла автомобиля поцарапаны, то они 
могут разбиться при срабатывании подушки 
безопасности. Поэтому во избежание 
опасности накройте автомобиль тентом.
9. Для максимального ослабления силы звука при 


срабатывании подушки безопасности полностью 
поднимите стекла дверей, закройте двери и затем 
накройте автомобиль тентом.


ВНИМАНИЕ
• Перед срабатыванием подушки безопас�


ности убедитесь в том, что в автомобиле и 
рядом с ним никого нет.


• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.


• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.


10.Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от автомо�
биля. Затем для срабатывания модуля боковой 
подушки безопасности присоедините провода к 
снятой с автомобиля аккумуляторной батарее.


11.Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).


РАЗРЯД МОДУЛЯ НЕСРАБОТАВШЕЙ 
НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
1. Поместите автомобиль на горизонтальную и 


изолированную площадку.


ВНИМАНИЕ
Перед началом выполнения операций отсоеди�
ните провода от выводов аккумуляторной бата�
реи и подождите не менее 60 секунд.
2. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�


ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.


3. Снимите обивку потолка (см. раздел 52А – Обивка 
потолка ).


4. Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема жгута проводов 
надувной шторки безопасности. После 
освобождения фиксатора отсоедините разъем.
ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения разъема 
модуля надувной шторки безопасности от газоге/
нератора два контакта разъема газогенератора 
автоматически замкнутся. Это предотвратит слу/
чайное срабатывание надувных шторок безопас/
ности.
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5. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB661885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание надувных шторок безопасности.


6. Соедините специальный жгут проводов с 
газогенератором и затем вытяните провода из 
автомобиля.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Если стекла автомобиля поцарапаны, то они 
могут разбиться при срабатывании подушки 
безопасности. Поэтому во избежание 
опасности накройте автомобиль тентом.
7. Для максимального ослабления силы звука при 


срабатывании подушки безопасности полностью 
поднимите стекла дверей, закройте двери и затем 
накройте автомобиль тентом.


ВНИМАНИЕ
• Перед срабатыванием подушки безопас�


ности убедитесь в том, что в автомобиле и 
рядом с ним никого нет.


• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.


• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.


8. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от автомо�
биля. Затем для срабатывания модуля подушки 
безопасности присоедините провода к снятой с 
автомобиля аккумуляторной батарее.


9. Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).


РАЗРЯД МОДУЛЯ НЕСРАБОТАВШЕЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ


ВНИМАНИЕ
• Разряд подушки безопасности  следует 


проводить на открытой горизонтальной 
площадке на расстоянии не менее 6 м от 
любых объектов и людей.


• Запрещается проведение этой операции на 
открытом пространстве при сильном ветре. 
Даже при слабом ветре воспламенение 
модуля подушки безопасности следует 
проводить с его наветренной стороны.


ВНИМАНИЕ
Перед началом выполнения операций отсоеди�
ните провода от выводов аккумуляторной бата�
реи и подождите не менее 60 секунд.
1. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�


ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.


ВНИМАНИЕ
При отсоединенном разъеме два контакта разъ�
ема модуля подушки безопасности автомати�
чески замкнутся для предотвращения случай� 
ного срабатывания из�за разряда статического 
электричество и т.п. Тем не менее, для безопас�
ности при случайном срабатывании модуль 
подушки безопасности следует положить на 
плоскую поверхность лицевой стороной вверх. 
Не кладите на него никакие предметы.
2. Извлеките модуль подушки безопасности 


водителя из автомобиля (см. C.52B�131).
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3. Отрежьте показанную на рисунке часть, чтобы 
подключить жгут проводов с переходником 
(специальный инструмент: MB991885) к модулю 
подушки безопасности водителя.


4. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.


ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание газогенератора по причине 
разряда статического электричества и т.п.


5. Соедините специальный жгут проводов с модулем 
подушки безопасности водителя.


6. К отверстию для винта с головкой под звездооб�
разный ключ, расположенное на обратной сто�
роне модуля подушки безопасности, привяжите 
толстую проволоку для фиксации колеса.


7. Пропустите провод, подключенный к подушке 
безопасности, под колесом с изношенной шиной. 
Затем закрепите модуль подушки безопасности, 
обращенный лицевой стороной вверх, с помощью 
проволоки, которая пропущена через отверстие 
для винта.


8. Положите три изношенные шины без колес на 
шину, в которой закреплен модуль подушки 
безопасности.
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ВНИМАНИЕ


• Прежде чем произвести срабатывание 
модуля подушки безопасности, убедитесь, 
что поблизости никого нет.


• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.


• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.


9. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от модуля 
подушки безопасности. Затем для срабатывания 
модуля подушки безопасности присоедините 
провода к снятой с автомобиля аккумуляторной 
батарее.


10.Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).


РАЗРЯД МОДУЛЯ НЕСРАБОТАВШЕЙ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ


ВНИМАНИЕ
• Разряд подушки безопасности  следует 


проводить на открытой горизонтальной 
площадке на расстоянии не менее 6 м от 
любых объектов и людей.


• Запрещается проведение этой операции на 
открытом пространстве при сильном ветре. 
Даже при слабом ветре воспламенение 
модуля подушки безопасности следует 
проводить с его наветренной стороны.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ следует отсоединить про�
вода от выводов аккумуляторной батареи и 
подождать не менее 60 секунд. (См. пункт 5 
C.52B�7 раздела «Предупреждения перед выпол�
нением операций по обслуживанию и ремонту»).
1. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�


ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.


ВНИМАНИЕ
При отсоединенном разъеме два контакта разъ�
ема модуля подушки безопасности автомати�
чески замкнутся для предотвращения 
случайного срабатывания из�за разряда стати�
ческого электричество и т.п. Тем не менее, для 
безопасности при случайном срабатывании 
модуль подушки безопасности следует поло�
жить на плоскую поверхность лицевой стороной 
вверх. Не кладите на него никакие предметы.
2. Снимите модуль надувной подушки безопасности 


переднего пассажира с автомобиля 
 (см. C.52B�136).


3. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание газогенератора по причине 
разряда статического электричества и т.п.


4. Соедините специальный жгут проводов с модулем 
подушки безопасности переднего пассажира.


5. Пропустите толстую проводоку через отверстие в 
кронштейне модуля подушки безопасности. 
Затем, положив модуль подушки безопасности 
лицевой стороной вверх, прикрепите модуль к 
изношенной шине с колесом.
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6. Положите три изношенные шины без колес на 
шину, в которой закреплен модуль подушки 
безопасности. Затем стяните и скрепите канатом 
все шины (4 позиции).
ПРИМЕЧАНИЕ: Пространство раскрытия подушки 
безопасности переднего пассажира больше, чем 
у подушки безопасности водителя. Поэтому 
необходимо связать шины канатом.


ВНИМАНИЕ
• Прежде чем произвести срабатывание 


модуля подушки безопасности, убедитесь, 
что поблизости никого нет.


• Сразу же после срабатывания подушки 
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.


• Если модуль подушки безопасности не 
сработал, обратитесь к своему 
дистрибьютору.


7. Разъедините провода, при помощи которых 
производится срабатывание подушки 
безопасности, в месте, как можно более 
удаленном от модуля подушки безопасности. 
Затем для срабатывания модуля подушки 
безопасности присоедините провода к снятой с 
автомобиля аккумуляторной батарее.


8. Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).


РАЗРЯД МОДУЛЯ БОКОВОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ СНАРУЖИ 
АВТОМОБИЛЯ


ВНИМАНИЕ
• Разряд подушки безопасности  следует 


проводить на открытой горизонтальной 
площадке на расстоянии не менее 6 м от 
любых объектов и людей.


• Запрещается проведение этой операции на 
открытом пространстве при сильном ветре. 
Даже при слабом ветре воспламенение 
модуля подушки безопасности следует 
проводить с его наветренной стороны.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ следует отсоединить 
провода от выводов аккумуляторной батареи и 
подождать не менее 60 секунд. (См. пункт 5 
C.52B�7 раздела «Предупреждения перед 
выполнением операций по обслуживанию и 
ремонту»).
1. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�


ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.


2. Снимите переднее сиденье со встроенной 
боковой подушкой безопасности с автомобиля 
(см. ГЛАВУ 52А � Переднее сиденье в сборе ).


ВНИМАНИЕ
При отсоединенном разъеме два контакта разъ�
ема модуля боковой подушки безопасности авто�
матически замкнутся для предотвращения 
случайного срабатывания из�за разряда стати�
ческого электричество и т.п. Тем не менее, для 
безопасности при случайном срабатывании 
модуль подушки безопасности следует положить 
на плоскую поверхность лицевой стороной вверх. 
Не кладите на него никакие предметы.
3. Снимите модуль боковой подушки безопасности с 


переднего сиденья со встроенной боковой 
подушкой безопасности (см. C.52B�142).


4. Подберите два провода длиной не менее 6 мет�
ров, которые будут использоваться для срабаты�
вания подушки безопасности, и два других конца 
проводов для срабатывания подушки безопас�
ности соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание боковых подушек безопасности.
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ВНИМАНИЕ
Приведенные ниже процедуры предназначены 
для предотвращения случайного срабатывания 
от разряда статического электричества. 
Поэтому следует точно выполнять процедуры.
5. Коснитесь кузова автомобиля голой рукой, чтобы 


удалить заряд статического электричества.


6. Отрежьте с помощью кусачек разъем жгута прово�
дов модуля боковой подушки безопасности от 
жгута проводов. Присоедините провода, которые 
будут использоваться для срабатывания подушки 
безопасности, к каждому из двух срезов жгута 
проводов и заизолируйте соединения изоляцион�
ной лентой.


7. Пропустите провода под колесом с шиной и 
соедините их с разъемом модуля боковой 
подушки безопасности.


8. Заверните гайку на шпильку модуля боковой 
подушки безопасности. Затем используйте толс�
тую проволоку для крепления колеса к шпильке. 
Прикрепите модуль боковой подушки безопас�
ности к колесу с шиной лицевой поверхностью 
вверх. 


9. Положите три изношенные шины без колес на 
шину, в которой закреплен модуль боковой 
подушки безопасности. Затем стяните и скрепите 
канатом все шины. (4 позиции)


ВНИМАНИЕ
• Прежде чем произвести срабатывание модуля 


подушки безопасности, убедитесь, что побли�
зости никого нет.


• Сразу же после срабатывания подушки  
безопасности газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.


• Если модуль подушки безопасности не сра�
ботал, обратитесь к своему дистрибьютору.


10.Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от модуля 
подушки безопасности. Затем для срабатывания 
модуля подушки безопасности присоедините 
провода к снятой с автомобиля аккумуляторной 
батарее.


11.Утилизируйте сработавший модуль подушки 
безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�163 ).


РАЗРЯД ГАЗОГЕНЕРАТОРА НАДУВНОЙ 
ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ СНАРУЖИ 
АВТОМОБИЛЯ


ВНИМАНИЕ
• Разряд газогенератора следует проводить на 


открытой горизонтальной площадке на 
расстоянии не менее 6 м от любых объектов и 
людей.


• Запрещается проведение этой операции на 
открытом пространстве при сильном ветре. 
Даже при слабом ветре воспламенение 
газогенератора следует проводить с его 
наветренной стороны.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ следует отсоединить 
провода от выводов аккумуляторной батареи и 
подождать не менее 60 секунд. (См. пункт 5 
C.52B�7 раздела «Предупреждения перед 
выполнением операций по обслуживанию и 
ремонту»).
1. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�


ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.
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ВНИМАНИЕ
При отсоединенном разъеме два контакта газо�
генератора автоматически замкнутся для предо�
твращения случайного срабатывания из�за 
разряда статического электричество и т.п.  
Тем не менее, для безопасности при случайном 
срабатывании модуль подушки безопасности 
следует положить на плоскую поверхность лице�
вой стороной вверх. Не кладите на него никакие 
предметы.
2. Снимите обивку потолка (см. раздел 52А – Обивка 


потолка ).


3. Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема жгута проводов 
надувной шторки безопасности. После освобож�
дения фиксатора отсоедините разъем.
ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения разъема 
жгута проводов от газогенератора два контакта 
разъема газогенератора автоматически 
замкнутся. Это предотвратит случайное срабаты/
вание газогенератора по причине разряда стати/
ческого электричества и т.п.


4. Отрежьте газогенератор от подушки 
безопасности, как показано на рисунке.


5. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух специ�
альных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений изо�
ляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности соеди�
ните друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание газогенератора по причине 
разряда статического электричества и т.п.


6. Пропустите толстый провод сквозь скобу 
крепления шторки и привяжите модуль к старому 
колесу в сборе с шиной.


7. Присоедините эжут проводов переходника к 
разъему генератора.


8. Положите шину, к которой прикреплен газогене�
ратор, на две шины без колес. Затем положите на 
эти шины еще не менее одной шины и стяните и 
скрепите канатом все шины. (4 позиции)
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ВНИМАНИЕ
• Прежде чем произвести срабатывание 


газогенератора, убедитесь, что поблизости 
никого нет.


• Сразу же после срабатывания газогенератор 
становится очень горячим. Поэтому следует 
подождать не менее 30 минут, чтобы 
газогенератор остыл.


• Если газогенератор не сработал, обратитесь 
к своему дистрибьютору.


9. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от газогене�
ратора. Затем для срабатывания газогенератора 
присоедините провода к снятой с автомобиля 
аккумуляторной батарее.


10.Утилизируйте сработавший газогенератор в 
соответствии с процедурой утилизации  
(см. C.52B�163 ).


УТИЛИЗАЦИЯ СРАБОТАВШЕГО МОДУЛЯ 
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
После срабатывания модули подушек безопасности 
и преднатяжителей ремней безопасности должны 
утилизироваться как любые материалы, подлежащие 
утилизации в соответствии с местными правилами/ 
законодательством. Убедитесь в том, что во время 
декактивации устройств беззопасности сблюдатся 
следующие правила.
1. Сразу же после срабатывания подушки безопас�


ности газогенератор становится очень горячим. 
Поэтому следует подождать не менее 30 минут, 
чтобы газогенератор остыл.


2. Не поливайте водой или маслом модуль только 
что сработавшей подушки безопасности.


3. На сработавшем модуле подушки безопасности 
могут быть вещества, вызывающие раздражение 
глаз и кожи. Поэтому при обращении со сработав�
шим модулем подушки безопасности следует 
одевать защитные очки и перчатки. Если такие 
вещества попали а глаза или на кожу, промойте их 
большим количеством воды.


4. Положите модуль подушки безопасности в про�
чный пластиковый пакет и запечатайте его перед 
утилизацией.


5. После окончания работы вымойте руки с мылом.


СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ


M1524004400465


При списании ремня безопасности с преднатяжите�
лем или автомобиля с ремнями безопасности с пред�
натяжителями следует предварительно следует 
разрядить пиропатроны преднатяжителей в соответс�
твии с приведенной ниже специальной процедурой
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УТИЛИЗАЦИЯ НЕСРАБОТАВШИХ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ С 
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ


ВНИМАНИЕ
• Перед утилизацией автомобиля в любом 


варианте необходимо, чтобы сработали 
преднатяжитель ремня безопасности и 
преднатяжитель поясной ветви ремня 
безопасности без их снятия с автомобиля.


• При замене ремня безопасности с 
преднатяжителем прежние преднатяжитель 
ремня безопасности и преднатяжитель 
поясной ветви ремня безопасности должны 
сработать снаружи автомобиля.


• Поскольку срабатывание зарядов устройств 
безопасности сопровождается выбросом 
большого объема дыма, выбирайте открытое 
и удаленное от людей и построек место. 
Кроме того, процедуру не следует выполнять 
поблизости от детектора дыма.


• Поскольку при срабатывании зарядов 
устройств безопасности раздается сильный 
хлопок, выбирайте открытое и удаленное от 
людей и построек место. Если кто�либо 
находится поблизости, предупредите о 
предстоящем сильном хлопке.


• Персонал, проиводящий данную процедуру, 
должен использвать средства для защиты 
ушей.


РАЗРЯД ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
1. Поместите автомобиль на горизонтальную и 


изолированную площадку.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ следует отсоединить про�
вода от выводов аккумуляторной батареи и 
подождать не менее 60 секунд. (См. пункт 5 
C.52B�7 раздела «Предупреждения перед выпол�
нением операций по обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�


ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.


3. Снимите обивку нижней части средней стойки 
кузова (см. ГЛАВУ 52A � Отделка салона ).


4. Используйте плоскую отвертку для вытягивания 
фиксирующей кнопки разъема напольного жгута 
проводов. После освобождения фиксатора 
отсоедините разъем.
ПРИМЕЧАНИЕ: После отсоединения разъема 
напольного жгута проводов от преднатяжителя 
ремня безопасности два контакта разъема пред/
натяжителя ремня безопасности автоматически 
замкнутся. Это предотвратит случайное срабаты/
вание преднатяжителя ремня безопасности.


5. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное сра/
батывание преднатяжителя ремня безопасности.


6. Присоедините жгут проводов переходника 
(MB991885) к 2�контактному разъему 
преднатяжителя ремня безопасности и затем 
вытяните провода из автомобиля.


7. Для максимального ослабления силы звука при 
срабатывании подушки безопасности полностью 
поднимите стекла дверей и закройте двери.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS) 52B-165

ВНИМАНИЕ
• Перед срабатыванием убедитесь в том, что в 


автомобиле и рядом с ним никого нет.
• Сразу же после срабатывания 


преднатяжителя газогенератор становится 
очень горячим. Поэтому следует подождать 
не менее 30 минут, чтобы газогенератор 
остыл.


• Если преднатяжитель ремня безопасности не 
сработал, обратитесь к своему 
дистрибьютору.


8. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от автомо�
биля. Затем для срабатывания преднатяжителя 
ремня безопасности присоедините провода к 
снятой с автомобиля аккумуляторной батарее.


9. Утилизируйте сработавший преднатяжитель 
ремня безопасности в соответствии с процедурой 
утилизации (см. C.52B�166).


РАЗРЯД ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ СНАРУЖИ 
АВТОМОБИЛЯ


ВНИМАНИЕ
• Разряд преднатяжителя ремня безопасности 


следует проводить на открытой горизонталь�
ной площадке на расстоянии не менее 6 м от 
любых объектов и людей.


• Запрещается проведение этой операции на 
открытом пространстве при сильном ветре. 
Даже при слабом ветре воспламенение пред�
натяжителя ремня безопасности следует 
проводить с его наветренной стороны.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ следует отсоединить про�
вода от выводов аккумуляторной батареи и 
подождать не менее 60 секунд. (См. пункт 5 
C.52B�7 раздела «Предупреждения перед 
выполнением операций по обслуживанию и 
ремонту»).
1. Отсоедините «отрицательный» (�) и «положитель�


ный» (+) выводы аккумуляторной батареи и затем 
снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.


ВНИМАНИЕ
При отсоединенном разъеме два контакта 
разъема преднатяжителя ремня безопасности 
автоматически замкнутся для предотвращения 
случайного срабатывания из�за разряда 
статического электричество и т.п.
2. Снимите ремень безопасности с 


преднатяжителем с автомобиля (см. C.52B�147).


3. Соедините провода длиной не менее 6 метров, 
которые будут использоваться для срабатывания 
подушки безопасности, к каждому из двух 
специальных жгутов проводов с переходником 
(MB991885) и изолируйте места соединений 
изоляционной лентой. Два других конца проводов 
для срабатывания подушки безопасности 
соедините друг с другом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это предотвратит случайное 
срабатывание преднатяжителя ремня 
безопасности.


4. Пропустите толстую проволоку через отверстие в 
кронштейне преднатяжителя ремня безопасности 
и прикрепите его к старой шине с колесом.


5. Соедините жгут проводов переходника с 
разъемом преднатяжителя ремня безопасности. 
(Сторона втягивающей катушки)


ВНИМАНИЕ
Установите так, чтобы разъем жгута проводов 
переходника преднатяжителя не был зажата 
между шинами при срабатывании.
6. Вытяните ремень безопасности наружу шины.


7. Положите старую шину с колесом на ремень 
безопасности с преднатяжителем.
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)52B-166

ВНИМАНИЕ


• Перед срабатыванием убедитесь, что побли�
зости от ремня безопасности с преднатяжи�
телем никого нет.


• Сразу же после срабатывания преднатяжи�
теля газогенератор становится очень горя�
чим. Поэтому следует подождать не менее 
 30 минут, чтобы газогенератор остыл.


• Если преднатяжитель ремня безопасности не 
сработал, обратитесь к своему дистрибью�
тору.


8. Разъедините провода, при помощи которых про�
изводится срабатывание подушки безопасности, 
в месте, как можно более удаленном от преднатя�
жителя ремня безопасности. Затем для срабаты�
вания преднатяжителя ремня безопасности 
присоедините провода к снятой с автомобиля 
аккумуляторной батарее.


9. Утилизируйте сработавший ремнень 
безопасности с преднатяжителем в соответствии 
с процедурой утилизации (см. C.52B�166).


УТИЛИЗАЦИЯ СРАБОТАВШЕГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ
После срабатывания модули подушек безопасности 
и преднатяжителей ремней безопасности должны 
утилизироваться как любые материалы, подлежащие 
утилизации в соответствии с местными правилами/ 
законодательством. Убедитесь в том, что во время 
декактивации устройств беззопасности сблюдатся 
следующие правила.
1. Сразу же после срабатывания преднатяжителя 


газогенератор становится очень горячим. 
Поэтому следует подождать не менее 30 минут, 
чтобы газогенератор остыл.


2. Не поливайте водой или маслом только что 
сработавший преднатяжитель.


3. На сработавшем преднатяжителе могут быть 
вещества, вызывающие раздражение глаз и кожи. 
Поэтому при обращении со сработавшим 
преднатяжителем следует одевать защитные очки 
и перчатки. Если такие вещества попали а глаза 
или на кожу, промойте их большим количеством 
воды.


4. Положите ремень безопасности с 
преднатяжителем в прочный пластиковый пакет и 
запечатайте его перед утилизацией.


5. После окончания работы вымойте руки с мылом.
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		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА (SRS)

		ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА СИСТЕМЫ SRS

		ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

		СХЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код №B1400 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя (короткое замыкание между контактами пиропа

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления системой SRS, спиральный кабель, модуль подушки безопасности водителя.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1401 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя (обрыв цепи пиропатрона)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъемах блока управления системой SRS и спирального кабеля.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1402 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя (короткое замыкание на «массу»)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1403 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя (короткое замыкание на цепь питания)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1404: Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности водителя Код №B1405: Обрыв цепи активаци

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код №B1406 Неисправность внутреннего правого датчика фронтального столкновения аналогового датчика замедления Код №B1416 Неисп

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверка датчика фронтального столкновения.

		ЭТАП 3. Проверка блока управления системой SRS.





		Код №B1407: Ошибка в значении напряжения правого датчика фронтального столкновения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии FRH-, FRH+ между разъемом 

		ЭТАП 4. Проверка правого датчика фронтального столкновения.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1408: Сбой связи правого датчика фронтального столкновения Код №B1409: Связь с правым датчиком фронтального столкновения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка правого датчика фронтального столкновения.

		ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии FRH-, FRH+ между разъемом 

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1410 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего пассажира (короткое замыкание между контак

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, блок управления системой SRS.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1411 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи пиропатрона)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля надувной подушки безопасности передн

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1412 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего пассажира (короткое замыкание на «массу»)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1413 Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего пассажира (короткое замыкание на цепь пита

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1417: Ошибка в значении напряжения левого датчика фронтального столкновения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии FLH-, FLH+ между разъемом 

		ЭТАП 4. Проверка левого датчика фронтального столкновения.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1418: Сбой связи левого датчика фронтального столкновения Код №B1419: Связь с левым датчиком фронтального столкновения н

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка левого датчика фронтального столкновения.

		ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии FLH-, FLH+ между разъемом 

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1420 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности (короткое замыкание между контактами пиропатро

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления системой SRS, модуль правой боковой подушки безопасности.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1421 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности (обрыв цепи пиропатрона)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля правой боковой подушки безопасности.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1422 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности (короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрон

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1423 Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности (короткое замыкание на цепь питания пиропатрон

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1426 Неисправность внутреннего правого датчика бокового столкновения аналогового датчика замедления Код №B1436 Неисправн

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверка датчика бокового столкновения.

		ЭТАП 3. Проверка блока управления системой SRS.





		Код №B1427: Ошибка в значении напряжения правого датчика бокового столкновения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии SSR-, SSR+ между разъемом 

		ЭТАП 4. Проверка правого датчика бокового столкновения.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1428: Сбой связи правого датчика бокового столкновения Код №B1429: Связь с правым датчиком бокового столкновения невозмо

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка правого датчика бокового столкновения.

		ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии SSR-, SSR+ между разъемом 

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1430 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое замыкание между контактами пиропатрон

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления системой SRS, модуль левой боковой подушки безопасности.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1431 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (обрыв цепи пиропатрона)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля левой боковой подушки безопасности.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1432 Пиропатрон газогенератора модуля левой боковой подушки безопасности (короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1433 Пиропатрон газогенератора, модуля левой боковой подушки безопасности (короткое замыкание на цепь питания пиропатрон

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1437: Ошибка в значении напряжения левого датчика бокового столкновения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии SSL+, SSL- между разъемом 

		ЭТАП 4. Проверка левого датчика бокового столкновения.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1438 Сбой связи левого датчика бокового столкновения Код №B1439 Связь с левым датчиком бокового столкновения невозможна

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка левого датчика бокового столкновения.

		ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва на линии SSL+, SSL- между разъемом 

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1440 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое замыкание между контактами пиропатро

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления системой SRS, модуль правой надувной шторки безопасности.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1441 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (обрыв цепи пиропатрона)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля правой надувной шторки безопасности.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1442 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое замыкание на «массу»)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1443 Пиропатрон газогенератора модуля правой надувной шторки безопасности (короткое замыкание на цепь питания)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1450 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое замыкание между контактами пиропатрон

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления системой SRS, разъем модуля левой надувной шторки безопасности.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1451 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (обрыв цепи пиропатрона)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля левой надувной шторки безопасности.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1452 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое замыкание на «массу»)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1453 Пиропатрон газогенератора модуля левой надувной шторки безопасности (короткое замыкание на цепь питания)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1476 Обрыв цепи питания IG1 (цепь предохранителя №16)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка предохранителя цепи питания.

		ЭТАП.2. Проверка состояния предохранителя

		ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 4. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1488 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (короткое замыкание)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка индикатора выключения подушки безопасности переднего пассажира.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления в разъеме выключателя аварийной световой сигнализации.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1489 Индикатор выключения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка индикатора выключения подушки безопасности переднего пассажира.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъемом выключателя аварийной сигнализации.

		ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме выключателя аварийной световой сигнализации.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1499: Блоком управления системой SRS обнаружено срабатывание подушки безопасности

		Код № B1570: Неисправность выключателя подушки безопасности переднего пассажира Код № B1573: Короткое замыкание (сторона подач

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка выключателя подушки безопасности переднего пассажира.

		ЭТАП 4. Проверка выключателя подушки безопасности переднего пассажира. Измерение сопротивления на разъеме блока управления сис

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1603 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое замыкание между контактами цепи пиропа

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления системой SRS, преднатяжитель ремня безопасности водителя.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1604 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (обрыв цепи пиропатрона)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля правой боковой подушки безопасности.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1605 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1606 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1609 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона водителя) (пиропатрон) (короткое замыкание между контактами цепи пиропа

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: Блок управления системой SRS, преднатяжитель ремня безопасности переднего пассажира.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1С49 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (обрыв цепи пиропатрона)

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме преднатяжителя ремня безопасности переднего

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1С47 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (короткое замыкание на «массу» цепи пиропатрона

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1612 Преднатяжитель ремня безопасности (сторона пассажира) (пиропатрон) (короткое замыкание на цепь питания пиропатрона

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1631 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя (короткое замыкание между контактами пиропа

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: блок управления системой SRS, модуль коленной подушки безопасности.

		ЭТАП 4. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 5. Проверка сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1632 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя (обрыв цепи пиропатрона)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъеме модуля коленной подушки безопасности.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1633 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя (короткое замыкание на «массу»)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1634 Пиропатрон газогенератора модуля коленной подушки безопасности водителя (короткое замыкание на цепь питания)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностическая проверка присоединением балластного сопротивления.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1646: Несовпадающие кодированные данные

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код №B1647 Индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира (короткое замыкание)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка индикатора включения подушки безопасности переднего пассажира.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления в разъеме выключателя аварийной световой сигнализации.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №B1648 Индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира (обрыв цепи)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка индикатора включения подушки безопасности переднего пассажира.

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS и разъемом выключателя аварийной сигнализации.

		ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме центральной панели.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1699: Совместное срабатывание блока управления системой SRS-ECU

		Код №U0100 Тайм-аут CAN двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка диагностического кода прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 3. Проверка диагностического кода прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №U0141 Тайм-аут ETACS CAN

		Код №U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Повторная проверка диагностического кода

		ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического кода

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код №U1195: Кодирование не завершено

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код №U1199: Номер шасси не запрограммирован

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код №U119A: Несовпадающий номер шасси

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		СХЕМЫ ДЛЯ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Связь между прибором M.U.T.-III и блоком управления системой SRS не может быть установлена.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Цепь подачи питания

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка предохранителя №2.

		ЭТАП.2. Проверка состояния предохранителя

		ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой SRS.

		ЭТАП 6. Проверка признаков неисправности.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Сигнализатор системы SRS не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Проверка компонентов прибором M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка компонентов прибором M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 между разъемом блока управления системой

		ЭТАП 5. Повторная проверка сигнализатора системы SRS





		Методика проверки 4: Сигнализатор системы SRS не выключается.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III.

		ЭТАП 2. Повторная проверка сигнализатора системы SRS

		ЭТАП 3. Проверка компонентов прибором M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка диагностического кода.

		ЭТАП 5. Повторная проверка сигнализатора системы SRS





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ



		ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ SRS

		ОПЕРАЦИИ ПО РЕМОНТУ



		РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

		ТАБЛИЧКИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ/ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМИ

		ДАТЧИКИ ФРОНТАЛЬНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА



		ДАТЧИКИ БОКОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА



		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ SRS

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА



		МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И СПИРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА



		МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА



		МОДУЛЬ КОЛЕННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА



		МОДУЛЬ (МОДУЛИ) БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА



		МОДУЛЬ (МОДУЛИ) НАДУВНОЙ ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА



		РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА



		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА



		СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

		РАЗРЯД МОДУЛЕЙ НЕСРАБОТАВШИХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

		УТИЛИЗАЦИЯ СРАБОТАВШЕГО МОДУЛЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.



		СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

		УТИЛИЗАЦИЯ НЕСРАБОТАВШИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯМИ

		УТИЛИЗАЦИЯ СРАБОТАВШЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ
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ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-2

ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
M1801000104130


ПРИМЕЧАНИЕ: 


1. На этом рисунке показаны только главные жгуты      
проводов.


2.*: так же расположен в правой части.


ACC00135







МОТОРНЫЙ ОТСЕК
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-3

МОТОРНЫЙ ОТСЕК
M1801000309032


ACC00136


A�01 (2�B) Боковой правый повторитель указателя 
поворота


A�02 (4�B) Нет соединения
A�03 (4�B) Датчик расхода воздуха
A�04 (2�B) Датчик уровня тормозной жидкости
A�05 (2�B) Левый повторитель указателя поворота
A�06X (4) Реле сервопривода управления 


дроссельной заслонкой
A�07X (4) Управляющее реле CVT
A�08X (4) Реле стартера
A�09X (4) Нет соединения
A�11X (4) Реле омывателя фар
A�12X (4) Реле обогревателя омывателя
A�16X (4) Реле электродвигателя вентилятора 


системы охлаждения
A�17X (4) Реле вентилятора конденсатора
A�18X (5) Реле вентилятора
A�19X (4) Управляющее реле двигателя
A�20X (4) Реле компрессора кондиционера
A�21X (4) Реле противотуманных фар
A�22X (4) Реле звукового сигнала
A�23X (4) Реле фары (дальний свет)


A�24X (4) Реле фары (ближний свет)
A�25 (6�GR) «Масса» разъема распределительного 


блока (переднего)
A�26 (8�B) Левая фара в сборе
A�27 (6�GR) Левая фара в сборе
A�28 (2�B) Левая противотуманная фара
A�30 (2�B) Нет соединения
A�31 (2�B) Электродвигатель вентилятора 


конденсатора
A�32 (2�B) Электродвигатель вентилятора системы 


охлаждения
A�33 (4�B) Передний жгут проводов и жгут проводов 


противотуманных фар
A�35 (2�B) Правая противотуманная фара
A�36 (8�B) Правая фара в сборе
A�37 (6�GR) Правая фара в сборе
A�38 (3�B) Датчик высоты передней части кузова 


<Автомобили с автоматическим 
корректором направления светового 
потока фар>


A�39 (2�B) Датчик скорости вращения правого 
переднего колеса







МОТОРНЫЙ ОТСЕК
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-4

МОТОРНЫЙ ОТСЕК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ACC00136


A�101 (2�B) Обогреватель омывателя
A�102 (26�B) Блок управления системой ABS
A�103 (26�B) Блок управления системой ASC
A�104 (2�B) Датчик скорости вращения левого 


переднего колеса
A�105 (5�GR) Электродель очистителя ветрового 


стекла
A�106 (14�L) Комбинация переднего жгута проводов и 


жгута проводов системы управления 
(встроена в блок реле)


A�107 (22) Комбинация переднего жгута проводов и 
жгута проводов системы управления 
(встроена в блок реле)


A�108 (18�GR) Комбинация переднего жгута проводов и 
жгута проводов системы управления 
(встроена в блок реле)


A�109 (4�B) Резервный разъем для проводов 
прицепа


A�110 (2�Y) Левый датчик фронтального 
столкновения


A�111 (1�B) Звуковой сигнал (низкой частоты)
A�112 (2�B) Датчик температуры наружного воздуха
A�113 (1�B) Звуковой сигнал (высокой частоты)
A�114 (2�Y) Правый датчик фронтального 


столкновения
A�115 (2�GR) Электродвигатель насоса омывателя
A�116 (2�B) Электродвигатель омывателя
A�117 (3�B) Датчик давления хладагента в системе 


кондиционера
A�118 (3�GR) Комбинация переднего жгута проводов и 


вспомогательного жгута проводов 
датчика высоты передней части кузова 
<Автомобили с автоматическим 
корректором направления светового 
потока фар>







ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-5

ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
M1801000404959


ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ACB04394


B�01 (3�B) Катушка зажигания №1
B�02 (3�B) Катушка зажигания №2
B�03 (3�B) Катушка зажигания №3
B�04 (3�B) Катушка зажигания №4
B�05 (2�B) Датчик температуры охлаждающей 


жидкости:
B�06 (64�GR) Блок управления двигателем
B�07 (48�GR) Блок управления двигателем
B�08 (6�B) Дроссельная заслонка с электронным 


управлением


B�09 (2�B) Электромагнитный клапан управления 
продувкой абсорбера


B�10 (3�B) Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе


B�11 (3�B) Комбинация жгута проводов системы 
управления и вспомогательного жгута 
проводов моторного отсека


B�12 (1�L) Датчик аварийного давления масла
B�13 (2�B) Датчик детонации
B�14 (2) Клапан управления подачей масла


ACB04394


B�101 (2�GR) Форсунка №1
B�102 (2�GR) Форсунка №2
B�103 (2�GR) Форсунка №3
B�104 (2�GR) Форсунка №4
B�105 (3�GR) Датчик положения распределительного 


вала впускных клапанов


B�106 (4�B) Передний кислородный датчик
B�107 (3�B) Датчик частоты вращения вторичного 


шкива
B�108 (22�B) CVT
B�109 (3�B) Датчик частоты вращения первичного 


шкива







ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-6

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
M1801000702567


B�110 (10�B) Выключатель блокировки запуски 
двигателя


B�111 (3�GR) Датчик положения коленчатого вала 
двигателя


B�112 (1�B) Комбинация жгута проводов системы 
управления и «положительного» 
провода аккумуляторной батареи


B�113 (1�B) Компрессор кондиционера в сборе
B�114 (1) Генератор
B�115 (4�GR) Генератор
B�116 (1) Стартер
B�117 (1�B) Стартер


ACB04395


C�01 (22�B) Разъем распределительного блока (5)
C�02 (22�L) Разъем распределительного блока (1)
C�03 (22�L) Разъем распределительного блока (1)
C�04 (24) Блок управления угловыми/задними 


датчиками <Автомобили с системой 
помощи при движении задним ходом>


C�05 (12�L) Разъем распределительного блока (4)
C�06 (22) Выключатель аварийной световой 


сигнализации
C�07 (24) Модуль приемной антенны 


<Автомобили без KOS>
C�08 (24) Блок управления системой KOS
C�09 (16) Блок управления системой KOS
C�10 (4) Комбинация переднего жгута проводов 


и напольного жгута проводов
C�11 (18) Комбинация жгута проводов панели 


приборов и напольного жгута проводов
C�12 (22�L) Комбинация жгута проводов панели 


приборов и напольного жгута проводов
C�13 (9) Выключатель электроподогрева 


сидений
C�14 (10) Переключатель системы полного 


привода
C�15 (5) Внутренняя передняя передающая 


антенна <Автомобили с KOS>


C�16 (10) Узел рычага селектора
C�17 (28) Блок USB
C�18 (28) Блок управления функцией Hands�Free
C�19 (2) Прикуриватель
C�20 (4�B) Задний кислородный датчик
C�21 (6�B) Датчик положения педали акселератора
C�22 (4) Выключатель стоп�сигнала
C�23 (22�L) Комбинация жгута проводов панели 


приборов и напольного жгута проводов
C�24 (18) Комбинация жгута проводов панели 


приборов и напольного жгута проводов
C�25 (10) Комбинация жгута проводов панели 


приборов и напольного жгута проводов
C�26 (22�GR) Разъем распределительного блока 


(CAN�LO)
C�27 (22�GR) Разъем распределительного блока 


(CAN�HI)
C�28 (13�GR) Разъем распределительного блока (6)
C�29 (22�GR) Разъем распределительного блока 


(CAN1)
C�30 (11) «Масса» разъема распределительного 


блока (щит моторного отсека)







ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-7

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ACB04395


C�101 (24) Панель приборов
C�102 (13�GR) Разъем распределительного блока (3)
C�103 (5) Нет соединения
C�104 (16�GR) Многофункциональный дисплей
C�105 (18) Радиоприемник и проигрыватель 


компакт�дисков
C�106 (18) Многофункциональный дисплей
C�107 (8�GR) Радиоприемник и проигрыватель 


компакт�дисков
C�108 (8�GR) Многофункциональный дисплей
C�109 (20) Радиоприемник и проигрыватель 


компакт�дисков
C�110 (20) Многофункциональный дисплей
C�111 (2�B) Модуль фронтальной подушки 


безопасности переднего пассажира 
(пиропатрон)


C�112 (1) Антенна радиоприемника
C�113 (32) Блок управления OSS <Автомобили с 


KOS>
C�114 (2) Выключатель подушки безопасности 


переднего пассажира
C�115 (14) Нет соединения
C�116 (14�G) Блок CAN <Автомобили с MMCS>
C�117 (2) Гнездо для ключа <Автомобили с KOS>
C�118 (2) Главный переключатель 


электропривода двери багажного 
отделения


C�119 (6�B) Видеоадаптер <Автомобили с задним 
дисплеем>


C�120 (2) Гнездо подключения дополнительного 
оборудования


C�121 (15�Y) Блок управления системой SRS
C�122 (15�Y) Блок управления системой SRS
C�123 (30�Y) Блок управления системой SRS
C�124 (14�L) Переключатель электропривода двери 


багажного отделения
C�125 (8) Нет соединения
C�126 (25) Комбинация жгута проводов панели 


управления и потолочного жгута 
проводов


C�127 (18�GR) Комбинация жгута проводов панели 
управления и потолочного жгута 
проводов


C�128 (2) Комбинация жгута проводов панели 
управления и потолочного жгута 
проводов


C�129 (20) Комбинация переднего жгута проводов 
и напольного жгута проводов


C�130 (22) Блок управления CVT
C�131 (26) Блок управления CVT
C�132 (8�B) Нет соединения
C�133 (5�B) Нет соединения
C�134 (14�GR) Ультразвуковой датчик <Автомобили с 


системой помощи при движении 
задним ходом>


C�135 (16�GR) Резервный разъем (для системы 
навигации)


C�136 (20) Резервный разъем (для аудиосистемы)







ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-8

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ACB04395


C�201 (8�B) Переключатель данных панели приборов
C�202 (22�B) Разъем распределительного блока (2)
C�203 (2) Датчик температуры воздуха в салоне
C�204 (10) Кнопка запуска двигателя <Автомобили 


с KOS>
C�205 (32�GR) Панель управления отопителем (блок 


управления кондиционером)
C�206 (20�GR) Панель управления отопителем (блок 


управления кондиционером)
C�207 (5�G) Электродвигатель управления приводом 


воздушной заслонки выбора 
наружного/внутреннего воздуха.


C�208 (5�G) Электродвигатель привода заслонки 
выбора режима подачи воздуха


C�209 (2�B) Плафон подсветки перчаточного ящика
C�210 (22) Комбинация жгута проводов панели 


приборов и жгута проводов передней 
правой двери


C�211 (16) Комбинация жгута проводов панели 
приборов и жгута проводов передней 
правой двери


C�212 (5�G) Электродвигатель привода заслонки 
смешения потоков воздуха (правый) 
<Автомобили с двухзонным 
автоматическим кондиционером>


C�213 (2) Электродвигатель вентилятора 
отопителя


C�214 (2) Термодатчик ребер
C�215 (5�G) Электродвигатель привода заслонки 


смешения потоков воздуха (левый) 
<Автомобили с двухзонным 
автоматическим кондиционером>


C�216 (4) Силовой транзистор
C�217 (2�B) Блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления
C�218 (4) Блок управления электрическим 


усилителем рулевого управления
C�219 (2�B) Модуль коленной подушки 


безопасности водителя (пиропатрон)
C�220 (16�B) Диагностический разъем
C�221 (16) Комбинация жгута проводов панели 


приборов и жгута проводов передней 
левой двери


C�222 (22�B) Комбинация жгута проводов панели 
приборов и жгута проводов передней 
левой двери


C�223 (20) Комбинация жгута проводов панели 
приборов и потолочного жгута проводов


C�224 (16) Блок управления системой полного 
привода (4WD)


C�225 (10�GR) Ручной корректор направления 
светового потока фар


C�226 (5�L) Выключатель системы ASC
C�227 (5�G) Электродвигатель привода заслонки 


смешения потоков воздуха (левый) 
<Автомобили с однозонным 
автоматическим кондиционером>







ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-9

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ACB04396


C�301 (4) Многофункциональный переключатель 
на рулевом колесе


C�302 (1) Выключатель звукового сигнала
C�303 (10) Комбинация спирального кабеля и 


вспомогательного жгута проводов 
рулевой колонки


C�304 (2�O) Модуль подушки безопасности 
водителя (пиропатрон)


C�305 (6) Переключатель величины скорости 
движения на рулевом колесе


C�306 (7) Датчик системы напоминания об 
оставленном ключе зажигания 
<Автомобили без KOS>


C�307 (2) Электромагнит блокировки рулевого 
вала <Автомобили без KOS>


C�308 (6) Замок зажигания <Автомобили без 
KOS>


C�309 (5) Датчик угла поворота рулевого колеса 
<Автомобили с системой ASC>


C�310 (8�B) Электрическая блокировка рулевого 
вала <Автомобили с KOS>


C�311 (10) Спиральный кабель
C�312 (4�Y) Спиральный кабель
C�313 (10) Подрулевой переключатель
C�314 (3) Лепестковый переключатель







ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-10

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ACB04397


C�401 (9) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS


C�402 (8) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS


C�403 (10�B) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS


C�404 (1) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS


C�405 (7) Комбинация потолочного жгута 
проводов и блока управления системой 
ETACS


C�406 (4) Нет соединения
C�407 (4) Реле электродвигателя вентилятора 


отопителя
C�408 (4) Реле электроподогрева сидений
C�409 (4) Нет соединения
C�410 (2�B) Комбинация переднего жгута проводов 


и блока управления системой ETACS


C�411 (1) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока вспомогательных 
реле


C�412 (2) Комбинация переднего жгута проводов 
и блока управления системой ETACS


C�413 (8�GR) Комбинация напольного жгута проводов 
и блока управления системой ETACS


C�414 (3) Комбинация напольного жгута проводов 
и блока управления системой ETACS


C�415 (22�L) Комбинация напольного жгута проводов 
и блока управления системой ETACS


C�416 (28) Комбинация переднего жгута проводов 
и блока управления системой ETACS


C�417 (36) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS


C�418 (13) Комбинация напольного жгута проводов 
и блока управления системой ETACS


C�419 (11) Комбинация переднего жгута проводов 
и блока управления системой ETACS


C�420 (13) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS







ПОЛ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-11

ПОЛ
M1801003500481


C�421 (10�L) Комбинация переднего жгута проводов 
и блока управления системой ETACS


C�422 (1) Комбинация жгута проводов панели 
управления и блока управления 
системой ETACS


C�423 (4) Нет соединения


ACB04398


D�01 (3) Датчик правой передней двери
D�02 (5) Наружная передающая антенна 


(сторона пассажира)
D�03 (2�B) Датчик правого заднего ремня 


безопасности
D�04 (3) Датчик правой задней двери
D�05 (2�B) Датчик скорости вращения правого 


заднего колеса
D�06 (4) Фонарь задний (правый)
D�07 (5) Внутренняя задняя передающая 


антенна
D�08 (2�B) Нет соединения
D�09 (4) Фонарь задний (левый)
D�10 (26) Блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
D�11 (2�B) Нет соединения
D�12 (3) Датчик левой задней двери
D�13 (2�B) Датчик скорости вращения левого 


заднего колеса
D�14 (5) Наружная передающая антенна 


(сторона водителя)


D�15 (2) Датчик заднего среднего ремня 
безопасности


D�16 (2�B) Датчик левого заднего ремня 
безопасности


D�17 (3) Датчик левой передней двери
D�18 (2) Сиденье с электроприводом 


регулировок
D�19 (4�B) Левое сиденье с электроподогревом
D�20 (2�B) Датчик переднего ремня безопасности 


(сторона водителя)
D�21 (2�Y) Пиропатрон боковой подушки 


безопасности (левая сторона)
D�22 (2�Y) Пиропатрон боковой подушки 


безопасности (правая сторона)
D�23 (2�B) Датчик переднего ремня безопасности 


(сторона пассажира)
D�24 (4�B) Правое сиденье с электроподогревом
D�25 (2�B) Преднатяжитель поясной ветви ремня 


безопасности







ПОЛ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-12

ПОЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ACB04398


D�101 (2�Y) Датчик бокового столкновения (правый)
D�102 (2�B) Преднатяжитель ремня безопасности 


(правая сторона)
D�103 (10) Комбинация напольного жгута проводов 


и жгут проводов задней правой двери
D�104 (2) Разъем соединителя 


<Неполноприводные автомобили>
D�105 (2) Комбинация напольного пучка проводов 


и жгута проводов системы питания 
<Полноприводные автомобили>


D�106 (2�B) Пиропатрон модуля надувной шторки 
безопасности (правая сторона)


D�107 (5) Комбинация напольного жгута проводов 
и жгута проводов двери багажного 
отделения (правого) <Автомобили с 
камерой заднего обзора>


D�108 (3) Комбинация напольного жгута проводов 
и вспомогательного жгута проводов 
датчика высоты задней части кузова 
<Автомобили с автоматическим 
корректором направления светового 
потока фар>


D�109 (2�B) Пиропатрон оконной подушки 
безопасности (левая сторона)


D�110 (3�B) Датчик высоты задней части кузова 
<Автомобили с системой 
автоматической регулировки фар>


D�111 (14) Комбинация напольного жгута проводов 
и жгута проводов двери багажного 
отделения (левого)


D�112 (15�L) Комбинация напольного жгута проводов 
и жгута проводов двери багажного 
отделения (левого) <Автомобили с 
электроприводом двери багажного 
отделения>


D�113 (4) Сабвуфер


D�114 (10) Резервный разъем для 
коммутационного блока


D�115 (2) Комбинация напольного жгута проводов 
и вспомогательного жгута проводов 
электромагнита муфты с электронным 
управлением <Полноприводные 
автомобили>


D�116 (2) Электромагнит муфты с электронным 
управлением <Полноприводные 
автомобили>


D�117 (5�GR) Узел топливного насоса и датчика 
уровня топлива в баке (главный)


D�118 (10) Комбинация напольного жгута проводов 
и жгут проводов задней левой двери


D�119 (2) Датчик уровня топлива в баке 
(вспомогательный) <Полноприводные 
автомобили>


D�120 (2�B) Преднатяжитель ремня безопасности 
(левая сторона)


D�121 (2�Y) Датчик бокового столкновения (левый)
D�122 (22) Комбинация жгута проводов панели 


управления и жгута проводов заднего 
дисплея


D�123 (1�B) Выключатель контрольной лампы 
стояночного тормоза


D�124 (12�B) Разъем распределительного блока (7)
D�125 (12�B) Разъем распределительного блока (7)
D�126 (14) Усилитель аудиосистемы
D�127 (18) Усилитель аудиосистемы
D�128 (14) Усилитель аудиосистемы
D�129 (4) Разъем распределительного блока (8)







КРЫША
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-13

КРЫША
M1801003600411


ACC00137


E�01 (3) Нет соединения
E�02 (10�GR) Привод люка в крыше
E�04 (3) Задний плафон салона
E�05 (3) Плафон освещения багажного 


отделения
E�07 (2) Лампа подсветки косметического 


зеркала (левого)
E�08 (5) Комбинация потолочного жгута 


проводов и вспомогательного 
потолочного жгута проводов


E�09 (2) Плафон местного освещения
E�10 (3) Микрофон
E�11 (4) Датчик управления наружными 


приборами освещения <Автомобили с 
автоматическим включением наружных 
световых приборов и автоматическим 
очистителем ветрового стекла с 
датчиком дождя>


E�12 (6�B) Выключатель электропривода люка в 
крыше


E�13 (3) Передний плафон освещения
E�14 (2) Лампа подсветки косметического 


зеркала (правого)
E�15 (4) Резервный разъем (для заднего 


монитора)







ДВЕРЬ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-14

ДВЕРЬ
M1801001403733


ACB04400


F�01 (16) Наружное зеркало заднего вида 
(правое)


F�02 (2�B) Высокочастотный громкоговоритель 
(правая сторона)


F�03 (2�B) Электропривод стеклоподъемника 
передней двери (правая сторона)


F�04 (2) Громкоговоритель передней двери 
(правая сторона)


F�05 (8) Вспомогательный переключатель 
электростеклоподъемника передней 
двери


F�06 (2�GR) Датчик запирания/отпирания (правый) 
<Автомобили с KOS>


F�07 (10) Привод замка передней двери (правая 
сторона)


F�08 (2�B) Высокочастотный громкоговоритель 
(левая сторона)


F�09 (16) Наружное зеркало заднего вида (левое)
F�10 (6�B) Двигатель электростеклоподъемника 


передней двери (левая сторона)
F�11 (2) Громкоговоритель передней двери 


(левая сторона)
F�12 (11�L) Переключатель электропривода 


зеркала
F�13 (4) Главный переключатель привода 


стеклоподъемников
F�14 (16) Главный переключатель привода 


стеклоподъемников
F�15 (10) Привод замка передней двери (левая 


сторона)
F�16 (2�GR) Датчик запирания/отпирания (левый) 


<Автомобили с KOS>







ДВЕРЬ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 80-15

ДВЕРЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)


ACB04401


F�101 (2) Громкоговоритель задней двери 
(правая сторона)


F�102 (6�GR) Двигатель электростеклоподъемника 
задней двери (правая сторона)


F�103 (8) Вспомогательный переключатель 
электростеклоподъемника задней 
правой двери


F�104 (10) Привод замка задней двери (правая 
сторона)


F�105 (6�GR) Двигатель электростеклоподъемника 
задней двери (левая сторона)


F�106 (2) Громкоговоритель задней двери (левая 
сторона)


F�107 (8) Вспомогательный переключатель 
электростеклоподъемника задней 
левой двери


F�108 (10) Привод замка задней двери (левая 
сторона)







ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА80-16

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
M1801001901709


ACB04402


G�01 (1�B) Электрообогреватель заднего стекла (+)
G�02 (2) Верхний стоп�сигнал
G�03 (1�B) Электрообогреватель заднего стекла (−)
G�04 (4) Двигатель очистителя заднего стекла
G�05 (2�B) Плафон освещения регистрационного 


знака (правый)
G�06 (2) Правый датчик двери багажного отделения
G�07 (3) Привод замка двери багажного отделения 


<Автомобили с дверью багажного 
отделения без электропривода>


G�08 (2�B) Задний угловой датчик (правый) 
<Автомобили с системой помощи при 
движении задним ходом>


G�09 (2�B) Фонарь заднего хода
G�10 (2�B) Задний датчик (правый) <Автомобили с 


системой помощи при движении задним 
ходом>


G�11 (2�B) Наружная передающая антенна (дверь 
багажного отделения) <Автомобили с 
KOS>


G�12 (2�GR) Наружный зуммер <Автомобили с KOS>
G�13 (2�B) Задний датчик (левый) <Автомобили  


с системой помощи при движении задним 
ходом>


G�14 (4) Выключатель закрывания электропривода 
двери багажного отделения


G�15 (10) Защелка двери багажного отделения  
<Автомобили с дверью багажного 
отделения с электроприводом>


G�16 (2�GR) Задний противотуманный фонарь
G�17 (2�B) Задний угловой датчик (левый) 


<Автомобили с системой помощи при 
движении задним ходом>


G�18 (13�GR) Комбинация заднего жгута проводов и 
жгута проводов заднего бампера


G�19 (2�GR) Зуммер привода двери багажного 
отделения


G�20 (18) Комбинация напольного жгута проводов и 
заднего жгута проводов


G�21 (2) Левый датчик двери багажного отделения
G�22 (6) Камера заднего обзора
G�23 (3) Рукоятка привода замка двери багажного 


отделения
G�24 (2�B) Плафон освещения регистрационного 


знака (левый)
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1351000302525


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1351000401682


Показатель Номинальное 
значение


Предельное 
значение


Высота положения педали тормоза, мм 221.8 − 227.8 −
Расстояние от торца болта крепления вакуумного усилителя до оси отверстия вилки, мм 75.8 − 80.2 −
Свободный ход педали тормоза, мм 3 − 8 −
Расстояние от нажатой педали тормоза до пола, мм  
[Усилие нажатия на педаль тормоза: примерно 500 Н]


не менее 80 −


Деформация педали тормоза, мм Расстояние от поверхности накладки 
педали до горизонтальной 
поверхности


240 − 246 −


Давление тормозной жидкости, развиваемое при 
испытании вакуумного усилителя с 
неработающим двигателем автомобиля, кПа


Усилие нажатия на педаль тормоза: 
100 Н


0 − 600 −


Усилие нажатия на педаль тормоза: 
300 Н


1,030 − 2,220 −


Давление тормозной жидкости, развиваемое при 
испытании вакуумного усилителя с работающим 
двигателем автомобиля, кПа


Усилие нажатия на педаль тормоза: 
100 Н


6,570 − 8,330 −


Усилие нажатия на педаль тормоза: 
300 Н


10,370 − 11,560 −


Диск тормозного механизма переднего колеса Толщина тормозных колодок, мм 10.0 2.0


Толщина тормозных дисков, мм 26.0 24.4


Биение тормозного диска, мм − 0.06


Тянущее усилие дискового тормоза, Н не более 68 −
Диск тормозного механизма заднего колеса Толщина тормозных колодок, мм 9.0 1.5


Толщина тормозных дисков, мм 10.0 8.4


Биение тормозного диска, мм − 0.08


Тянущее усилие дискового тормоза, Н не более 68 −


Показатель Рекомендуемый смазочный 
материал


Количество


Тормозная жидкость DOT3 или DOT4 По необходимости


Диск тормозного 
механизма 
переднего колеса


Поршень, корпус суппорта, уплотнение 
поршня


DOT3 или DOT4


Направляющий палец, стопорный штифт, 
защитный чехол пальцев, втулка, кольцо 
защитного чехла, защитный чехол 
поршня


Пластичная смазка из ремонтного 
комплекта (Цвет: прозрачный 
красный), Niglube RX�2 или аналог


Диск тормозного 
механизма 
заднего колеса


Поршень, корпус суппорта, уплотнение 
поршня


DOT3 или DOT4


Направляющий палец, стопорный штифт, 
защитный чехол пальцев, втулка 


Пластичная смазка из ремонтного 
комплекта, Niglube RX�2 или 
аналог


Защитный чехол поршня Пластичная смазка из ремонтного 
комплекта (Цвет: прозрачный 
красный), Niglube RX�2 или аналог


Регулировочная прокладка, тормозная 
колодка в сборе


Пластичная смазка из ремонтного 
комплекта, AS880N или аналог







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1352000601872


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА


M1351003501042


ВНИМАНИЕ
Во избежание выхода из строя этого выключателя 
запрещается наносить любую смазку на него и на 
место его установки. Кроме того, при работе не 
пользуйтесь замасленными перчатками.


ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ 
ТОРМОЗА ПО ВЫСОТЕ
1. Отогните коврик из�под педали тормоза.
2. Снимите выключатель стоп�сигналов  


(см. С.35A�13).


3. С помощью иголки или аналогичного инструмента 
определите размер A, указанный на рисунке 
(расстояние от поверхности обивки щита 
моторного отсека до щита моторного отсека).


4. Измерьте размер B, указанный на рисунке 
(расстояние от накладки педали тормоза до 
поверхности обивки щита моторного отсека).


5. Убедитесь, что сумма размеров A и B, 
определенных в пунктах 3 и 4 (высота положения 
педали тормоза), соответствует номинальной 
величине.


Номинальная величина (A+В): 221.8 � 227,8 мм
6. Если высота положения педали тормоза не 


соответствует номинальной величине, проверьте 
педаль тормоза в соответствии со следующей 
процедурой.
(1) Снимите педаль тормоза в сборе  


(см. С.35A�13).
(2) Проверьте, не деформирована ли педаль 


тормоза, и замените ее при наличии 
деформации (см. С.35A�14).


(3) Установите педаль тормоза в сборе  
(см. С.35A�13).


ПРИМЕЧАНИЕ: При установке сожмите обивку 
щита моторного отсека.


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992146 Переходник для 
проверки 
вакуумного 
усилителя


Проверка с упрощенным тестером


MB990964
a: MB990520


Набор 
инструмента для 
ремонта 
тормозной 
системы
a: Приспособление 
для разведения 
поршней


Вдавливание поршней дискового 
тормозного механизма в корпус суппорта 
<Передний дисковый тормозной 
механизм>


MB991621 Направляющая 
поршня


Вдавливание поршней дискового 
тормозного механизма в корпус суппорта 
<Задний дисковый тормозной 
механизм>


MB992146


MB990964


A
B


a


MB991621


AC505506
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(4) Снова измерьте высоту положения педали 
тормоза и убедитесь, что она соответствует 
номинальной величине (A+B). 
Если измеренное значение не соответствует 
номинальной величине, измерьте размер C, 
указанный на рисунке (расстояние от торца 
болта крепления до оси отверстия вилки), и 
убедитесь, что он соответствует номинальной 
величине (C).


Номинальное значение (A): 75.8 � 80,2 мм
(5) Если измеренное значение не соответствует 


номинальной величине (C), замените 
вакуумный усилитель (см. С.35A�15).


7. После проверки высоты положения педали 
тормоза установите выключатель стоп�сигналов 
следующим образом:
(1) Закручивайте выключатель стоп�сигналов до 


тех пор, пока его резьбовая часть не коснется 
ограничителя хода педали, затем поверните 
выключатель примерно на одну восьмую обо�
рота в направлении часовой стрелки, чтобы 
зафиксировать его. Выполняя эти операции, 
тяните на себя и удерживайте педаль тормоза.


(2) Убедитесь в наличии зазора между выключа�
телем стоп�сигналов и ограничителем хода 
педали, как это показано на рисунке.


ВНИМАНИЕ
Проверьте, чтобы стопGсигналы не загорались 
при не нажатой педали тормоза.


(3) Присоедините разъем выключателя 
стоп�сигнала.


8. Отогните коврик под педаль тормоза.


ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА


AC508163


AC309282


AC505506AH


D
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1. При неработающем двигателе нажмите 2 или 3 
раза педаль тормоза, чтобы устранить разрежение 
в вакуумном усилителе. Затем нажмите пальцем 
педаль тормоза и проверьте, соответствует ли ход 
педали до появления заметного сопротивления 
(свободный ход) номинальной величине.


Номинальное значение (D): 3 − 8 мм
2. Если свободный ход педали тормоза не 


соответствует номинальной величине, проверьте, 
нет ли люфта в соединении педали тормоза с 
пальцем вилки, пальца вилки со штоком 
вакуумного усилителя, не нарушена ли высота 
положения педали тормоза и правильно ли 
установлен выключатель стоп�сигналов.  
При необходимости проведите регулировку или 
замените соответствующие детали.


ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
РАССТОЯНИЯ ОТ НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ 
ТОРМОЗА ДО ПОЛА
1. Отогните коврик из�под педали тормоза.


 


2. Запустите двигатель, нажмите на педаль тормоза 
с усилием примерно 500 Н и измерьте расстояние 
между педалью тормоза и полом кузова.


 Номинальное значение (E): не менее 80 мм
3. Если расстояние не соответствует номинальной 


величине, проверьте, нет ли воздуха в тормозных 
магистралях и толщину тормозных колодок.  
При необходимости прокачайте тормозную 
систему или замените тормозные колодки.


4. Отогните коврик под педаль тормоза.


ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВАКУУМНОГО 
УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ


M1351001001331


ПРОВЕРКА БЕЗ ТЕСТЕРА
1. Проведите упрощенную проверку работы 


вакуумного усилителя тормозной системы, 
выполняя следующую процедуру:


 


(1) Дайте двигателю поработать одну�две минуты, 
затем заглушите его. Нажмите педаль тормоза 
с обычным усилием. Результат считается 
«Хорошим», если при первом нажатии ход 
педали большой, а при повторном нажатии 
становится меньше. Если ход педали не 
меняется, то результат считается «Плохим».


 


(2) Несколько раз нажмите педаль тормоза при 
неработающем двигателе. Запустите 
двигатель при нажатой педали тормоза.  
Если в этот раз педаль тормоза немного 
опустилась вниз, то результат считается 
«Хорошим». Результат считается «Плохим», 
если педаль не переместилась вниз.


 


(3) Нажмите педаль тормоза при работающем 
двигателе. Заглушите двигатель при нажатой 
педали тормоза. Результат считается 
«Хорошим», если высота расположения 
педали тормоза не изменилась в течение 
примерно 30 секунд. Результат считается 
«Плохим», если педаль переместилась вверх.


AC505506AL


E


AC000870


AC000871


AC000872
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2. Состояние вакуумного усилителя считается 
нормальным, если результаты всех приведенных 
выше проверок оценены как «Хорошо».
Если результат одной или нескольких из 
приведенных выше проверок оценены как 
«Плохо», то вероятно повреждены обратный 
клапан, вакуумный шланг или вакуумный 
усилитель.


ПРОВЕРКА С УПРОЩЕННЫМ ТЕСТЕРОМ
1. До начала данной проверки демонтируйте 


обратный клапан вакуумного усилителя с 
автомобиля и проверьте его работоспособность 
(см. С.35A�15).


2. После проверки установите обратный клапан на 
вакуумный шланг и присоедините его к 
вакуумметру. Установите переходник для 
проверки вакуумного усилителя (MB992146) на 
вакуумный усилитель и присоедините его к 
вакуумметру. Присоедините манометр и 
измеритель усилия на педали, как показано на 
рисунке. Стравите воздух из манометра и затем 
выполните следующие проверки:
(1) Проверка на герметичность без нагрузки


Запустите двигатель и заглушите его, когда 
указатель вакуумметра покажет примерно � 
67 кПа. Результат оценивается как «Хорошо», 
если примерно через 15 секунд после 
остановки двигателя величина разрежения 
составит не более �3,3 кПа.


(2) Проверка на герметичность с нагрузкой 
Запустите двигатель и и нажмите педаль 
тормоза с усилием 200 Н. Заглушите двигатель, 
когда указатель вакуумметра покажет 
примерно �67 кПа. Результат оценивается как 
«Хорошо», если примерно через 15 секунд 
после остановки двигателя величина 
разрежения составит не более �3,3 кПа.
Если результат одной или нескольких из 
приведенных выше проверок оценены как 
«Плохо», то вероятно поврежден вакуумный 
шланг или вакуумный усилитель.


(3) Проверка характеристик вакуумного 
усилителя
Выполните данную проверку после 
выполнения действий, приведенных выше в 
пунктах (1) и (2).
a. Испытание вакуумного усилителя с 


неработающим двигателем автомобиля
 Убедитесь при неработающем двигателе, 


что показание вакуумметра составляет 0 
кПа. Нажмите педаль тормоза с усилием 
100 Н и 300 Н и замерьте развиваемое при 
этом давление тормозной жидкости.


 Номинальное значение:
b.


b. Испытание вакуумного усилителя с 
работающим двигателем автомобиля


 Запустите двигатель. Нажмите педаль 
тормоза с усилием 100 Н и 300 Н, когда 
указатель вакуумметра покажет примерно 
�67 кПа, и замерьте создаваемое давление 
тормозной жидкости.


 Номинальное значение:
a.


ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ОБРАТНОГО КЛАПАНА


M1351009001197


1. Снимите обратный клапан (см. С.35A�15).


AC610136


Показатель Усилие нажатия педали 
тормоза


100 Н 300 Н


Создаваемое давление 
тормозной жидкости, кПа


0 − 600 1,030 − 
2,220


Показатель Усилие нажатия педали 
тормоза


100 Н 300 Н


Создаваемое давление 
тормозной жидкости, кПа


6,570 − 8,330 10,370 − 
11,560
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ВНИМАНИЕ
Если обратный клапан неисправен, его следует 
заменить.


2. Проверьте обратный клапан с помощью 
вакуумного насоса. 


УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ


M1351001401362


ВНИМАНИЕ
Используйте только рекомендованную марку и 
тип тормозной жидкости. Запрещается 
смешивать разные типы тормозных жидкостей.


Тормозная жидкость: DOT3 или DOT4


УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ 


1. Удаление воздуха выполняйте в 
последовательности, указанной на рисунке.


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА УРОВНЯ 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ


M1351009100986


Датчик уровня тормозной жидкости исправен, если 
соблюдены следующие условия: Если уровень тор�
мозной жидкости выше метки «MIN», то наличие 
электрической проводимости определяется. Если 
уровень тормозной жидкости ниже метки «MIN», то 
электрической проводимости не определяется.


ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
M1351017300703


ВНИМАНИЕ
Если имеется значительная разница толщины 
тормозных колодок справа и слева, то следует 
проверить поверхность скольжения и величину 
биения тормозного диска (см. С.35AG9).


1. Визуально проверьте толщину тормозной колодки 
через смотровое отверстие в корпусе суппорта.


Номинальное значение: 10,0 мм <Спереди>,  
9,0 мм <Сзади>
Предельное значение: 3,0 мм <Спереди>,  
1,5 мм <Сзади>


2. Если толщина тормозной колодки меньше 
предельного значения, замените тормозную 
колодку (см. С.35A�8).


Соединение вакуумного 
насоса


Нормальный результат 
проверки


При подключении к стороне 
вакуумного усилителя (1)


Вакуум создается и 
поддерживается.


При подключении к стороне 
двигателя (2)


Вакуум не создается.


ACC00529


AC607427


AC505508AB


ACB05917


ACB05918
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ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
M1351017400915


<СПЕРЕДИ>


ВНИМАНИЕ
При замене следует менять обе тормозные 
колодки (правую и левую) в комплекте.


1. Демонтируйте детали, указанные на рисунке, 
поверните корпус суппорта вверх и зафиксируйте 
его в этом положении проволокой или веревкой.


2. Извлеките следующие детали из опоры суппорта.
(1) Регулировочная прокладка
(2) Тормозная колодка в сборе
(3) Фиксатор


ВНИМАНИЕ
Удалите смазку или другие загрязнения с 
фрикционных поверхностей тормозных колодок 
и тормозного диска.


3. Очистите поверхность поршня и вдавите поршень 
в тормозной цилиндр с помощью специального 
приспособления для разведения поршней 
(MB990520).


4. Установите регулировочную прокладку, 
тормозную колодку и фиксатор в опору суппорта и 
затяните стопорный штифт указанным моментом.


Момент затяжки: 44 ± 5 Н⋅м
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите тормозную колодку в 
сборе (с индикатором износа) к внутренней 
стороне тормозного диска, обеспечив 
нахождение индикатора износа на верхней части.


ТОЧКИ СМАЗКИ


<СЗАДИ>


ВНИМАНИЕ
При замене следует менять обе тормозные 
колодки (правую и левую) в комплекте.
1. Отверните болты и гайки крепления тросов 


привода стояночного тормоза (на зажиме 
тросов), чтобы ослабить натяжение троса. 
(см. ГЛАВУ 36 − Стояночный тормоз ).


AC505542


ACB06047


AC706162


AC505542


AC808474
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2. Демонтируйте детали, указанные на рисунке, 
поверните корпус суппорта вверх и зафиксируйте 
его в этом положении проволокой или веревкой.


3. Извлеките следующие детали из опоры суппорта.
(1) Регулировочная прокладка
(2) Тормозная колодка в сборе
(3) Фиксатор


ВНИМАНИЕ
Удалите смазку или другие загрязнения с 
фрикционных поверхностей тормозных колодок 
и тормозного диска.


4. Очистите поверхность поршня и вдавите поршень 
в тормозной цилиндр с помощью специального 
приспособления для разведения поршней 
(MB991621).


5. Установите тормозную колодку в опору суппорта и 
затяните направляющий палец указанным 
моментом.


Момент затяжки: 44 ± 5 Н⋅м
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите тормозную колодку в 
сборе (с индикатором износа) к внутренней 
стороне тормозного диска, обеспечив 
нахождение индикатора износа на нижней части.


6. Присоедините задний трос стояночного тормоза. 
(См. ГЛАВУ 36 � Стояночный тормоз ).


ТОЧКА СМАЗКИ


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОГО 
ДИСКА


M1351018600365


ПРОВЕРКА ТОЛЩИНЫ ТОРМОЗНОГО 
ДИСКА
1. Удалите загрязнения или продукты коррозии с 


поверхности тормозного диска.


ACC00403


ACB05961


ACC00404AB


ACC00405
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2. С помощью микрометра измерьте толщину 
тормозного диска минимум в восьми местах, 
которые находятся на расстоянии 10 мм от его 
внешней окружности.


Номинальное значение:
26,0 мм <Передние колеса>
10,0 мм <Задние колеса>


Предельное значение:
24,4 мм <Передние колеса>
8,4 мм <Задние колеса>


3. Если толщина тормозного диска меньше 
предельного значения более чем в одном месте 
измерения, то следует заменить тормозной диск 
и проверить его биение.


ПРОВЕРКА И КОРРЕКЦИЯ 
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТОЛЩИНЫ 
ТОРМОЗНОГО ДИСКА
1. Удалите загрязнения или продукты коррозии с 


поверхности тормозного диска.


2. С помощью микрометра измерьте толщину 
тормозного диска минимум в восьми местах, 
которые находятся на расстоянии 10 мм от его 
внешней окружности. Затем запишите результаты 
измерения.


3. Если неравномерность толщины тормозного 
диска (разница между максимальным и 
минимальным результатами измерений, 
указанных выше) составляет 0,015 мм или менее, 
то это соответствует номинальному значению.


4. Если неравномерность толщины тормозного 
диска превышает номинальное значение, то 
следует отшлифовать тормозной диск, когда он 
установлен на автомобиль, в соответствии с 
приведенной ниже процедурой.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если есть подозрение, что после 
шлифования толщина тормозного диска станет 
меньше предельного значения, то следует 
заменить тормозной диск и проверить его 
биение.
(1) Проверьте люфт колесного подшипника в осе�


вом направлении (см. ГЛАВУ 26 − Технические 
операции на автомобиле, Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  <Передние 
колеса>, ГЛАВУ 27A − Технические операции на 
автомобиле, Проверка осевого люфта колес�
ного подшипника  <Задние колеса (2WD)> или 
ГЛАВУ 27B − Технические операции на автомо�
биле, Проверка осевого люфта колесного под�
шипника  <Задние колеса (4WD)>).


ВНИМАНИЕ
″


Перед шлифованием установите плоскую шайбу 
M12, а затем установите переходник, как 
показано на рисунке. Если шайба M12 не будет 
установлена, то тормозной диск будет 
деформирован и заземлен неправильно.


• Для шлифовки тормозного диска следует 
обеспечить равномерную затяжку всех гаек 
(M12×1,5) поочередно по диагонали друг от 
друга указанным моментом (100 Н⋅м).  
Если использовать не все гайки (M12×1,5), 
затянуть их чрезмерным или недостаточным 
моментом, то тормозной диск будет 
деформирован или начнет вибрировать.


(2) Откорректируйте неравномерность толщины 
тормозного диска его шлифованием, когда 
тормозной диск установлен на автомобиль.


ACX00668


ACX00668


AC006226







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-11

ПРОВЕРКА И КОРРЕКЦИЯ БИЕНИЯ 
ТОРМОЗНОГО ДИСКА
1. Проверьте люфт колесного подшипника в осевом 


направлении (см. ГЛАВУ 26 � Технические 
операции на автомобиле, Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  <Передние 
колеса>, ГЛАВУ 27A � Технические операции на 
автомобиле, Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  <Задние колеса (2WD)> или ГЛАВУ 
27B � Технические операции на автомобиле, 
Проверка осевого люфта колесного подшипника  
<Задние колеса (4WD)>).


2. Если осевой люфт не превышает предельного 
значения, обеспечьте равномерную затяжку гаек 
(M12×1.5) тормозного диска указанным 
моментом (100 Н⋅м). Если осевой люфт 
продолжает превышать предельное значение, 
замените колесный подшипник. Затем 
зафиксируйте тормозной диск, равномерно 
затягивая гайки (M12×1.5) указанным моментом 
(100 Н⋅м).


3. Расположите измерительный прибор с круговой 
шкалой на расстоянии примерно  5 мм от 
окружности тормозного диска, чтобы измерить 
величину биения.


Предельное значение:
0,06 мм <Передние колеса>
0,08 мм <Задние колеса>


4. Если биение тормозного диска превышает 
предельное значение, переставьте тормозной 
диск на ступице так, чтобы добиться 
минимального биения тормозного диска.


ВНИМАНИЕ
″


Перед шлифованием установите плоскую шайбу 
M12, а затем установите переходник, как 
показано на рисунке. Если шайба M12 не будет 
установлена, то тормозной диск будет 
деформирован и заземлен неправильно.


• Для шлифовки тормозного диска следует 
обеспечить равномерную затяжку всех гаек 
(M12×1,5) поочередно по диагонали друг от 
друга указанным моментом (100 Н⋅м).  
Если использовать не все гайки (M12×1,5), 
затянуть их чрезмерным или недостаточным 
моментом, то тормозной диск будет 
деформирован или начнет вибрировать.


5. Если биение тормозного диска после его 
перестановки на ступице превышает предельное 
значение, прошлифуйте тормозной диск, не 
снимая его с автомобиля, так, чтобы величина его 
биения стала меньше предельного значения.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Если есть подозрение, что тол*
щина тормозного диска станет меньше предель*
ного значения, то следует заменить тормозной 
диск. Затем переставьте тормозной диск на сту*
пице так, чтобы добиться минимального биения 
тормозного диска, либо прошлифуйте тормозной 
диск, не снимая его с автомобиля, так, чтобы 
величина его биения стала меньше предельного 
значения. 


ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИНЫ ТЯНУЩЕГО 
УСИЛИЯ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА


M1351017200609


1. Снимите тормозную колодку, регулировочную 
прокладку и фиксатор (см. С.35A�8).


ACX00669AG


AC006226







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-12

2. Измерьте с помощью пружинного динамометра 
момент проворачивания ступицы в направлении 
вперед при снятых тормозной колодке, 
регулировочной прокладке и фиксаторе.


3. Установите тормозную колодку, регулировочную 
прокладку и фиксатор (см. С.35A�8).


4. Запустите двигатель и два или три раза слегка 
нажмите педаль тормоза. Затем заглушите 
двигатель. (Усилие нажатия: примерно 50 �100 Н)


5. Проверните тормозной диск вперед 10 раз.
6. Измерьте с помощью пружинного динамометра 


момент проворачивания ступицы в направлении 
вперед при установленных тормозной колодке, 
регулировочной прокладке и фиксаторе.


7. Получите величину тянущего усилия тормозного 
механизма (разница величин измерения, 
полученных в пунктах 2 и 6).


Номинальное значение: 
68 Н и менее <Передние колеса>
68 Н и менее <Задние колеса>


8. Если тянущее усилие тормозного механизма 
превышает номинальное значение, разберите 
суппорт тормозного механизма для проверки 
наличия загрязнения/коррозии на поверхности 
скольжения поршня и повреждений уплотнения, а 
также проверки нормального скольжения 
направляющего пальца и стопорного штифта  
(см. С.35A�18 <Передние колеса> или С.35A�22 
<Задние колеса>).


AC707502







ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-13

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1351003401636


ВНИМАНИЕ
Во избежание выхода из строя этого выключателя запрещается наносить любую смазку 
(консистентную или силиконовый спрей) на него и на место его установки. Кроме того, при работе  
не пользуйтесь замасленными перчатками (консистентная смазка, силиконовый спрей и т.д.).


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА  
В СБОРЕ
Потянув вакуумный усилитель со стороны моторного 
отсека, снимите педаль тормоза в сборе.


Предварительные операции перед снятием
• Передняя накладка порога <Левая> и Боковая 


накладка передней стойки <Левая> Демонтаж (см. 
ГЛАВУ 52A, Внутренняя обивка .)


• Снятие нижнего кожуха рулевой колонки и нижней 
боковой панели (см. ГЛАВУ 52A, Панель управления 
в сборе .) 


Дополнительные операции после установки
• Установка нижнего кожуха рулевой колонки и нижней 


боковой панели (см. ГЛАВУ 52A, Панель управления 
в сборе .) 


• Передняя накладка порога <Левая> и Боковая 
накладка передней стойки <Левая> Установка (см. 
ГЛАВУ 52A, Внутренняя обивка .)


ACC00530


AC900819


Последовательность демонтажа
1. Подключение разъема выключателя 


стоп�сигналов
2. Выключатель стоп�сигнала
3. Фиксатор на педали
4. Ограничитель хода педали
5. Шплинт
6. Палец крепления штока вакуумного 


усилителя и педали тормоза
7. Накладка педали сцепления


<<A>> 8. Педаль тормоза в сборе







ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-14

ПРОВЕРКА


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
СТОПGСИГНАЛА


M1351008900729


ВНИМАНИЕ
Во избежание выхода из строя этого выключаG
теля запрещается наносить любую смазку (конG
систентную или силиконовый спрей) на него и на 
место его установки. Кроме того, при работе не 
пользуйтесь замасленными перчатками (конG
систентная смазка, силиконовый спрей и т.д.).


Проверьте наличие проводимости между выводами 
переключателя.


ПРОВЕРКА ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАЛИ 
ТОРМОЗА


M1351016300380


1. Установите педаль тормоза в сборе на 
горизонтальную поверхность, как показано на 
рисунке, и установите расстояние 97 мм от центра 
пальца крепления штока вакуумного усилителя и 
педали тормоза до горизонтальной поверхности. 
Убедитесь, что размер A на рисунке (расстояние 
от накладки педали до горизонтальной 
поверхности) находится в пределах номинальной 
величины.


Номинальное значение (A): 240 � 246 мм
2. Если размер A не находится в пределах 


номинальной величины, замените педаль тормоза 
в сборе.


AC900541


Условия  
проверки


Проверяемые 
контакты 
разъема


Нормальный 
результат проверки


В свободном 
состоянии


1 − 2 (для 
выключателя 
стоп�сигналов)


Электрическая 
проводимость 
имеется 
(2 Ω или меньше)


3 − 4 (для системы 
круиз�контроля)


Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Нажмите на 
плунжер от 
края 
наружного 
корпуса в 
соответствии 
с размером, 
показанным 
на рисунке.


1 − 2 (для 
выключателя 
стоп�сигналов)


Электрическая 
проводимость 
отсутствует


3 − 4 (для системы 
круиз�контроля)


Электрическая 
проводимость 
имеется 
(2 Ω или меньше)


AC507986







ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР В СБОРЕ И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-15

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР В СБОРЕ И 
ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1351003703213


<ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР И 
ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ>


ВНИМАНИЕ
Не трогайте шток в вакуумном усилителе, 
поскольку он уже отрегулирован.


Предварительные операции перед снятием
• Слив тормозной жидкости
• Демонтаж узла воздухоочистителя двигателя (см. 


ГЛАВУ 15 − Воздухоочиститель  <4B11>,  <4B12> ).


Дополнительные операции после установки
• Установка узла воздухоочистителя двигателя (см. 


ГЛАВУ 15 − Воздухоочиститель  <4B11>,  <4B12> ).
• Замена тормозной жидкости и удаление воздуха из 


тормозной системы


AC800763


Последовательность снятия деталей 
главного тормозного цилиндра 


1. Разъем датчика уровня тормозной 
жидкости


2. Крышка бачка
3. Соединение тормозной трубки


>>B<< • Удаление воздуха из главного тормозного 
цилиндра в сборе (только при установке)


5. Гайки крепления главного тормозного 
цилиндра


6. Бачок в сборе и главный тормозной 
цилиндр в сборе


7. Болт Torx
8. Бачок в сборе
9. Кольцевая прокладка
10. Главный тормозной цилиндр в сборе


Последовательность снятия 
вакуумного усилителя


1. Разъем датчика уровня тормозной 
жидкости


3. Соединение тормозной трубки
>>B<< • Удаление воздуха из главного тормозного 


цилиндра в сборе (только при установке)
5. Гайки крепления главного тормозного 


цилиндра
6. Бачок в сборе и главный тормозной 


цилиндр в сборе
>>A<< 11. При подсоединенном вакуумном шланге


12. Хомут шланга
13. Обратный клапан
14. Шплинт
15. Палец крепления штока вакуумного 


усилителя и педали тормоза
16. Гайка крепления вакуумного усилителя
17. Вакуумный усилитель в сборе
18. Уплотнение







ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР В СБОРЕ И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ В 
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-16

<ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ И ВАКУУМНАЯ ТРУБКА>


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ВАКУУМНОГО 
ШЛАНГА


Совместите метку, как показано на рисунке, чтобы 
собрать вакуумный шланг.


>>B<< УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА  
ИЗ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО  
ЦИЛИНДРА В СБОРЕ
После снятия следует удалить воздух из главного тор�
мозного цилиндра, придерживаясь следующей про�
цедуры для облегчения удаления воздуха из 
тормозной магистрали (если в тормозном цилиндре 
отсутствует тормозная жидкость).
1. Залейте тормозную жидкость в бачок главного 


тормозного цилиндра.
2. Нажмите и удерживайте нажатой педаль тормоза.


3. Другой механик должен закрыть пальцами 
выходные отверстия главного тормозного 
цилиндра.


4. После этого отпустите педаль тормоза.
5. Повторите 3 или 4 раза операции, указанные в 


пунктах 2�4, чтобы заполнить тормозной 
жидкостью главный тормозной цилиндр.


ACB05962


11 ± 1 Н•м


Последовательность демонтажа 
>>A<< 1. Вакуумный шланг


2. Хомут шланга
>>A<< 3. Вакуумный шланг


4. Хомут шланга
5. Отсоедините вакуумный шланг
6. Вакуумная трубка в сборе


AC613196


AC606715







ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-17

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ 
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1351006001897


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>А<< УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО 
ШЛАНГА
1. Пропустите тормозной шланг через отверстие в 


кронштейне со стороны кузова.


2. Установите тормозной шланг на суппорт 
тормозного механизма.


3. Установите тормозной шланг на две точки 
крепления. 


4. Закрутите тормозной шланг в сторону меньшего 
скручивания между тормозным шлангом и 
кронштейном со стороны кузова, как показано на 
рисунке, и зафиксируйте его хомутом на 
кронштейне со стороны кузова.


Предварительные операции перед снятием
Слив тормозной жидкости


Дополнительные операции после установки
Заполнение гидропривода тормозной жидкостью и 
удаление воздуха из него (см. С.35AG7).


AC607842


Последовательность демонтажа 
1. Присоединение тормозного шланга  


(со стороны суппорта тормозного 
механизма)


2. Прокладка
3. Суппорт тормозного механизма
• Провера и коррекция биения 


тормозного диска (только при 
установке) (см. С.35AG9).


4. Диск тормозного механизма 
переднего колеса


5. Фиксатор
6. Соединение тормозной трубки


>>A<< 7. Тормозной шланг


AC507195







ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-18

РАЗБОРКА И СБОРКА M1351006202430


ПРИМЕЧАНИЕ: .Что касается комплекта тормозных 
колодок, то колодки как для правых, так и для 
левых колес имеют индикатор износа.


• Установите тормозную колодку в сборе с 
индикатором износа к внутренней стороне 


AC611009


Последовательность разборки 
1. Направляющий палец
2. Стопорный штифт
3. Опора суппорта  (включая тормозную 


колодку, фиксатор и регулировочную 
прокладку)


4. Регулировочная прокладка
5. Колодка и индикатор износа в сборе
6. Тормозная колодка в сборе
7. Фиксатор


 8. Защитный чехол пальцев


9. Втулка
<<A>> 10. Поршень
<<B>> 11. Уплотнение поршня
<<A>> 12. Защитный чехол поршня


13. Корпус суппорта


Последовательность разборки 







ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-19

ТОЧКИ СМАЗКИ


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ПОРШНЯ/ЧЕХЛА 
ПОРШНЯ


ВНИМАНИЕ
Для удаления поршней воздух подавайте постеG
пенно. При резкой подаче сжатого воздуха внутрь 
цилиндра суппорта поршень вылетит наружу.


Закройте наружную сторону корпуса суппорта 
тканью или аналогичным материалом.  
При извлечении поршня и защитного чехла из 
суппорта подайте сжатый воздух внутрь суппорта 
через штуцер крепления тормозного шланга.


AC607854


ВНИМАНИЕ
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ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-20

<<B>> СНЯТИЕ УПЛОТНЕНИЯ ПОРШНЯ


ВНИМАНИЕ
При снятии уплотнения поршня использование 
плоской отвертки не допускается. Этот инструG
мент может повредить зеркало цилиндра супG
порта.


1. Снятие уплотнения поршня производится 
пальцами.


2. Очистите поверхность поршня и зеркало 
цилиндра суппорта спиртом или 
рекомендованной тормозной жидкостью.


Тормозная жидкость: DOT3 или DOT4


ПРОВЕРКА
M1351015001099


ПРОВЕРКА ИЗНОСА ТОРМОЗНОЙ 
КОЛОДКИ


ВНИМАНИЕ
• При замене следует менять обе тормозные 


колодки в сборе (правую и левую) в комплекте.
• Если имеется значительная разница в 


толщине правой и левой тормозных колодок, 
следует проверить поверхность скольжения 
суппорта тормозного механизма.


Измерьте толщину тормозной колодки в наиболее 
изношенном месте. Если толщина тормозной 
колодки меньше предельного значения, замените 
тормозную колодку.


Номинальное значение: 10,0 мм
Предельное значение: 2,0 мм


ACX00689
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ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-21

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ 
ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1351007001544


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>А<< УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО 
ШЛАНГА
1. Пропустите тормозной шланг через отверстие в 


кронштейне.
2. Установите тормозной шланг на суппорт 


тормозного механизма.
3. Установите тормозной шланг на две точки 


крепления. 


Предварительные операции перед снятием
Слив тормозной жидкости


Дополнительные операции после установки
• Заполнение гидропривода тормозной жидкостью и 


удаление воздуха из него (см. Ñ.35A-7).
• Процедура регулировки положения колодок 


стояночного тормоза (см. ГЛАВУ 36 − Технические 
операции на автомобиле, Процедура регулировки 
положения колодок стояночного тормоза ).


ACC00169


Последовательность демонтажа
• Соединение заднего троса стояночного 


тормоза (со стороны суппорта заднего 
тормозного механизма) (см. ГЛАВУ 36 − 
Трос стояночного тормоза ).


1. Болт крепления тормозного шланга
2. Прокладка


>>A<< 3. Тормозной шланг (со стороны суппорта 
заднего тормозного механизма)


4. Суппорт тормозного механизма заднего 
колеса в сборе


• Провера и коррекция биения тормозного 
диска (только при установке)  
(см. С.35AG9).


5. Диск тормозного механизма заднего 
колеса


6. Хомут шланга
7. Кронштейн
8. Тормозная трубка (со стороны продольного 


рычага подвески)
9. Фиксатор
10. Тормозная трубка (со стороны пола кузова)
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ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-22

4. Закрутите тормозной шланг в сторону меньшего 
скручивания между тормозным шлангом и 
кронштейном, как показано на рисунке, и 
зафиксируйте его хомутом на кронштейне со 
стороны кузова.


РАЗБОРКА И СБОРКА
M1351007201678


ACB06044







ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 35A-23

ТОЧКИ СМАЗКИ


Последовательность разборки
1. Болты
2. Опора суппорта
3. Тормозная колодка в сборе
4. Регулировочная прокладка
5. Фиксатор
6. Направляющий палец
7. Втулка
8. Чехол


<<A>> >>A<< 9. Поршень
10. Уплотнение поршня
11. Защитный чехол поршня
12. Пружина
13. Колпачок клапана прокачки
14. Клапан прокачки
15. Корпус суппорта
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ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА35A-24

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ПОРШНЯ


С помощью специального инструмента, направляю�
щей поршня заднего тормозного механизма 
(MB991621), вращайте поршень, как показано на 
рисунке, и извлеките его из корпуса суппорта.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПОРШНЯ


 


1. С помощью специального инструмента, направ�
ляющей поршня заднего тормозного механизма 
(MB991621), вращайте поршень, как показано на 
рисунке, и установите его в корпус суппорта.


 


2. Установите его так, чтобы выступ на задней 
поверхности тормозной колодки вошел в 
углубление ограничителя хода поршня.


ПРОВЕРКА
M1351015001107


ПРОВЕРКА ИЗНОСА ТОРМОЗНОЙ 
КОЛОДКИ


ВНИМАНИЕ
• При замене следует менять обе тормозные 


колодки в сборе (правую и левую) в комплекте.
• Если имеется значительная разница в 


толщине правой и левой тормозных колодок, 
следует проверить поверхность скольжения 
суппорта тормозного механизма.


Измерьте толщину тормозной колодки в наиболее 
изношенном месте. Если толщина тормозной 
колодки меньше предельного значения, замените 
тормозную колодку.


Номинальное значение: 9,0 мм
Предельное значение: 1,5 мм


ACB05961


ACB05961
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-3

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1231200300579


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1231200400800


Параметр Номинальное значение


Сопротивление датчика температуры рабочей жидкости 
вариатора кΩ


при 0°C Приблизительно 15,5


при 20°C Приблизительно 6,5


при 40°C Приблизительно 3,1


при 60°C Приблизительно 1,6


при 80°C Приблизительно 0,9


при 100°C Приблизительно 0,5


Сопротивление катушки индуктивности электромагнитного клапана главного 
давления (температура рабочей жидкости: 20°C) Ω


Приблизительно 5,6 − 6,6


Сопротивление катушки индуктивности электромагнитного клапана давления 
вторичного шкива (температура рабочей жидкости: 20°C) Ω


Приблизительно 5,6 − 6,6


Сопротивление катушки индуктивности электромагнитного клапана 
включения блокировки гидротрансформатора (температура рабочей 
жидкости: 20°C) Ω


Приблизительно 25,5 − 29,3


Сопротивление катушки индуктивности электромагнитного клапана 
блокировки гидротрансформатора (температура рабочей жидкости: 20°C) Ω


Приблизительно 5,6 − 6,6


Сопротивление электомагнита блокировки рычага селектора Ω 24 ± 1.2


Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостых 
оборотах, об/мин


режим “D” 2,400 − 2,900


режим “R” 2,400 − 2,900


Пункт Наименование Заправочная 
емкость, л


Рабочая жидкость CVT Оригинальная рабочая жидкость MITSUBISHI CVTF�J4 7.1


Рабочая жидкость 
промежуточной передачи


Оригинальная гипоидная смазка MITSUBISHI GL�5 SAE80 
(по классификации Американского института нефти API)


0.47







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-4

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1231200600677


Инструмент Обозначение Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(интерфейс 
взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. �Lite)


b.Основной жгут проводов 
"А" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей с шиной 
CAN)


c.Основной жгут проводов 
"В" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей без 
шины CAN)


d.Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite


e.Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite


Проверка CVT  (отображение 
диагностических кодов M.U.T.�III 
и информации по 
обслуживанию)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-5

MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Принадлежности к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III 
a: Интерфейс с бортовой 


системой автомобиля 
(V.C.I.)


b: Кабель USB
c: Основной жгут  проводов 


“А” диагностического 
прибора M.U.T.�III  
(автомобили с шиной 
CAN)


d: Основной жгут  проводов 
“B” диагностического 
прибора M.U.T.�III  
(автомобили без шины 
CAN)


e: Переходник для 
проведения измерений


f: Цифровой адаптер


ВНИМАНИЕ
Для передачи данных симуляции 
скорости движения на 
автомобилях оборудованных 
шиной CAN используйте 
основной жгут проводов "A" 
диагностического прибора  
M.U.T.�III. Если вместо этого 
присоединить основной жгут 
проводов "B" диагностического 
прибора  M.U.T.�III., данные по 
шине CAN будут передаваться 
некорректно.
Проверка CVT  (отображение 
диагностических кодов M.U.T.�III 
и информации по 
обслуживанию)


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


MD998330
a: MD998331


Манометр (со шкалой  
до 3,0 МПа)
a: Соединение


Измерение давления рабочей 
жидкости


MB992127 Соединение


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


a


b


c


d


e


f


DO NOT USE


MB992006


AC103525A


a







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-6

MB991454 Балансир приспособления 
для вывешивания двигателя


Удержание двигателя при снятии 
и установке автоматической 
трансмиссии {С балансиром 
приспособления для 
вывешивания двигателя 
(MB991454) используются 
только цепи.}
ПРИМЕЧАНИЕ: Балансир 
(MB991454) является частью 
приспособления для 
вывешивания двигателя 
(MB991453).


MB991527 Приспособление для 
вывешивания двигателя


MB992906 Принадлежность к 
приспособлению для 
вывешивания двигателя


MB991928
a: MB991929
b: MB991930
c: MB991931
d: MB991932
e: MB991933
f: MB991934


Приспособление для 
вывешивания двигателя
a: Крепление (50) ×2
b: Крепление (90) ×2
c: Крепление (140) ×2
d: Стойка (стандартная) ×4
e: Стойка (низкая) ×2
f: Цепь с крюком


MB991895 Приспособление для 
вывешивания двигателя


MB992853 Пластина приспособления 
для вывешивания двигателя


Инструмент Обозначение Наименование Применение


B991454


B991527


MB992906


B991928


Z203830


B992853







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-7

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1231213500153


ПРОЦЕДУРА ЗАГРУЗКИ СОХРАНЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ CVT


M1231202400301


ЦЕЛЬ
После замены бесступенчатой трансмиссии CVT в 
сборе, двигателя в сборе или клапанной коробки в 
сборе необходимо загрузить и инициализировать их 
сохраненные параметры. Процедура инициализации 
представлена ниже.


ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
1. Переместите рычаг селектора трансмиссии в 


положение P и переведите замок зажигания в 
положение LOCK (OFF). Затем подсоедините 
прибор M.U.T.�III к диагностическому разъему.


2. Переведите замок зажигания в положение ON, 
затем переместите рычаг селектора в положение R.


3. При нажатой педали тормоза нажмите на педаль 
акселератора. (Двигатель не запущен). Восполь�
зовавшись диагностическим прибором M.U.T.�III, 
выполните процедуру удаления из памяти элект�
ронного блока управления бесступенчатой транс�
миссии CVT ECU диагностических кодов 
неисправности (даже если коды отсутствуют в 
памяти). 


ПРИМЕЧАНИЕ: Проведение инициализации 
сохраненных параметров предполагает удаление из 
памяти диагностических кодов неисправности.


 OK
OKNG


AC607478


NG


NG


OK


CVT fluid check CVT fluid replacement


Trouble symptom check


Road test


Trouble symptom check


Read the diagnosis code.


Erase the diagnosis code.


Inhibitor and APS check


Inspection procedure


Read the diagnosis 
code again.


To diagnosis code chart To trouble symptom chart


Repair Intermittent malfunction (Refer to GROUP 00 –
How to Cope with Intermittent Malfunction


Check (Road test)


Determine the cause.


Complete


Ask the customer about the trouble symptom.


Communication with 
M.U.T.-III is not possible


Diagnosis code is not setDiagnosis code is set


Abnormal (Diagnosis code is not set)


Abnormal 
(Diagnosis code is set)


Normal


Diagnosis code 
is set.


Diagnosis code 
is not set.


Not determinedDetermined







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-8

ПРОЦЕДУРА ЗАПИСИ СОХРАНЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CVT


M1231225500428


ЦЕЛЬ
После инициализации память блока управления 
CVT�ECU не содержит каких�либо сохраненных 
данных. Это может снизить качество переключения. 
Процедура записи сохраненных параметров 
(процедура обучения) представлена ниже.


ПРОЦЕДУРЫ ОБУЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1231219000338


СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
О НЕИСПРАВНОСТИ
<ОБЫЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ>


Если в системе вариатора CVT возникла неисправ�
ность, начинает мигать (один раз в две секунды) 
один из сигнализаторов ("R", "N", "D", "Ds", "L" или 
"A") индикатора положения рычага селектора, распо�
ложенного на многофункциональном дисплее.
ПРИМЕЧАНИЕ:


• Сигнализатор "P" индикатора положения рычага 
селектора не мигает при возникновении 
неисправности CVT.


• При нормально функционирующей системе сигна/
лизатор индикатора положения рычага селектора 
"A" не включается. Он может начать мигать только 
при возникновении неисправности системы.


Быстрое (один раз в секунду) мигание сигнализато/
ров индикатора положения рычага селектора озна/
чает перегрев рабочей жидкости CVT. (Мигание 
начинается при повышении температуры рабочей 
жидкости приблизительно до 138°C или выше и авто/
матически прекращается, когда температура рабо/
чей жидкости опускается ниже 135°C)


Шаги Пункт Содержание


1 Процедура обучения для холостых оборотов 
двигателя


Обратитесь к ГРУППЕ 00 "Процедура обучения для 
холостых оборотов двигателя ".


2 Охлаждение рабочей жидкости Остановите автомобиль в холодном месте, выключите 
двигатель и дождитесь, когда температура рабочей 
жидкости CVT достигнет температуры охлаждающего 
воздуха.


3 Обучение на 
непрогретом 
двигателе


(1) Изменение температуры 
рабочей жидкости


Воспользуйтесь диагностическим прибором M.U.T.�III для 
измерения температуры рабочей жидкости CVT. 
(Убедитесь, что температура рабочей жидкости равна 
температуре окружающей среды).


(2) Обучение системы по 
главному давлению и 
управлению переключением


Дайте двигателю поработать на холостых оборотах при 
включенном режиме D.


(3) Обучение системы по 
непосредственному 
управлению


Двигайтесь на автомобиле около 5 секунд на постоянной 
скорости в диапазоне 40 � 50 км/ч в режиме D.


4 Обучение 
системы на 
прогретом 
двигателе


(1) Регулировка температуры 
рабочей жидкости ВНИМАНИЕ


Если ввиду холодных погодных условий температуру 
рабочей жидкости вариатора CVT не удается повысить 
до 80°C, добейтесь повышения температуры до мак�
симального достижимого значения.
Прогрейте рабочую жидкость вариатора CVT до 80°C.


(2) Обучение системы по 
непосредственному 
управлению


Процедура сходна с процедурой обучения системы на 
непрогретом автомобиле


ACC00132
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<ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С ВЫСОКОЙ 
КОНТРАСТНОСТЬЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ>


При возникновении неисправности в системе CVT на 
экране многофункционального дисплея отражается 
символ (A).
При длительном отображении на экране 
многофункционального дисплея символа (A) 
проверьте наличие кодов неисправности в памяти 
системы.


Отображение на экране многофункционального 
дисплея символа (B) свидетельствует о перегреве 
рабочей жидкости CVT. (Символ (В) отображается 
при повышении температуры рабочей жидкости 
приблизительно до 138ЧC или выше и автоматически 
перестает отображаться, когда температура рабочей 
жидкости опускается ниже 135°C)


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Для считывания диагностических кодов используйте 
прибор M.U.T.�III (См. раздел ГРУППА 00 � Как поль�
зоваться системой обнаружения неисправнос�
тей/Операции по техническому обслуживанию ).


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
 Для удаления диагностических кодов используйте 
прибор M.U.T.�III (См. раздел ГРУППА 00 �Как пользо�
ваться системой обнаружения неисправностей/Опе�
рации по техническому обслуживанию).


ДОРОЖНЫЙ ТЕСТ
M1231207800575


ACC00131


Шаги Условия 
проведения 
теста/ 
операции


Тест/ 
Операция


Требуемые 
значения


Проверяемый 
объект


Диагнос�
тический 
код №


Ссылка  
на процедуру 
проверки при 
наличии ошибки


1 Замок 
зажигания: 
LOCK (OFF)


Замок зажигания
(1) ON (ВКЛ)


Лист данных № 6
(1) Напряжение в 
системе


Питание 
электронного блока 
управления ECU


− Невозможно 
установить связь с 
прибором M.U.T.�III.
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2 Замок 
зажигания: 
ON (ВКЛ)
Двигатель: 
Остановлен


Положение рычага 
селектора
(1) P
(2) R
(3) N
(4) D
(5) Ds <Автомобили 
не оборудованные 
лепестковым 
переключателем>
(6) L


Лист данных № 49
(1) P,  (2) R  (3) N (4) 
D (5) Ds/L (6) Ds/L


Переключатель 
селектора


P0705 Неисправен 
переключатель 
селектора


Лист данных № 42
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
OFF (ВЫКЛ)


Лист данных № 43
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
OFF (ВЫКЛ)


Лист данных № 44
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
OFF (ВЫКЛ)


Лист данных № 45
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
OFF (ВЫКЛ)


Лист данных № 46
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
ON (ВКЛ) 


Лист данных № 51 
<Автомобили 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>
(1) ON (ВКЛ)  (2) 
OFF (ВЫКЛ)
(3) ON (ВКЛ)  (4) 
OFF (ВЫКЛ)
(5) ON (ВКЛ)  (6) 
ON (ВКЛ) 


Выключатель 
режима Ds


P071B Неисправность 
выключателя 
режима Ds


Шаги Условия 
проведения 
теста/ 
операции


Тест/ 
Операция


Требуемые 
значения


Проверяемый 
объект


Диагнос�
тический 
код №


Ссылка  
на процедуру 
проверки при 
наличии ошибки
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2 Замок 
зажигания: 
ON (ВКЛ)
Двигатель: 
Остановлен


Положение 
лепесткового 
переключателя
(1) Переключение на 
высшие передачи 
(перемещение рычага 
вправо) и удержание
(2) Отпускание рычага.


Лист данных № 54
(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)


Лепестковый 
переключатель


P0815, 
P0816


Неисправность 
лепесткового 
переключателя


Положение 
лепесткового 
переключателя
(1) Переключение на 
низшие передачи 
(перемещение рычага 
влево) и удержание
(2) Отпускание рычага.


Лист данных № 55
(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)


Положение рычага 
селектора
(1) P, N
(2) После перемещения 
рычага селектора в 
положение R, D, Ds или 
L прошло 5 или более 
секунд.


Лист данных № 36
(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)


Электромагнитный 
клапан включения 
блокировки 
гидротрансформат
ора


P1740 Неисправность 
электромагнитного 
клапана включения 
блокировки гидро�
трансформатора/Лист данных № 37


(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)


3 Замок 
зажигания: 
ON (ВКЛ)
Двигатель: 
Остановлен
Положение 
рычага 
селектора: P


Педаль акселератора
(1) Отпущена
(2) Частично нажата
(3) Полностью нажата


Лист данных № 13
(1) 0%
(2) Постепенно 
увеличивается от 
(1).
(3) 100%


APS (датчик 
положения педали 
акселератора)


− −


Педаль тормоза
(1) Нажата
(2) Отпущена


Лист данных № 50
(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)


Выключатель 
стоп�сигнала


P0703 Неисправен 
выключатель 
стоп�сигналов


4 Замок 
зажигания: 
START


Проведите проверку 
запуска двигателя в 
режимах P или N.


Двигатель может 
быть запущен.


Двигатель может/не 
может быть 
запущен


− −


5 Двигатель 
прогревается


Совершите 
15�минутную поездку 
на автомобиле, чтобы 
обеспечить прогрев 
рабочей жидкости CVT 
до 45 � 100°C.


Лист данных № 5
Напряжение 
плавно 
уменьшается.


Датчик 
температуры 
рабочей жидкости 
CVT


P0711, 
P0712, 
P0713


Неисправность 
датчика 
температуры 
рабочей жидкости 
CVT


Лист данных № 20
Значение 
возрастает с 
повышением 
температуры 
жидкости.


Шаги Условия 
проведения 
теста/ 
операции


Тест/ 
Операция


Требуемые 
значения


Проверяемый 
объект


Диагнос�
тический 
код №


Ссылка  
на процедуру 
проверки при 
наличии ошибки
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6 Двигатель: 
Холостые 
обороты


• Положение рычага 
селектора: P


• Педаль акселератора 
полностью отпущена


Лист данных № 9
от 600 до  
800 об/мин


Обороты двигателя P0725 Обороты двигателя 
отличаются от 
нормы


Положение рычага 
селектора: P → R → N 
→ D


Значительные 
рывки при 
переключении
Задержка: не 
более 2 секунд


Неисправность, 
связанная с 
началом движения


− Рывок наблюдается 
при перемещении 
рычага селектора 
из положения N в 
положение D и/или 
из положения N в 
положение R.


− Автомобиль 
начинает двигаться 
в режиме N.


Положение рычага 
селектора: N


Лист данных № 4
0.5 −3,0 В


Вторичный датчик 
давления (в бустере 
вторичного шкива)


P0840 Неисправность 
вторичного датчика 
давления


Лист данных № 32
0.45 − 0,75 A


Электромагнитный 
клапан главного 
давления


P0745 Неисправность 
электромагнитного 
клапана главного 
давления


Лист данных № 34
0.45 − 0,75 A


Электромагнитный 
клапан вторичного 
давления (давления 
в бустере 
вторичного шкива)


P0778 Неисправность 
электромагнитного 
клапана вторичного 
давления


Шаги Условия 
проведения 
теста/ 
операции


Тест/ 
Операция


Требуемые 
значения


Проверяемый 
объект


Диагнос�
тический 
код №


Ссылка  
на процедуру 
проверки при 
наличии ошибки
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7 Движение Положение рычага 
селектора: D


Лист данных № 1
Близкая к 
показаниям 
спидометра


Датчик частоты 
вращения 
первичного шкива


P0715 Неисправность 
датчика частоты 
вращения 
первичного шкива


Лист данных № 2
Близкая к 
показаниям 
спидометра


Датчик частоты 
вращения 
вторичного шкива


P0720 Неисправность 
датчика частоты 
вращения 
вторичного шкива


Номер листа 
данных 38, 39, 40, 
41
Чередование ON 
(ВКЛ)/OFF 
(ВЫКЛ).


Шаговый 
электродвигатель


P1777, 
P1778


Неисправность 
шагового 
электродвигателя


Спортивный режим 
<Автомобили 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>
(1) ON (ВКЛ) (через 
лепестковый 
переключатель)
(2) OFF (ВЫКЛ) (через 
лепестковый 
переключатель)


Лист данных № 47
(1) ON (ВКЛ)
(2) OFF (ВЫКЛ)


Лепестковый 
переключатель


P0815, 
P0816


Неисправность 
лепесткового 
переключателя


Остановите 
автомобиль, затем 
разгоните его до 
скорости 60 км/ч на 
горизонтальном 
участке.


Лист данных № 30
0 − 0,7 A


Электромагнитный 
клапан блокировки 
гидротрансформат
ора


P0740, 
P0741


Неисправность 
электромагнитного 
клапана 
блокировки 
гидротрансформат
ора


Положение 
лепесткового 
переключателя
(1) Остановлен на 
холостых оборотах.
(2) Автомобиль 
движется с постоянной 
скоростью 30 км/ч на 
2�й передаче
(3) Автомобиль 
движется с постоянной 
скоростью 35 км/ч на 
3�й передаче
(4) Автомобиль 
движется с постоянной 
скоростью 40 км/ч на 
4�й передаче
(5) Автомобиль 
движется с постоянной 
скоростью 50 км/ч на 
5�й передаче
(6) Автомобиль 
движется с постоянной 
скоростью 60 км/ч на 
6�й передаче


Лист данных № 60
(1) 1�я передача
(2) 2�я передача
(3) 3�я передача
(4) 4�я передача
(5) 5�я передача
(6) 6�я передача


Плохое ускорение 
автомобиля или 
незавершенный 
процесс 
переключения


− Плохое ускорение 
автомобиля или 
незавершенный 
процесс 
переключения


Шаги Условия 
проведения 
теста/ 
операции


Тест/ 
Операция


Требуемые 
значения


Проверяемый 
объект


Диагнос�
тический 
код №


Ссылка  
на процедуру 
проверки при 
наличии ошибки
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СКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
M1231202600640


РЕЖИМ D
<4B11>


<4B12>


ACC00429


ACC00430
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РЕЖИМ Ds <АВТОМОБИЛИ НЕ 
ОБОРУДОВАННЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ>


РЕЖИМ L


ACC00431


ACC00432







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-16

СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ <АВТОМОБИЛИ ОБОРУДОВАННЫЕ ЛЕПЕСТКОВЫМ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ>


ЗОНА БЛОКИРОВКИ 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА


M1231204100511


<4B11>


ACC00433


ACC00434
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<4B12>


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1231207900862


ВНИМАНИЕ
В процессе проведения диагностирования, могут 
появляться коды неисправностей, связанные с 
другими системами при включенном зажигании, 
но с отсоединенным(ми) разъемом(мами).  
По завершении диагностирования, убедитесь в 
том, что все системы проверены на наличие  
кодов неисправностей. При появлении диагнос�
тических кодов, сотрите их все.


ACC00435


Диагностически
й код №


Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки


P0703 Неисправен выключатель стоп�сигналов P.23A�21


P0705 Неисправен переключатель селектора C.23A�19


P0711 Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (Некорректная 
работа датчика температуры рабочей жидкости CVT)


C.23A�20


P0712 Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (короткое 
замыкание)


C.23A�20


P0713 Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (разрыв цепи)


P0715 Неисправность датчика частоты вращения первичного шкива C.23A�21


P071B Неисправность выключателя режима Ds C.23A�22


P0720 Неисправность датчика частоты вращения вторичного шкива C.23A�22


P0725 Некорректные обороты двигателя C.23A�23


P0740 Неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора C.23A�24


P0741 Некорректное функционирование блокировки гидротрансформатора C.23A�24
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ПРОЦЕДУРА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ


Код № P0703: Неисправен выключатель стоп�сигналов


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
• Блок управления CVT�ECU определяет неисправ�


ность, связанную с сигналом выключателя 
стоп�сигналов, получаемым от блока управления 
ETACS�ECU.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Двигайтесь на автомобиле со скоростью 30 км/ч 


или более в течение 10 секунд, затем переведите 
замок зажигания в положение OFF. При 
выполнении этой последовательности действий 
не должно произойти изменение входного 
сигнала от выключателя стоп�сигналов.


P0745 Неисправность электромагнитного клапана главного давления C.23A�25


P0746 Некорректная работа системы гидравлического управления C.23A�25


P0776 Некорректная работа электромагнитного клапана давления вторичного шкива C.23A�26


P0778 Неисправность электромагнитного клапана вторичного давления C.23A�26


P0815 Неисправность выключателя перехода на высшие передачи лепесткового 
переключателя <Автомобили, оборудованные лепестковым переключателем>


C.23A�27


P0816 Неисправность выключателя перехода на низшие передачи лепесткового 
переключателя <Автомобили, оборудованные лепестковым переключателем>


C.23A�28


P0840 Неисправность датчика вторичного давления (давления вторичного шкива) C.23A�28


P0841 Некорректное функционирование датчика главного давления C.23A�29


P0868 Падение вторичного давления C.23A�29


P0882 Неисправность системы электропитания (низкое напряжение) C.23A�30
P0883 Неисправность системы электропитания (высокое напряжение)


P1637 Неисправность запоминающего устройства C.23A�30


P1706 Некорректный сигнал открытия дроссельной заслонки C.23A�31


P1710 Некорректный сигнал скорости движения автомобиля C.23A�31


P1723 Некорректная работа системы датчиков оборотов C.23A�32


P1740 Неисправность электромагнитного клапана включения блокировки 
гидротрансформатора/


C.23A�32


P1745 Мониторинг изменения передаточного отношения C.23A�33


P1773 Неисправность антиблокировочной системы ABS C.23A�34


P1777 Неисправность шагового электродвигателя C.23A�34


P1778 Некорректное функционирование шагового электродвигателя C.23A�34


P1902 Неисправность систем двигателя C.23A�35


U0001 Неисправность шины CAN (отсутствует обмен данными) C.23A�35


U0100 Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен 
данными с двигателем)


C.23A�35


U0121 Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен 
данными с системами ABS/ASC)


C.23A�35


U0141 Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен 
данными с системой ETACS)


C.23A�35


U1195 Кодирование не используется C.23A�36


U1197 Получение некорректного кода C.23A�36


Диагностически
й код №


Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность выключателя стоп�сигнала
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


ETACS�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГРУППА 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 50: Выключатель стоп�сигналов


НОРМА: Сервисные данные изменяются при 
нажатии педали тормоза.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверка выключателя стоп�сигнала
См. ЧАСТЬ 35A − Проверка электрической цепи 
выключателя стоп�сигналов при нажатой и 
отпущенной тормозной педали (Обратитесь к ).


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените выключатель стоп�сигналов.


ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в электри�
ческой цепи STP между разъемами выключателя 
стоп�сигналов и блока управления ETACS�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва или корот�
кого замыкания на «массу» в электрической цепи 
BKLP между разъемами блока управления 
ETACS�ECU и выключателя стоп�сигналов 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 6. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените блок ETACS�ECU и перейдите к 


шагу 7.


ШАГ 7. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0705: Неисправность переключателя рычага селектора


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU отслеживает сигналы переключателя 
рычага селектора и контролирует корректность этих 
сигналов.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Блок CVT�ECU не получает сигнал от переключа�


теля селектора в течение 5 секунд при скорости 
автомобиля 1 км/ч или более в течение 10 секунд 
последовательно.


• В течение 2 секунд блок CVT�ECU получает мно�
жественные сигналы от переключателя селектора.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя селектора 


автоматической коробки передач
• Неправильная регулировка троса управления 


трансмиссией


• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 49: Переключатель селектора
Проверьте сервисные данные при перемещении 
рычага селектора в каждое из положений.


НОРМА: Сервисные данные изменяются в 
соответствии с перемещением рычага 
селектора.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.
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ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электри�
ческой цепи BLP+  между разъемами блока управ�
ления ETACS�ECU и переключателя селектора


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


STEP 3. Проверьте отсутствие обрыва в цепях 
INHL, INHD, INHN, INHP между разъемами 
переключателя селектора и блока CVT�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 4. Регулировка переключателя селектора и 
троса управления
Обратитесь к C.23A�49.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отрегулируйте переключатель селектора и 


трос управления.


ШАГ 5. Проверка электрической проводимости 
переключателя селектора
Обратитесь к C.23A�49.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Замените переключатель селектора 


трансмиссии.


ШАГ 6. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0711: Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (Некорректная работа 
датчика температуры рабочей жидкости CVT))


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует некорректное 
напряжение на клеммах датчика температуры 
рабочей жидкости CVT.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Зона А : Температура рабочей жидкости CVT 


меньше �20°C
• Зона В : Температура рабочей жидкости CVT в 


диапазоне от �20°C включительно до 0°C 
включительно


• Зона С : Температура рабочей жидкости CVT в 
диапазоне от 0°C включительно до 20°C 
включительно


Если температура рабочей жидкости CVT постоянно 
находится в одной из зон (A, B или C) более 10 минут.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика температуры рабочей 


жидкости CVT
• Неисправность, связанная с трубопроводами 


теплообменника CVT или насосом рабочей 
жидкости CVT


• Неисправность электронного блока управления 
CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка трубопроводов теплообмен�
ника CVT и насоса рабочей жидкости CVT


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправные части.


ШАГ 2. Проверка датчика температуры рабочей 
жидкости CVT
Обратитесь к C.23A�52.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.


ШАГ 3. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0712: Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (короткое замыкание) 
Код № P0713: Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (обрыв цепи)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует некорректное 
напряжение на клеммах датчика температуры 
рабочей жидкости CVT.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Блок CVT�ECU регистрирует температуру рабо�


чей жидкости−40°C или менее в течение 5 секунд 
<P0713>.
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• Блок CVT�ECU регистрирует температуру рабо�
чей жидкости°180°C или более в течение 5 секунд 
<P0712>.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из строя 


датчика температуры рабочей жидкости CVT)
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Позиция 05: Сигнал датчика температуры рабочей 
жидкости CVT (Обратитесь к Справочной таблице 
сервисных данных C.23A�41).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепи SPWR 
между разъемами CVT и блока CVT�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в электри�
ческой цепи SGND между разъемами CVT и 
блока управления CVT�ECU 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 4. Проверка датчика температуры рабочей 
жидкости CVT
Обратитесь к C.23A�52.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.


ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0715: Неисправность датчика частоты вращения первичного шкива


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует наличие 
неисправности, если возникают перерывы в 
передаче данных от датчика оборотов первичного 
шкива, либо если данные, получаемые от этого 
датчика противоречат данным, получаемым от 
других датчиков.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Состояние, при котором обороты вторичного 


шкива составляют 500 об/мин или более, а 
обороты первичного шкива 150 об/мин или менее 
в течение 5 секунд.


• Через 0,1 после резкого падения оборотов 
первичного шкива с 1000 об/мин или более до 
300 об/мин или менее


• Некорректность регистрируемого значения 
оборотов первичного шкива определяется 
посредством сравнения оборотов двигателя и 
оборотов вторичного шкива.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика частоты вращения 


первичного шкива
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Показатель 01: Сигнал датчика оборотов 
первичного шкива (Обратитесь к Справочной 
таблице сервисных данных C.23A�41).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электри�
ческой цепи SGND между разъемами датчика 
оборотов первичного шкива и блока управления 
CVT�ECU 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепи PRMS 
между разъемами датчика оборотов первичного 
шкива и блока CVT�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.
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ШАГ 4. Проверьте отсутствие обрыва цепи 
питания между реле управления CVT и разъемом 
датчика оборотов первичного шкива


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 5. Проверка датчика оборотов первичного 
шкива
Осмотрите наконечник датчика на предмет 
загрязненности и повреждений.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте.


ШАГ 6. Повторная проверка диагностического 
кода после замены датчика оборотов первич�
ного шкива


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура завершена.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P071B Неисправность датчика положения Ds <Автомобили не оборудованные лепестковым 
переключателем>


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует, что датчик положения 
Ds постоянно находится в состоянии включенного 
режима Ds.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Сигнал о включении режима Ds продолжает посту�
пать 5 секунд после получения от переключателя се�
лектора сигнала о включении режима "P", "R" или "N". 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя режима Ds
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 51: Выключатель режима Ds


НОРМА: Включается при нахождении рычага 
селектора в положении "Ds" или "L".


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Перейдите к этапу 2.


ШАГ 2. Отдельная проверка выключателя 
режима Ds
Обратитесь к C.23A�58.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3.
НЕТ : Замените узел рычага селектора в сборе.


ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого 
замыкания на «массу» в цепи INHS между 
разъемами блока управления CVT�ECU и 
выключателя режима Ds


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи 
«массы» между разъемом выключателя режима 
Ds и «массой» кузова автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 5. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0720: Неисправность датчика частоты вращения вторичного шкива


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует наличие 
неисправности, если возникают перерывы в 
передаче данных от датчика оборотов вторичного 
шкива, либо если данные, получаемые от этого 
датчика, противоречат данным, получаемым от 
других датчиков.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Состояние, при котором обороты первичного 


шкива составляют 1 000 об/мин или более, а 
обороты вторичного шкива 150 об/мин или менее 
в течение 5 секунд.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-23

• Через 0,1 секунду после падения скорости 
движения автомобиля, рассчитанной блоком 
управления CVT, с 20 или более км/ч до 5 км/ч и 
менее


• Некорректность регистрируемого значения 
оборотов вторичного шкива определяется 
посредством сравнения скорости движения 
автомобиля и оборотов первичного шкива.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика частоты вращения 


вторичного шкива
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Показатель 02: Сигнал датчика оборотов вторичного 
шкива (Обратитесь к Справочной таблице сервисных 
данных C.23A�41).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи SGND между разъемами 
датчика оборотов вторичного шкива и блока 
управления CVT�ECU 


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва или корот�
кого замыкания на «массу» в цепи SECS между 
разъемами датчика оборотов вторичного шкива 
и блока CVT�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 4. Проверьте отсутствие обрыва цепи 
питания между реле управления CVT и разъемом 
датчика оборотов вторичного шкива


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 5. Проверка датчика оборотов вторичного 
шкива
Осмотрите наконечник датчика на предмет 
загрязненности и повреждений.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте.


ШАГ 6. Повторная проверка диагностического 
кода после замены датчика оборотов вторичного 
шкива


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура завершена.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0725: Некорректные обороты двигателя


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
некорректность сигнала датчика оборотов 
двигателя, получаемого от электронного блока 
управления двигателем, сравнивая обороты 
первичного и вторичного шкива.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• При заблокированном гидротрансформаторе 


обороты первичного шкива соответствуют 1000 
об/мин или более, а регистрируемые обороты 
двигателя соответствуют 450 об/мин или менее


• Блок CVT�ECU регистрирует некорректность 
оборотов двигателя, сранивая получаемые 
значения со значениями оборотов первичного 
шкива.


• Ошибка при передаче данных по шине CAN 
между электронным блоком управления 
двигателем и блоком управления CVT�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность систем двигателя
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Переходите к "Поиск неисправностей в 


системе шины CAN"







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-24

ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие диагностических кодов, 
связанных с двигателем.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Переходите к "Поиск неисправностей в 


системах двигателя"


ШАГ 3. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0740: Неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU определяет неисправ�
ность по некорректной работе электромагнитного 
клапана блокировки гидротрансформатора.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Требуемая величина силы тока в цепи электромаг�
нитного клапана блокировки гидротрансформатора 
не регистрируется из�за разрыва или короткого за�
мыкания в цепи. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 


строя электромагнитного клапана блокировки 
гидротрансформатора)


• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III


• Объект 31: Ток на выходе электромагнитного 
клапана блокировки гидротрансформатора


• Объект 30: Регистрируемый ток электромагнит�
ного клапана блокировки гидротрансформатора


НОРМА: Проверьте, есть ли значительное 
различие между требуемым значением тока 
на выходе электромагнитного клапана 
блокировки гидротрансформатора и 
регистрируемым значением.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


Код № P0741: Некорректное функционирование системы блокировки гидротрансформатора


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Некорректность функционирования регистрируется 
блоком CVT�ECU при превышении заданных 
значений скорости относительного скольжения 
колес гидротрансформатора в зоне частичной 
блокировки.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Состояние, при котором в режиме частичной 
блокировки гидротрансформатора относительное 
скольжение в гидротрансформаторе превышает 
установленное значение в течение 30 секунд 
(обороты первичного шкива вариатора и двигателя в 
норме, давление управления блокировкой 
гидротрансформатора 0,2 МПа и более).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ненормальное давление рабочей жидкости
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка наличия других 
диагностических кодов.


Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 


выявления неисправности.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III


• Элемент 07 Обороты первичного шкива
• Объект 09: Обороты двигателя


НОРМА: Отсутствует существенное отличие 
в регистрируемых оборотах двигателя и 
первичного шкива.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 3.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-25

ШАГ 3. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Выполните ремонт, руководствуясь 


таблицей диагностики давления.


ШАГ 4. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся 
неисправность


НЕТ : Замените электронный блок управления 
CVT�ECU.


Код № P0745: Неисправность электромагнитного клапана главного давления


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU определяет неисправ�
ность по некорректной работе электромагнитного 
клапана главного давления.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Требуемая величина силы тока в цепи электромаг�
нитного клапана главного давления не регистрирует�
ся из�за разрыва или короткого замыкания в цепи. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 


строя электромагнитного клапана главного 
давления)


• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III


• Объект 33: Сила тока в цепи электромагнитного 
клапана главного давления


• Объект 32: Регистрируемая сила тока в цепи 
электромагнитного клапана главного давления


НОРМА: Проверьте, есть ли значительное 
различие между требуемым значением тока 
на выходе электромагнитного клапана и 
регистрируемым значением.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепи PLLS 
между разъемами CVT и блока CVT�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного 
клапана главного давления
Обратитесь к C.23A�52.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.


ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0746: Некорректная работа системы гидравлического управления


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует неисправ�
ность при превышении передаточным отношением 
установленного значения (передаточное отноше�
ние: от 2,349 до 0,394).


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Состояние, при котором передаточное отношение 
3,5 или более регистрируется в течение 0,1 секунды, 
или передаточное отношение 2,7 или более, 
регистрируется в течение 0,2 секунды.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ненормальное давление рабочей жидкости
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка наличия других 
диагностических кодов.


Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 


выявления неисправности.
НЕТ : Переходите к шагу 2.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-26

ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 33: Значение тока в цепи электромагнитного 
клапана главного давления (Обратитесь к таблице 
сервисной информации C.23A�41.)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Выполните ремонт, руководствуясь 


таблицей диагностики давления.


ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код №  P0776: Некорректная работа электромагнитного клапана давления вторичного шкива


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует наличие неисправности, 
сравнивая текущее значение давления в бустере 
вторичного шкива с требуемым значением этого 
давления.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В течение трех секунд должны соблюдаться 
следующие условия.
1. Обороты двигателя не менее 450 об/мин.
2. Напряжение питания не ниже 10 В.
3. Последовательно в течение 3 секунд давление в 


бустере вторичного шкива отличается от 
требуемого на 1,20 МПа.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы шины CAN
• Ненормальное давление рабочей жидкости
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГРУППА 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 2. Проверка наличия других диагностичес�
ких кодов.


Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 


выявления неисправности.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 19: Сигнал датчика давления в бустере вто�
ричного шкива (Обратитесь к Справочной таблице 
сервисных данных C.23A�41).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Выполните ремонт, руководствуясь 


таблицей диагностики давления.


ШАГ 5. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код №  P0778: Неисправность электромагнитного клапана давления в бустере вторичного шкива


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU определяет неисправ�
ность по некорректной работе электромагнитного 
клапана давления в бустере вторичного шкива.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Требуемая величина силы тока в цепи электромаг�
нитного клапана главного давления не регистрирует�
ся из�за разрыва или короткого замыкания в цепи.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-27

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 


строя электромагнитного клапана давления в 
бустере вторичного шкива)


• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III


• Объект 35: Сила тока в цепи электромагнитного 
клапана давления вторичного шкива


• Объект 34: Регистрируемая сила тока в цепи 
электромагнитного клапана давления вторичного 
шкива


НОРМА: Проверьте, есть ли значительное 
различие между требуемым значением тока 
на выходе электромагнитного клапана и 
регистрируемым значением.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепи SCLS 
между разъемами CVT и блока CVT�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного 
клапана давления в бустере вторичного шкива
Обратитесь к C.23A�52.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.


ШАГ 4. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0815 Неисправность выключателя переключения на высшие передачи лепесткового 
переключателя


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует, что выключатель 
переключения на высшие передачи лепесткового 
переключателя постоянно находится во включенном 
состоянии.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При обнаружении нахождения в течение 60 секунд во 
включенном состоянии выключателя переключения 
на высшие передачи лепесткового переключателя. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность лепесткового переключателя
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 54: Выключатель переключения на высшие 
передачи лепесткового переключателя


НОРМА: Сервисные данные изменяются при 
нажатии лепесткового переключателя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового 
переключателя
Обратитесь к C.23A�66.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените лепестковый переключатель.


ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого замыка�
ния на «массу» в цепи PDUP между разъемами 
блока управления CVT�ECU и лепесткового пере�
ключателя


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи 
«массы» между разъемом лепесткового пере�
ключателя и «массой» кузова автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-28

Код № P0816 Неисправность выключателя переключения на низшие передачи лепесткового 
переключателя


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует, что выключатель 
переключения на низшие передачи лепесткового 
переключателя постоянно находится во включенном 
состоянии.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При обнаружении нахождения в течение 60 секунд во 
включенном состоянии выключателя переключения 
на низшие передачи лепесткового переключателя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность лепесткового переключателя
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 55: Выключатель переключения на низшие 
передачи лепесткового переключателя


НОРМА: Сервисные данные изменяются при 
нажатии лепесткового переключателя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового 
переключателя
Обратитесь к C.23A�66.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените лепестковый переключатель.


ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого замыка�
ния на «массу» в цепи PDDW между разъемами 
блока управления CVT�ECU и лепесткового пере�
ключателя


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи 
«массы» между разъемом лепесткового 
переключателя и «массой» кузова автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 5. Вновь проверьте систему.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0840: Неисправность датчика вторичного давления (давления в бустере вторичного шкива)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует некорректное 
напряжение на клеммах датчика давления в бустере 
вторичного шкива.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Состояние при котором в течение 5 секунд  при 


температуре рабочей жидкости −20°C или более 
напряжение в цепи датчика давления в бустере 
вторичного шкива составляет 4,69 В или более.


• Состояние при котором в течение 5 секунд  при 
температуре рабочей жидкости −20°C или более 
напряжение в цепи датчика давления в бустере 
вторичного шкива составляет 0,09 В или менее.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 


строя датчика давления в бустере вторичного 
шкива)


• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III


• Показатель 04: Сигнал датчика давления в бусте�
ре вторичного шкива (Обратитесь к Справочной 
таблице сервисных данных C.23A�41).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или корот�
кого замыкания на «массу» в цепях LRPS, SGND, 
SSPW между разъемами CVT и блока CVT�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-29

ШАГ 3. Повторная проверка признака 
неисправности после замены клапанной 
коробки в сборе


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Процедура завершена.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P0841: Некорректное функционирование датчика главного давления


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
некорректность сигнала датчика главного давления, 
сравнивая его значение с текущим значением 
сигнала датчика давления в бустере вторичного 
шкива.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Текущее показание датчика давления в бустере 
вторичного шкива соответствует давлению  
0,675 MПа или более, а превышение главным 
давлением установленного значения сохраняется в 
течение 5 секунд.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ненормальное давление рабочей жидкости
• Неисправность в системе датчика давления в 


бустере вторичного шкива
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка наличия других диагностичес�
ких кодов.


Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Перейдите к соответствующей процедуре 


выявления неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт, руководствуясь 


таблицей диагностики давления.


ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код №  P0868: Падение давления в бустере вторичного шкива


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок  управления CVT�ECU регистрирует падение 
давления в бустере вторичного шкива в процессе 
движения.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Разность значений текущего регистрируемого 
давления в бустере вторичного шкива и требуемого 
значения давления составляет 0,25 МПа или более.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность вариатора CVT в сборе
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка наличия других 
диагностических кодов


Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Перейдите к соответствующей процедуре 


выявления неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого 
замыкания на «массу» в цепи LRPS между 
разъемами блока управления CVT�ECU и CVT


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-30

ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените блок CVT�ECU и перейдите  


к шагу 4.


ШАГ 4. Вновь проверьте систему.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура завершена.
НЕТ : Замените CVT в сборе.


Код № P0882: Неисправность системы электропитания (низкое напряжение) 
Код № P0883: Неисправность системы электропитания (высокое напряжение)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU отслеживает соответствие норме 
напряжения в цепи питания и регистрирует наличие 
неисправности.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• <P0882> : При оборотах двигателя 450 об/мин 


или более и давлении в бустере вторичного 
шкива 0,3 MПa, напряжение питания 
соответствует 9,0 В или менее (в течение  
5 секунд)


• <P0883>: При оборотах двигателя 450 об/мин 
или более, давлении в бустере вторичного шкива 
0,3 MПa и скорости движения автомобиля 1 км/ч 
или более, напряжение питания соответствует 
16,0 В или более (в течение 5 секунд)


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка отсутствия короткого замыка�
ния в цепи питания между плавким предохрани�
телем и разъемом реле управления CVT


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого 
замыкания в электрических цепях VIG1, VIG2 
между разъемами реле управления CVT и блока 
управления CVT�ECU 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 3. Проверка отсутствия разрыва в цепях 
GND1, GND2 между разъемом блока управления 
CVT�ECU и «массой».


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ШАГ 4. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P1637: Неисправность запоминающего устройства


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU отслеживает связь между EEPROM и 
запоминающим устройством.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При переводе замка зажигания в положение ON, 
блок управления CVT�ECU определяет, что запись в 
EEPROM была утеряна при предыдущем переводе 
замка зажигания в положение OFF.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU (неисправность памяти EEPROM)


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка удаления диагностического 
кода P1637 при переводе замка зажигания из 
положения OFF в положение ON.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Данный диагностический код не появляется 


при отключении аккумуляторной батареи. 
Не удаление из памяти данного кода при 
переводе замка зажигания в положение ON 
является нормой.


НЕТ : Переходите к шагу 2.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-31

ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в цепи 
питания


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ШАГ 3. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P1706: Некорректный сигнал открытия дроссельной заслонки


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует некоррект�
ность сигнала положения дроссельной заслонки,  
получаемого от блока управления двигателем.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В течение одной секунды от блока управления 
двигателем поступает инвертированный сигнал 
положения дроссельной заслонки.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность систем двигателя
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГРУППА 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие диагностических кодов, 
связанных с двигателем.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы 


управления двигателем.
НЕТ : Перейдите к этапу 3.


ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P1710: Некорректный сигнал скорости движения автомобиля


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
неисправность при быстром изменении значения 
скорости движения автомобиля, получаемого от 
блока ASC�ECU.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Разница между расчетной скоростью автомобиля 


и скоростью, измеренной 0,1 секунды ранее, 
составляет 29 км/ч или более.


• Состояние при котором в течение 20 секунд 
измеренное значение скорости автомобиля 
составляет 10 км/ч или более, а расчетная 
скорость составляет 2 км/ч или менее.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Выявление неисправности в системе 
шины CAN при появлении кода неисправности 
U0121.


Q: Появился ли диагностический код U0121?
ДА : Выполните диагностику системы шины CAN.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III


• Объект 21: Сигнал скорости автомобиля
• Объект 22: Скорость автомобиля


НОРМА: Скорость, определенная по сигналу 
датчика скорости движения автомобиля, и 
фактическая скорость движения отличаются 
на 10 км/ч или менее.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 3.
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ШАГ 3. Проверка наличия диагностических 
кодов, связанных с противобуксовочной 
системой ASC.


Q: Не появился ли диагностический код, 
связанный с противобуксовочной системой 
(ASC)?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 


выявления неисправности.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код №  P1723: Некорректная работы системы датчиков оборотов


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
ненадлежащий волновой характер изменения 
сигнала датчика оборотов.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• Значительные колебания величины оборотов 


первичного шкива (в течение 1 секунды)
• Значительные колебания величины оборотов 


вторичного шкива (в течение 1 секунды)


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика частоты вращения 


первичного шкива
• Неисправность датчика частоты вращения 


вторичного шкива
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка электрических разъемов:
• Разъем электронного блока управления CVT�ECU 
• Разъем датчика оборотов первичного шкива
• Разъем датчика оборотов вторичного шкива
• Промежуточный разъем


Проверьте контакты между клеммами разъема.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем.


ШАГ 2. При помощи осциллографа измерьте 
волновую картину изменения сигналов датчиков 
оборотов первичного и вторичного шкива.
Обратитесь к C.23A�47.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените датчик оборотов первичного или 


вторичного шкива.


ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P1740: Неисправность электромагнитного клапана включения блокировки 
гидротрансформатора/


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
некорректную работу электромагнитного клапана 
включения блокировки гидротрансформатора./


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
• При поданном сигнале на включение 


электромагнитного клапана в течение 0,2 
секунды регистрируется выключенное состояние 
электромагнитного клапана.


• При поданном сигнале на выключение 
электромагнитного клапана в течение 0,5 
секунды регистрируется включенное состояние 
электромагнитного клапана.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 


строя электромагнитного клапана включения 
блокировки гидротрансформатора)/


• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 36: Выходной сигнал электромагнитного 
клапана включения блокировки 
гидротрансформатора (LU/SEL)
Объект 37: Отображение состояния 
электромагнитного клапана включения блокировки 
гидротрансформатора (LU/SEL)


НОРМА: Проверьте, что между выходным 
сигналом и фактическим состоянием нет 
существенных отличий.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепи LUOS 
между разъемами CVT и блока CVT�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного 
клапана включения блокировки гидротрансфор�
матора
Обратитесь к C.23A�52.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.


ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код № P1745: Мониторинг изменения передаточного отношения


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU выявляет неисправность, 
отслеживая расчетное передаточное отношение.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Процентное изменение передаточного отношения 
превышает установленное значение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код №  P1773: Неисправность антиблокировочной системы ABS


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU выявляет неисправность 
антиблокировочной системы ABS.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Если некорректный сигнал системы ABS 
регистрируется в течение 0,5 секунды.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность  антиблокировочной системы ABS
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка диагностических кодов 
антиблокировочной системы ABS


Q: Выявлены ли диагностические коды системы 
ABS?
ДА : Выполните процедуру выявления 


неисправности системы ABS.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.
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Код №  P1777: Неисправность шагового электродвигателя


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU выявляет неисправность, отслеживая 
напряжение во всех обмотках шагового 
электродвигателя.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В результате обрыва или короткого замыкания в 
цепи, в течение 0,2 секунды требуемое напряжение 
не подается на обмотки шагового электродвигателя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность клапанной коробки (выход из 


строя шагового электродвигателя)
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепях SPM1, 
SPM2, SPM3, SPM4 между разъемом блока 
CVT�ECU и CVT (шаговый электродвигатель). 
Между разъемом блока CVT�ECU и «массой» кузова 
автомобиля


НОРМА: Значение сопротивления 
приблизительно 15 Ω.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или 
короткого замыкания на «массу» в цепях SPM1, 
SPM2, SPM3, SPM4 между разъемом блока 
CVT�ECU и CVT (шаговый электродвигатель). 
Проверьте электрическую проводимость разъемов и 
отсутствие короткого замыкания между разъемами и 
«массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените клапанную коробку в сборе.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправ�
ности после удаления диагностического кода из 
памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.


Код №  P1778: Некорректное функционирование шагового электродвигателя


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU выявляет некорректность 
функционирования шагового электродвигателя, 
сравнивая требуемые обороты первичного шкива с 
фактическими. (Требуемое значение: Фактические 
обороты вторичного шкива, домноженные на 
передаточное отношение, соответствующее 
положению шагового электродвигателя) 
(Фактическое измеряемое значение: Фактические 
обороты первичного шкива)


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В течение 5 секунд различие между требуемым и 
фактическим значением оборотов первичного шкива 
превышает норму, а фактическое передаточное 
отношение отличается от требуемого на 0,3 или 
более.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU
• Неисправность клапанной коробки (выход из 


строя шагового электродвигателя)


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка наличия других 
диагностических кодов.


Q: Отображаются ли другие диагностические 
коды?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 


выявления неисправности.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Повторная проверка признака 
неисправности после удаления 
диагностического кода из памяти


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените блок CVT�ECU и перейдите  


к шагу 3.


ШАГ 3. Вновь проверьте систему.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура завершена.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.
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Код № P1902: Неисправность систем двигателя


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
• При выявлении электронным блоком управления 


двигателем неисправности системы управления 
дроссельной заслонкой он активирует аварийный 
режим управления (limp�home control mode) (угол 
открытия дроссельной заслонки: 
приблизительно 20 %).


• Блок CVT�ECU изменяет схему управления 
следующим образом: запрещается блокировка 
гидротрансформатора, повышается давление в 
бустере вторичного шкива, фиксируется 
линейное изменение передаточного отношения.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок CVT�ECU получает от блока управления 
двигателем по шине CAN сигнал о переходе в 
аварийный режим (limp�home mode).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность систем двигателя (система 


управления дроссельной заслонкой ETV)


Код № U0001: Неисправность шины CAN (отсутствует обмен данными)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU регистрирует неисправность шины 
CAN.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При неисправности шины CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN


Код № U0100: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с 
двигателем)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок CVT�ECU периодически получает данные по 
шине CAN от блока управления двигателем.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок CVT�ECU не может получить данные от блока 
управления двигателем. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем.
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


Код № U0121: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с 
антиблокировочной и противобуксовочной системами ABS/ASC)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует неисправ�
ность, связанную с поступлением данных от блока 
управления антиблокировочной и противобуксовоч�
ной системой (ABS/ASC�ECU) по шине CAN.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок CVT�ECU не может получить данные от блока 
управления ABS/ASC�ECU. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления 


антиблокировочной и противобуксовочной 
системами (ABS/ASC�ECU)


• Неисправность электронного блока управления 
CVT�ECU


Код № U0141: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с 
системой ETACS)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления CVT�ECU регистрирует 
неисправность, связанную с поступлением данных от 
блока управления ETACS�ECU по шине CAN.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок CVT�ECU не может получить данные от блока 
управления ETACS�ECU. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 


ETACS�ECU


• Неисправность электронного блока управления 
CVT�ECU


Код № U1195: Кодирование не используется


Диагностическая функция
Блок управления CVT�ECU проверяет правильность 
кодирования информации.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Если CVT�ECU не может выполнить кодирование.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Вариант кодирования для блока ETACS�ECU не 


может быть использован.
• Неисправность электронного блока управления 


ETACS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (Обратитесь к 


ГРУППЕ 54C − Выявление неисправностей .)


ШАГ 2. Используйте диагностический прибор 
M.U.T.�III для подтверждения диагностических 
кодов других систем.
Проверьте наличие кода, связанного с 
кодированием, для блока управления ETACS�ECU.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


ETACS�ECU. (Обратитесь к ГРУППЕ 54A, − 
Выявление неисправностей)


НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Повторная проверка диагностического 
кода
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока CVT�ECU.
(1) Удаление кода неисправности из памяти.
(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.
НЕТ : Периодически повторяющаяся 


неисправность.


Код № U1197: Получение некорректного кода


Диагностическая функция
Блок управления CVT�ECU проверяет правильность 
кодирования информации.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU кодирует информацию о наличии и 
исправности блока управления 4WD�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Некорректность кодирования ETACS�ECU
• Сбой или некорректная установка блока 


ETACS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (Обратитесь к 


ГРУППЕ 54C − Выявление неисправностей .)


ШАГ 2. Используйте диагностический прибор 
M.U.T.�III для подтверждения диагностических 
кодов других систем.
Проверьте, не появился ли код неисправности от 
электронного блока управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


ETACS�ECU. (Обратитесь к ГРУППЕ 54A, − 
Выявление неисправностей)


НЕТ : Переходите к шагу 3.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-37

ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока 
ETACS�ECU
При помощи прибора M.U.T.�III проверьте 
корректность следующих данных, сохраненных в 
памяти блока  ETACS�ECU.


Главная передача
НОРМА <2WD>: Передний привод
НОРМА <4WD>: Подключаемый привод 


задних колес


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Исправьте кодированные данные. Если 


исправление невозможно, замените блок 
ETACS�ECU.


ШАГ 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Повторно проверьте наличие диагностического 
кода для блока CVT�ECU.
(1) Удаление кода неисправности из памяти.


(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.
НЕТ : Периодически повторяющаяся 


неисправность.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1231208000754


ВНИМАНИЕ
В процессе проведения диагностирования, могут 
появляться коды неисправностей, связанные с 
другими системами при включенном зажигании, 
но с отсоединенным(ми) разъемом(мами).  
По завершении диагностирования, убедитесь в 
том, что все системы проверены на наличие 
кодов неисправностей. При появлении 
диагностических кодов, сотрите их все.


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Методика проверки 1: Отсутствует связь между блоком CVT�ECU и диагностическим прибором 
M.U.T.�III.


ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Блок управления CVT�ECU не включается.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка отсутствия короткого замыка�
ния в цепи питания между плавким предохрани�
телем №37 и разъемом реле управления CVT


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого замыка�
ния в электрических цепях VIG1, VIG2 между 
разъемами реле управления CVT и блока управ�
ления CVT�ECU 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 3. Проверка отсутствия разрыва в цепях 
GND1, GND2 между разъемом блока управления 
CVT�ECU и «массой».


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Неисправность Методика 
проверки 
№.


Страница  
для наведения 
справки


Отсутствует связь между блоком CVT�ECU и диагностическим прибором 
M.U.T.�III.


1 C.23A�37


Автомобиль начинает двигаться в режиме N. 2 C.23A�38


Рывок наблюдается при перемещении рычага селектора из положения «N» в 
положение «D» и/или из положения «N» в положение «R».


3 C.23A�38


Плохое ускорение автомобиля или незавершенный процесс переключения 4 C.23A�39


Невозможно переключение при помощи лепесткового переключателя 5 C.23A�39


Слишком бысто мигает световой сигнализатор повышения температуры 
рабочей жидкости


6 C.23A�40







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-38

ШАГ 4. Вновь проверьте систему.
Повторная проверка признака неисправности.


Q: Присутствует ли по�прежнему 
неисправность?


ДА : Замените электронный блок управления 
CVT�ECU.


НЕТ : Периодически повторяющаяся 
неисправность


Методика проверки 2: Автомобиль начинает двигаться в режиме N.


ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В режиме «N» момент от двигателя передается на 
валы привода колес, и автомобиль начинает 
движение вперед или назад.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя селектора 
• Неисправность вариатора CVT в сборе
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 49: Переключатель селектора
Проверьте сервисные данные при перемещении 
рычага селектора в каждое из положений.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 2. Проверка переключателя селектора и 
троса управления
Обратитесь к C.23A�49.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отрегулируйте переключатель селектора и 


трос управления.


ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
• Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.
• Повторная проверка признака неисправности.


Q: Присутствует ли по�прежнему 
неисправность?
ДА : Замените CVT в сборе.
НЕТ : Процедура завершена.


ШАГ 4. Проверка электрической проводимости 
переключателя селектора
Обратитесь к C.23A�49.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените переключатель селектора 


трансмиссии.


Методика проверки 3: Рывок наблюдается при перемещении рычага селектора из положения N в 
положение D и/или из положения N в положение R.


ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Сильный рывок наблюдается при перемещении 
рычага селектора из положения N в положение D и 
или из положения N в положение R.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ненормальное давление рабочей жидкости
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU
• Неисправность вариатора CVT в сборе


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка холостых оборотов двигателя


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Обратитесь к "Выявление неисправностей 


двигателя".


ШАГ 2. Проверка главного давления
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт, руководствуясь 


таблицей диагностики давления.


ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
• Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.
• Повторная проверка признака неисправности.


Q: Присутствует ли по�прежнему 
неисправность?
ДА : Замените CVT в сборе.
НЕТ : Процедура завершена.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-39

Методика проверки 4: Плохое ускорение автомобиля или незавершенный процесс переключения


ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Автомобиль не начинает движение. Процесс 
изменения передаточного отношения не 
выполняется полностью, автомобиль плохо набирает 
скорость.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен фрикцион переднего хода.
• Неисправен гидротрансформатор
• Неисправность вариатора CVT в сборе
• Неисправна клапанная коробка
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Проверка отсутствия неисправностей, 
связанных с двигателем
Проверьте исправность систем двигателя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Проведите процедуры поиска 


неисправностей, связанных с двигателем.


ШАГ 2. Проведение стоп�теста гидротрансфор�
матора
Обратитесь к C.23A�53.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ (обороты двигателя при стоп�тесте ниже 


нормы) : Замените гидротрансформатор.
НЕТ (обороты двигателя при стоп�тесте выше 


нормы) : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
Замените блок управления CVT�ECU, затем выполни�
те повторную проверку признаков неисправности.


Q: Присутствует ли по�прежнему 
неисправность?
ДА : Замените CVT в сборе.
НЕТ : Процедура завершена.


ШАГ 4. Проверка давления в бустере фрикциона 
переднего хода
Проведите проверку давления (Обратитесь к  
C.23A�54).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените фрикцион переднего хода.
НЕТ : Замените клапанную коробку в сборе.


Методика проверки 5: Невозможно переключение при помощи лепесткового переключателя.


ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При воздействии на лепестковый переключатель 
изменение передаточного отношения в трансмиссии 
не происходит.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность лепесткового переключателя
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III


• Объект 54: Выключатель переключения на 
высшие передачи лепесткового переключателя


• Объект 55: Выключатель переключения на 
высшие передачи лепесткового переключателя 
(Обратитесь к Справочной таблице сервисных 
данных C.23A�41).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового 
переключателя
Обратитесь к C.23A�66.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените лепестковый переключатель в 


сборе.


ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в цепях 
PDDW, PDUP  между разъемами блока управле�
ния CVT�ECU и лепесткового переключателя


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 4. Вновь проверьте систему.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность
НЕТ : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Методика проверки 6: Слишком бысто мигает световой сигнализатор повышения температуры 
рабочей жидкости.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Изменение свойств рабочей жидкости CVT в ре�


зультате продолжительного воздействия высоких 
температур


• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность датчика температуры рабочей 


жидкости CVT
• Засорение системы охлаждения
• Засорение системы воздушного теплообменника 


рабочей жидкости CVT
• Неисправен термический клапан
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU
• Неисправность вариатора CVT в сборе


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III
Проверка степени ухудшения свойств рабочей 
жидкости CVT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Степень ухудшения свойств рабочей 
жидкости CVT рассчитывается по совокупности 
параметров, определяемых для различных 
температур рабочей жидкости за определенный 
период времени. Она показывает изменение 
свойств жидкости под действием температуры.


Q: Степень ухудшения свойств рабочей 
жидкости CVT менее 210000?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Замените рабочую жидкость CVT.


ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Объект 5: Сигнал датчика температуры рабочей 
жидкости CVT (Обратитесь к Таблице справочных 
данных C.23A�41)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Диагностические коды №№ P0711, P0712, 


P0713: Проверка датчика температуры 
рабочей жидкости CVT.


ШАГ 3. Проверка засоренности системы 
охлаждения
Выполните проверку засоренности системы 
охлаждения, руководствуясь следующей 
процедурой.


ВНИМАНИЕ
Повторное использование слитой охлаждающей 
жидкости не допускается.
(1) Слейте охлаждающую жидкость.


(2) Снимите подводящий и отводящий охлаждаю�
щую жидкость двигателя шланги


(3) Подайте сжатый воздух в снятые части и убеди�
тесь, что воздух выходит с противоположной сто�
роны.


(4) Подайте сжатый воздух в отверстие для выхода 
охлаждающей жидкости (позиция A на рисунке) и 
убедитесь, что воздух выходит из противополож�
ного отверстия теплообменника (позиция B на 
рисунке).


(5) Установите снятые детали и залейте необходи�
мое количество охлаждающей жидкости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените поврежденные или имеющие 


прочие дефекты детали.


ШАГ 4. Вновь проверьте систему.


Q: Присутствует ли по�прежнему 
неисправность?
ДА : Замените CVT в сборе.
НЕТ : Периодически повторяющаяся 


неисправность


ACC00220
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СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1231208100728


Объект 
№


Проверяемый объект Проверьте состояние Нормальное 
состояние


1 Сигнал датчика 
частоты вращения 
первичного шкива


На движущемся автомобиле Близко к 
показаниям 
спидометра


2 Сигнал датчика 
частоты вращения 
вторичного шкива


На движущемся автомобиле Близкое к 
показаниям 
спидометра


3 Сигнал датчика 
давления первичного 
шкива


В любых условиях 0 В


4 Сигнал датчика 
давления в бустере 
вторичного шкива


•Двигатель: Холостые обороты
•Положение рычага селектора: N


0.5 −3,0 В


5 Сигнал датчика 
температуры рабочей 
жидкости CVT


Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


Температура рабочей жидкости 
CVT: Приблизительно 20°C


1.9 −2,2 В


Температура рабочей жидкости 
CVT: Приблизительно 80°C


0.8 −1,1 В


6 Напряжение 
электропитания


Замок зажигания: ON (ВКЛ) Напряжение 
бортовой сети


7 Обороты первичного 
шкива


На движущемся автомобиле Близко к 
показаниям 
спидометра


8 Обороты вторичного 
шкива


На движущемся автомобиле Приблизительно 
45 x (показания 
спидометра)


9 Обороты двигателя Двигатель: Холостые обороты Близко к 
показаниям 
спидометра


11 Реальное переменное 
передаточное 
отношение


На движущемся автомобиле 2.34 − 0.39


13 Положение педали 
акселератора


Педаль акселератора: Полностью отпущена 0%


Педаль акселератора: Нажата Степень открытия 
дроссельной 
заслонки 
пропорциональна 
нажатию педали 
акселератора.


Педаль акселератора: Полностью нажата 100%


18 Давление в бустере 
первичного шкива


В любых условиях 0 МПа


19 Давление в бустере 
вторичного шкива


•Двигатель: Холостые обороты
•Положение рычага селектора: N


0.1 − 3,0 МПа


20 Температура рабочей 
жидкости CVT *


Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


Температура рабочей жидкости 
CVT: Приблизительно 20°C


39 − 55 импульсов


Температура рабочей жидкости 
CVT: Приблизительно 80°C


152 − 170 
импульсов


21 Сигнал скорости 
автомобиля


На движущемся автомобиле Близкое к 
показаниям 
спидометра


22 Скорость автомобиля На движущемся автомобиле Близкое к 
показаниям 
спидометра


26 Определение 
фактических шагов


На движущемся автомобиле −20 � 190 шагов
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30 Регистрируемый ток 
электромагнитного 
клапана блокировки 
гидротрансформатора


От выключенной до включенной блокировки 0 − 0,7 A


31 Ток на выходе 
электромагнитного 
клапана блокировки 
гидротрансформатора


От выключенной до включенной блокировки 0 − 0,7 A


32 Регистрируемая сила 
тока в цепи 
электромагнитного 
клапана главного 
давления


•Двигатель: Холостые обороты
•Положение рычага селектора: N


0.45 − 0,75 A


Двигатель: Остановлен 0.08 − 0,3 A


33 Сила тока в цепи 
электромагнитного 
клапана главного 
давления


От низкого до высокого главного давления 0 − 0,8 A


34 Регистрируемая сила 
тока в цепи 
электромагнитного 
клапана давления 
вторичного шкива


•Двигатель: Холостые обороты
•Положение рычага селектора: N


0.45 − 0,75 A


Двигатель: Остановлен 0.08 − 0,3 A


35 Сила тока в цепи 
электромагнитного 
клапана давления 
вторичного шкива


От низкого до высокого давления в бустере вторичного шкива 0 − 0,8 A


36 Выходной сигнал 
электромагнитного 
клапана включения 
блокировки 
гидротрансформатора 
(LU/SEL)


Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


Положение рычага селектора: P, N ON (ВКЛ)


Положение рычага селектора: 
Через 5 или более секунд после 
перемещения рычага селектора в 
положение R или D.


OFF (ВЫКЛ)


37 Отображение 
состояния 
электромагнитного 
клапана включения 
блокировки 
гидротрансформатора 
(LU/SEL)


Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


Положение рычага селектора: P, N ON (ВКЛ)


Положение рычага селектора: 
Через 5 или более секунд после 
перемещения рычага селектора в 
положение R или D.


OFF (ВЫКЛ)


38 Шаговый 
электродвигатель А


На движущемся автомобиле Чередование ON 
(ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ).


39 Шаговый 
электродвигатель В


На движущемся автомобиле Чередование ON 
(ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ).


40 Шаговый 
электродвигатель С


На движущемся автомобиле Чередование ON 
(ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ).


41 Шаговый 
электродвигатель D


На движущемся автомобиле Чередование ON 
(ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ).


42 Сигнализатор  
режима Р


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Положение рычага селектора: P ON (ВКЛ)


Положение рычага селектора: 
Остальные положения


OFF (ВЫКЛ)


43 Сигнализатор 
положения R


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Положение рычага селектора: R 
(задний ход)


ON (ВКЛ)


Положение рычага селектора: 
Остальные положения


OFF (ВЫКЛ)


44 Сигнализатор  
режима N


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Положение рычага селектора: N ON (ВКЛ)


Положение рычага селектора: 
Остальные положения


OFF (ВЫКЛ)


Объект 
№


Проверяемый объект Проверьте состояние Нормальное 
состояние
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45 Сигнализатор  
режима D


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Положение рычага селектора: D ON (ВКЛ)


Положение рычага селектора: 
Остальные положения


OFF (ВЫКЛ)


46 Сигнализатор  
режимов  Ds/L


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Положение рычага селектора: Ds 
<Автомобили, не оборудованные 
лепестковым переключателем>, L


ON (ВКЛ)


Положение рычага селектора: 
Остальные положения


OFF (ВЫКЛ)


47 Сигнализатор режима 
SP <Автомобили, 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>


На движущемся 
автомобиле


Спортивный режим (через 
лепестковый переключатель): ON 
(ВКЛ)


ON (ВКЛ)


Спортивный режим (через 
лепестковый переключатель): OFF 
(ВЫКЛ)


OFF (ВЫКЛ)


48 Сигнал датчика 
холостых оборотов


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Педаль акселератора: Полностью 
отпущена


ON (ВКЛ)


Педаль акселератора: Полностью 
нажата


OFF (ВЫКЛ)


49 Переключатель 
селектора


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Положение рычага селектора: P P


Положение рычага селектора: R 
(задний ход)


R (задний ход)


Положение рычага селектора: N N


Положение рычага селектора: D D


Положение рычага селектора: Ds 
<Автомобили, не оборудованные 
лепестковым переключателем>, L


Ds/L


50 Выключатель 
стоп�сигналов


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Тормозная педаль: Нажата ON (ВКЛ)


Тормозная педаль: Отпущена OFF (ВЫКЛ)


51 Выключатель режима 
Ds <Автомобили, 
не оборудованные 
лепестковым 
переключателем>


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Положение рычага селектора: Ds, L ON (ВКЛ)


Положение рычага селектора: 
Остальные положения


OFF (ВЫКЛ)


54 Выключатель 
переключения на 
высшие передачи 
лепесткового 
переключателя


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Положение лепесткового 
переключателя: Переключение на 
высшие передачи и удержание


ON (ВКЛ)


Положение лепесткового 
переключателя: Остальные 
положения


OFF (ВЫКЛ)


55 Выключатель 
переключения на 
низшие передачи 
лепесткового 
переключателя


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Положение лепесткового 
переключателя: Переключение на 
низшие передачи и удержание


ON (ВКЛ)


Положение лепесткового 
переключателя: Остальные 
положения


OFF (ВЫКЛ)


56 Сигнал 
исполнительного 
механизма системы 
ABS


Система ABS функционирует ON (ВКЛ)


Система ABS не функционирует OFF (ВЫКЛ)


57 Сигнал включения TCL TCL функционирует ON (ВКЛ)


TCL не функционирует OFF (ВЫКЛ)


58 Сигнал 
исполнительного 
механизма системы 
ASС


Система ASС функционирует ON (ВКЛ)


Система ASС не функционирует OFF (ВЫКЛ)


Объект 
№


Проверяемый объект Проверьте состояние Нормальное 
состояние
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ПРИМЕЧАНИЕ:*


Соотношение между количеством импульсов и 
температурой рабочей жидкости представлено 
выше.


ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ НА КЛЕММАХ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ CVT�ECU


M1231229100659


59 Включенный диапазон • Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: Остановлен


Положение рычага селектора: P P, N


Положение рычага селектора: R 
(задний ход)


R (задний ход)


Положение рычага селектора: N P, N


Положение рычага селектора: D D


Положение рычага селектора: Ds 
<Автомобили, не оборудованные 
лепестковым переключателем>


Ds/L


Положение рычага селектора: L L


60 Включенная передача 
(режим SP) 
<Автомобили, 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>


Положение рычага 
селектора: D
Лепестковый 
переключатель: 
Спортивный режим 
управления


Холостые обороты 1�я передача


Движение с постоянной скоростью 
30 км/ч на 2�й передаче.


2�я передача


Движение с постоянной скоростью 
35 км/ч на 3�й передаче.


3�я передача


Движение с постоянной скоростью 
40 км/ч на 4�й передаче.


4�я передача


Движение с постоянной скоростью 
50 км/ч на 5�й передаче.


5�я передача


Движение с постоянной скоростью 
60 км/ч на 6�й передаче.


6�я передача


Объект 
№


Проверяемый объект Проверьте состояние Нормальное 
состояние


AC508704


AC506684


22
9


1615
2


14
1 3


19
6


1817
4 5


20
7


21
8


25
12


23
10


24
11


26
13


JAE-E
39
50444243


3231 33
JAE-E


47
36


4546
3435


4948
3738


5251
4041


Клемма 
№


Обозначение 
клеммы


Проверяемый объект Условия проверки Номинальное 
значение


1 PLLS Электромагнитный 
клапан главного 
давления


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: 
Остановлен


• Положение рычага 
селектора: P


Педаль акселератора: 
Полностью отпущена


Приблизительно 
5,0 − 7,0 В


Педаль акселератора: 
Полностью нажата


Приблизительно 
1,0 В
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2 SCLS Электромагнитный 
клапан вторичного 
давления (давления в 
бустере вторичного 
шкива)


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: 
Остановлен


• Положение рычага 
селектора: P


Педаль акселератора: 
Полностью отпущена


Приблизительно 
5,0 − 7,0 В


Педаль акселератора: 
Полностью нажата


Приблизительно 
3,0 − 4,0 В


3 LULS Электромагнитный 
клапан блокировки 
гидротрансформатора


Условия выполнения 
процедуры


Блокировка 
гидротрансформатора 
выключена


Приблизительно 
6,0 В


Блокировка 
гидротрансформатора 
включена


Приблизительно 
1,5 В


4 CANH CAN_H − −


5 CANL CAN_L − −


12 VIG1 Электрическое питание Замок зажигания: ON (ВКЛ) Напряжение 
бортовой сети


Замок зажигания: OFF (ВЫКЛ) не более 1 В


13 GND1 "Масса" В любых условиях не более 1 В


14 LUOS Электромагнитный 
клапан включения 
блокировки 
гидротрансформатора/


• Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


• Двигатель: 
Остановлен


Положение рычага 
селектора: N, P


Напряжение 
бортовой сети


Положение рычага 
селектора: Через 5 или 
более секунд после 
перемещения рычага 
селектора в положение 
R или D.


не более 1 В


17 ROM1 Блок памяти ROM (SEL2) − −


18 ROM2 Блок памяти ROM (SEL1) − −


19 ROM3 Блок памяти ROM (SEL3) − −


21 PDDW Выключатель 
переключения на 
низшие передачи 
лепесткового 
переключателя


Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


Положение 
лепесткового 
переключателя: 
Переключение на 
низшие передачи и 
удержание


не более 1 В


Положение 
лепесткового 
переключателя: 
Остальные положения


Напряжение 
бортовой сети


22 PDUP Выключатель 
переключения на 
высшие передачи 
лепесткового 
переключателя


Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


Положение 
лепесткового 
переключателя: 
Переключение на 
высшие передачи и 
удержание


не более 1 В


Положение 
лепесткового 
переключателя: 
Остальные положения


Напряжение 
бортовой сети


25 VIG2 Электрическое питание Замок зажигания: ON (ВКЛ) Напряжение 
бортовой сети


Замок зажигания: OFF (ВЫКЛ) не более 1 В


26 GND2 "Масса" В любых условиях не более 1 В


31 BATT Резервное питание В любых условиях Напряжение 
бортовой сети


Клемма 
№


Обозначение 
клеммы


Проверяемый объект Условия проверки Номинальное 
значение
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32 INHP Переключатель 
селектора, положение 
"P"


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: P


Напряжение 
бортовой сети


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Отличное от Р


не более 1 В


33 INHR Переключатель 
селектора, положение 
"R"


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: R (задний ход)


Напряжение 
бортовой сети


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: отличное от R


не более 1 В


34 INHN Переключатель 
селектора, положение 
"N"


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: N


Напряжение 
бортовой сети


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Отличное от N


не более 1 В


35 INHS Выключатель режима Ds 
<Автомобили не 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Ds, L


не более 1 В


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Отличное от Ds


Напряжение 
бортовой сети


36 SECS Датчик частоты 
вращения вторичного 
шкива


• Положение рычага селектора: D
• Движение с постоянной скоростью около 20 


км/ч
• Используйте осциллограф для измерения 


напряжения между клеммами №36 и №48


Методы 
проверки с 
использованием 
осциллографа 
(Обратитесь к 
C.23A�47).


37 PRMS Датчик частоты 
вращения первичного 
шкива


• Положение рычага селектора: D
• Движение с постоянной скоростью около  


20 км/ч
• Используйте осциллограф для измерения 


напряжения между клеммами №37 и №48


Методы 
проверки с 
использованием 
осциллографа 
(Обратитесь к 
C.23A�47).


39 LRPS Вторичный датчик 
давления (в бустере 
вторичного шкива)


• Двигатель: Холостые обороты
• Положение рычага селектора: N


Приблизительно 
1,0 В


40 SPM1 Шаговый 
электродвигатель А


В течение 2 секунд после переведения замка 
зажигания в положение ON


Длина импульса:  
30 мс


41 SPM2 Шаговый 
электродвигатель В


В течение 2 секунд после переведения замка 
зажигания в положение ON


Длина импульса:  
10 мс


45 INHD Переключатель 
селектора, положение 
"D"


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: D


Напряжение 
бортовой сети


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Отличное от D


не более 1 В


46 INHL Переключатель 
селектора, положение 
"L"


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Ds, L 


<Автомобили, не оборудованные лепестковым 
переключателем>


Напряжение 
бортовой сети


• Замок зажигания: ON (ВКЛ)
• Положение рычага селектора: Отличное от L


не более 1 В


48 SGND "Масса" датчика В любых условиях не более 1 В


49 SSPW Питание датчика Замок зажигания: ON (ВКЛ) 5,0 В


50 SPWR Датчик температуры 
рабочей жидкости CVT


•Замок зажигания: ON (ВКЛ)
•Температура рабочей жидкости CVT: 20°C


Приблизительно 
2,0 В


•Замок зажигания: ON (ВКЛ)
•Температура рабочей жидкости CVT: 80°C


Приблизительно 
1,0 В


Клемма 
№


Обозначение 
клеммы


Проверяемый объект Условия проверки Номинальное 
значение







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-47

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСЦИЛЛОГРАФА


M1231208500254


При подсоединенном разъеме, последовательно 
подсоедините щуп осциллографа к каждой клемме 
блока CVT�ECU.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


ПРОВЕРКА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT
M1231211700656


ВНИМАНИЕ
Замените рабочую жидкость CVT, если вариатор 
был заменен, или если автомобиль 
эксплуатировался в тяжелых условиях.
1. Совершите поездку, чтобы прогреть рабочую 


жидкость CVT до нормальной рабочей 
температуры (70 � 80°C).
ПРИМЕЧАНИЕ: Воспользуйтесь диагностическим 
прибором M.U.T./III. для измерения температуры 
рабочей жидкости CVT.


ПРИМЕЧАНИЕ:


После прогрева рабочей жидкости CVT до 
нормальной рабочей температуры (70 / 80°C), 
проверьте уровень рабочей жидкости, 
руководствуясь графиком.


2. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную площадку.


3. Переместите рычаг селектора в любое положе�
ние, чтобы заполнить гидротрансформатор рабо�
чей жидкостью, затем переведите рычаг 
селектора в положение "P" или "N".


4. Хорошо оботрите поверхность вокруг щупа, затем 
извлеките щуп для определения состояния 
рабочей жидкости CVT.


51 SPM3 Шаговый 
электродвигатель С


В течение 2 секунд после переведения замка 
зажигания в положение ON


Длина импульса:  
30 мс


52 SPM4 Шаговый 
электродвигатель D


В течение 2 секунд после переведения замка 
зажигания в положение ON


Длина импульса:  
10 мс


Клемма 
№


Обозначение 
клеммы


Проверяемый объект Условия проверки Номинальное 
значение


Клемма 
№


Проверяемый объект Условия проверки Нормальное 
состояние


Графическое изображение 
сигнала


36 � 26 Датчик частоты 
вращения вторичного 
шкива


• Положение рычага 
селектора: D


• Движение с 
постоянной 
скоростью около  
20 км/ч


Между 0 и 4,5 В, 
постоянная длина цикла 
импульсов.


37 � 26 Датчик частоты 
вращения первичного 
шкива


AC508912


AC508088


H
O


T







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-48

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если рабочая жидкость CVT или 
сильно загрязнена, она содержит большое 
количество металлических частиц и продуктов 
износа фрикционных поверхностей. В таком 
случае необходим заменить рабочую жидкость.


5. Проверьте по щупу, находится ли уровень рабочей 
жидкости между метками "HOT" на щупе. Если 
уровень слишком низкий, долейте необходимый 
объем рабочей жидкости CVT, обеспечивающий 
уровень между метками "HOT".


Рабочая жидкость CVT: ОРИГИНАЛЬНАЯ 
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ MITSUBISHI CVTF�J4


ПРИМЕЧАНИЕ: При слишком низком уровне рабо/
чей жидкости CVT, насос вместе с жидкостью за/
хватывает пузырьки воздуха, которые попадают в 
гидравлическую систему. Наличие пузырьков воз/
духа в гидравлической системе приводит к увели/
чению задержек при переключении, повышает 
пробуксовку ремня, фрикциона и тормоза. При 
слишком высоком уровне рабочей жидкости CVT 
она вспенивается шестернями. При этом возни/
кают проблемы, схожие с возникающими при 
слишком низком уровне жидкости. Кроме того, 
наличие пузырьков приводит к перегреву и окис/
лению рабочей жидкости, что препятствует нор/
мальному функционированию клапанов, 
фрикциона и тормоза. Также, вспененная рабочая 
жидкость выходит через вентиляционное отверс/
тие картера трансмиссии. В результате происхо/
дят утечки рабочей жидкости.


6. Надежно установите щуп на место.


ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT
M1231211800813


1. Для слива рабочей жидкости CVT выверните 
пробку в нижней части картера трансмиссии.


Сливаемый объем: Примерно 5,5 л
2. Установите сливную пробку вместе с прокладкой 


в отверстие картера трансмиссии и затяните 
пробку с установленным моментом.


Момент затяжки: 34 ± 2 Н⋅м


ВНИМАНИЕ
Если картер заполнился до залива 5,5 л рабочей 
жидкости CVT, прекратите заливать жидкость. 
3. Залейте через заливную трубку новую рабочую 


жидкость CVT.
Заливаемый объем: Примерно 5,5 л


Рабочая жидкость CVT: ОРИГИНАЛЬНАЯ 
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ MITSUBISHI CVTF�J4


4. Запустите двигатель и дайте поработать ему на 
холостом ходу от 1 до 2 минут.


5. Последовательно переместите рычаг селектора 
во все положения, затем остановите рычаг в 
положении P или N.


6. Остановите двигатель и повторите описанные 
выше шаги с 1 по 5.


7. Остановите двигатель и слейте небольшое 
количество рабочей жидкости CVT для проверки 
ее загрязненности. Если жидкость загрязнена, 
повторяйте шаги с 1 по 5, пока сливаемая 
жидкость не будет чистой.


8. Совершите поездку, чтобы прогреть рабочую 
жидкость CVT до нормальной рабочей 
температуры (70 � 80°C), затем проверьте уровень 
рабочей жидкости. Он должен находиться между 
метками "HOT" на измерительном щупе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диапазон "COLD" измерительного 
щупа предусмотрен исключительно для справок. 
Для оценки уровня рабочей жидкости всегда 
используйте только метки "HOT".
ПРИМЕЧАНИЕ: Воспользуйтесь диагностическим 
прибором M.U.T./III. для измерения температуры 
рабочей жидкости CVT.


AC805082


AC506482 AB


AC805082







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-49

ПРИМЕЧАНИЕ:


После прогрева рабочей жидкости CVT до 
нормальной рабочей температуры (70 / 80°C), 
проверьте уровень рабочей жидкости, 
руководствуясь графиком.


9. Отрегулируйте уровень рабочей жидкости до 
требуемого. Залейте дополнительный объем 
рабочей жидкости CVT, если ее уровень слишком 
низкий, или слейте немного жидкости через 
сливную пробку, если измеренный уровень 
слишком высок.


10.До конца вставьте контрольный щуп в заливную 
трубку.


11.Записи о степени ухудшения свойств рабочей 
жидкости CVT. После замены рабочей жидкости 
CVT, воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для обнуления в памяти CVT�ECU 
записей о степени загрязнения жидкости.


ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА


M1231201400502


РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
СЕЛЕКТОРА И ТРОСА СЕЛЕКТОРА


M1231201500424


1. Переместите рычаг селектора в положение "N".


2. Ослабьте регулировочную гайку, чтобы рычаг 
ручного переключения перемещался свободно.


3. Переместите рычаг ручного переключения вниз в  
положение N.


4. Совместите отверстия на конце рычага ручного 
переключения и фланце корпуса переключателя 
селектора (сечение A � A).


AC508088


H
O


T


AC506483


AC507184AH


P
R N D


2211
77


33
88


5544
99


66
1010


L


Пункт Номер клеммы Электрическое 
сопротивление


P 3 − 2, 7 − 10 Проводимость 
присутствует (2 Ω 
или менее).R (задний ход) 3 − 9


N 3 − 8, 7 − 10


D 3 − 5


L 3 − 1


AC506483


AC507417







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-50

ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте стержень f5 в совмещае/
мые отверстия фланца корпуса переключателя 
селектора и рычага ручного переключения. 


5. Затяните регулировочную гайку установленным 
моментом.


Момент затяжки: 9.5 ± 3,5 Н⋅м
6. Убедитесь, что рычаг селектора находится в 


положении "N".
7. Убедитесь, что положения переключателя 


селектора соответствуют положениям рычага 
селектора, и система переключения 
функционирует нормально.


ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА  
В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ<4WD>


M1231211100524


1. Снимите пробку заливного отверстия с 
прокладкой.


2. Убедитесь, что уровень масла находится в 
допустимых пределах (между нижней кромкой 
заливного отверстия, и уровнем, указанным на 
рисунке).


3. Убедитесь, что масло не сильно загрязнено и 
имеет приемлемую вязкость.


4. Если уровень ниже требуемого, залейте 
рекомендуемое масло до уровня нижней кромки 
отверстия заливной пробки.


Масло раздаточной коробки: Оригинальная 
гипоидная смазка MITSUBISHI GL�5 SAE80 
(по классификации Американского 
института нефти API)


5. Установите заливную пробку с новой прокладкой 
и затяните ее требуемым моментом.


Величина момента затяжки: 32 ± 2 Н⋅м


ЗАМЕНА УРОВНЯ МАСЛА  
В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ<4WD>


M1231211200565


1. Снимите пробку сливного отверстия с прокладкой 
и слейте трансмиссионное масло.


2. Установите сливную пробку с новой прокладкой и 
затяните ее требуемым моментом.


Момент затяжки: 32 ± 2 Н⋅м
3.  Снимите заливную пробку с прокладкой и затейте 


масло по нижнюю кромку заливного отверстия.
Масло раздаточной коробки: Оригинальная 


гипоидная смазка MITSUBISHI GL�5 SAE80 
(по классификации Американского 
института нефти API)


Заливаемый объем: 0,47 л


4. Установите заливную пробку с новой прокладкой 
и затяните ее требуемым моментом.


Величина момента затяжки: 32 ± 2 Н⋅м


AC506483


ACB05406


AC700330


ACB05406


AC700330







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-51

РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИ


M1231208600358


ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CVT


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (APS)


M1231204200132


Обратитесь к ГРУППЕ 13D � Выявление 
неисправностей .


ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
СЕЛЕКТОРА


M1231201400290


Обратитесь к C.23A�49.


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ УЗЛА СЕЛЕКТОРА


M1231220900023


Обратитесь к C.23A�58.


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
СТОП�СИГНАЛА


M1231210100123


Обратитесь к ГРУППЕ 35A � Проверка тормозной 
педали и проводимости выключателя стоп�сигналов.


ПРОВЕРКА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ CVT
M1231229400241


1. Снимите реле управления CVT.


Наименование Обозна�
чение


Наименование Обозна�
чение


CVT в сборе (электромагнитные 
клапана, датчик температуры рабочей 
жидкости CVT)


H Узел рычага селектора (с интегрированным 
электромагнитом блокировки 
переключения)


L


Блок управления CVT�ECU C Выключатель стоп�сигнала J


Реле управления CVT B Датчик частоты вращения вторичного 
шкива


A


Датчик положения педали акселератора K Диагностический разъем I


Переключатель селектора F Лепестковый переключатель D


Датчик положения коленчатого вала 
двигателя


Е Датчик частоты вращения первичного 
шкива


G


ACB04465AH


A B


F G I J


C D


E H K L


ACB05566







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-52

2. Воспользуйтесь перемычками (отрезками 
провода) для соединения клеммы (+) 
аккумуляторной батареи с клеммой №2 реле 
управления CVT , а клеммы (�) аккумуляторной 
батареи с клеммой №1 реле.


3. Проверьте проводимость между клеммами №3 и 
№4 реле управления CVT.


4. При неудовлетворительных результатах проверки 
замените реле управления CVT.


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
КЛАПАНА


M1231229500516


1. Нажимая на элемент A и вращая B против часовой 
стрелки (см. рисунок), освободите и отсоедините 
разъем CVT.


2. Измерьте сопротивление между клеммами 
соответствующих электромагнитных клапанов и 
«массой».


Номинальное значение:


3. Если измеренные величины электрического 
сопротивления находятся в диапазоне 
допустимых значений, то проверьте цепи 
электрического питания и "массы".


ВНИМАНИЕ
Электромагнитные клапана не могут заменяться 
по�отдельности.  Если требуется замена одного 
из электромагнитных клапанов, необходимо 
заменить клапанную коробку целиком.


4. Если сопротивление выходит за установленные 
пределы, замените клапанную коробку и жгуты 
проводов.


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT


M1231229600825


Перемычка Проводимость между 
клеммами № 3 и № 4


Подсоединено Да (2 Ω или менее)


Отсоединено Нет


AC507946


4


1 2
3


AB


AC705034


Клемма № Электромагнитный 
клапан


Электрическое 
сопротивление 
Ω


1 Электромагнитный 
клапан главного давления


Приблизительно 
5,6 − 6,6 
(температура 
рабочей 
жидкости: 20°C)


2 Электромагнитный 
клапан вторичного 
давления (давления в 
бустере вторичного 
шкива)


3 Электромагнитный 
клапан блокировки 
гидротрансформатора


4 Электромагнитный 
клапан включения 
блокировки 
гидротрансформатора/


Приблизительно 
25,5 − 29,3 
(температура 
рабочей 
жидкости: 20°C)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-53

1. Нажимая на элемент A и вращая B против часовой 
стрелки (см. рисунок), освободите и отсоедините 
разъем CVT.


ВНИМАНИЕ


Вставьте металлический или выполненный 
металлическом корпусе термометр (общая 
длина: приблизительно 150 � 200 мм) в 
отверстие трансмиссии на 80 мм.
2. Снимите заливную трубку в сборе (Обратитесь к 


Трансмиссия в сборе) и вставьте термометр в 
отверстие картера трансмиссии. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если имеется бесконтактный 
термометр, можно измерять им температуру 
поверхности поддона трансмиссии.


3. Измерьте сопротивление между клеммой №17 
разъема CVT со стороны датчика и «массой» 
(клемма №19).


Номинальное значение:


ВНИМАНИЕ
Датчик температура рабочей жидкости CVT не 
может быть заменен отдельно. При необходи�
мости замены датчика температуры рабочей 
жидкости CVT, требуется замена клапанной ко�
робки целиком.
4. Если сопротивление датчика температуры 


рабочей жидкости CVT не соответствует норме, и 
температура рабочей жидкости регистрируется 
некорректно, замените клапанную коробку в 
сборе и жгуты проводов./


ТЕСТИРОВАНИЕ 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА  
ПРИ ЗАТОРМОЖЕННОМ ТУРБИННОМ 
КОЛЕСЕ (СТОП�ТЕСТ)


M1231205400203


В процессе этой проверки определяются 
максимальные обороты двигателя, достигаемые на 
остановленном автомобиле при включенном режиме  
D или R. Проверка позволяет оценить восприятие 
момента фрикционом и тормозом вариатора.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях безопасности при проведении 
проверки нельзя находится перед и за 
автомобилем. 
1. Проверьте уровень рабочей жидкости CVT, 


температуру рабочей жидкости CVT и 
температуру охлаждающей жидкости двигателя.


• Уровень рабочей жидкости CVT: Внутри 
диапазона "HOT" на измерительном щупе.


• Температура рабочей жидкости CVT: 70 � 80°C
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 


80 � 100°C
ПРИМЕЧАНИЕ: Воспользуйтесь диагностическим 
прибором M.U.T./III. для измерения температуры 
рабочей жидкости CVT.


2. Поднимите автомобиль.
3. Затяните стояночный тормоз и полностью 


выжмите педаль рабочего тормоза.
4. Запустите двигатель.


ВНИМАНИЕ
• Не допускайте работы двигателя при полно�


стью открытой дроссельной заслонке более 5 
секунд.


• Перед продолжением стоп�теста убедитесь, 
что температура рабочей жидкости не превы�
шает 80°C. Если температура рабочей жид�
кости CVT превышает 80°C, поднимите 
обороты двигателя приблизительно до   
1000 об/мин на 1 минуту или более, чтобы 
температура рабочей жидкости CVT понизи�
лась до 80°C или менее. 


5. Переместите рычаг селектора в положение D и 
полностью нажмите педаль акселератора. В этот 
момент быстро считайте значение оборотов 
двигателя.


Номинальное значение � Обороты 
стоп�теста: 2,400 � 2900 об/мин


6. Переместите рычаг селектора в положение R и 
повторите предыдущий шаг.


Номинальное значение � Обороты 
стоп�теста: 2,400 � 2900 об/мин


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА  
ПРИ ЗАТОРМОЖЕННОМ ТУРБИННОМ 
КОЛЕСЕ (СТОП�ТЕСТА)
1. Частота вращения коленчатого вала двигателя 


при заторможенном турбинном колесе 
гидротрансформатора слишком высокая в обоих 
случаях, и при включении режима D, и при 
включении режима R.


Температура рабочей 
жидкости, °C


Сопротивление, кΩ


0 Приблизительно 15,5


20 Приблизительно 6,5


40 Приблизительно 3,1


60 Приблизительно 1,6


80 Приблизительно 0,9


100 Приблизительно 0,5


AC807711







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-54

• Неисправность гидротрансформатора 
(Проскальзывание гидротрансформатора на 
шлицах выходного вала) 


• Неисправность клапанной коробки
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока 


управления CVT�ECU
2. Обороты стоп�теста выше нормы только  


в режиме D.
• Пробуксовка фрикциона переднего хода


3. Обороты стоп�теста выше нормы только  
в режиме R.
• Пробуксовка тормоза заднего хода


4. Частота вращения коленчатого вала двигателя 
при заторможенном турбинном колесе 
гидротрансформатора слишком низкая в обоих 
случаях, и при включении режима D, и при 
включении режима R.
• Неисправен гидротрансформатор
• Низкое главное давление.
• Двигатель не развивает необходимую 


мощность


ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ


M1231205500567


ВНИМАНИЕ
Данная проверка должна выполняться при 
температуре рабочей жидкости CVT в диапазоне 
70 � 80°C.
1. Запустите двигатель и прогрейте рабочую 


жидкость CVT до температуры 70 � 80°C.
2. Остановите двигатель и зафиксируйте правое и 


левое заднее колесо тормозными башмаками.


3. Установите нижеперечисленный специальный 
инструмент на выходы гидравлических каналов, 
как показано на рисунке.


• Манометр <3,0 MПа> (MD998330)
• Переходник (MD998331)
• Переходник (MB992127)


ПРИМЕЧАНИЕ:
DR: Отверстие для проверки давления 
гидротрансформатора
PRI: Отверстие для проверки давления в бустере 
первичного шкива
PL: Отверстие для проверки главного давления
FWD: Отверстие для проверки давления в бустере 
фрикциона переднего хода
REV: Отверстие для проверки давления в бустере 
тормоза заднего хода


4. Снова запустите двигатель.
5. Проверьте отсутствие утечек рабочей жидкости 


CVT в местах присоединения специального 
инструмента.


6. Затяните стояночный тормоз и полностью 
выжмите педаль рабочего тормоза. (Не 
отпускайте тормоза до окончания проведения 
измерений).


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях безопасности при проведении 
проверки нельзя находится перед и за 
автомобилем. 
7. Измерьте давление рабочей жидкости во всех 


отверстиях при условиях, приведенных в таблице 
номинальных значений давления рабочей 
жидкости. Убедитесь в том, что измеренные 
величины находятся в диапазонах допустимых 
значений.


8. Если результаты измерений 
неудовлетворительны, предпримите действия, 
руководствуясь таблицей диагностики по 
результатам проверки давлений.


9. Заглушите двигатель.
10.Замените уплотнительные кольца на пробках 


отверстий для проверки давления.
11.Снимите специальный инструмент и заверните 


пробки в отверстия для проверки давления.
12.Установите пробки. Затем запустите двигатель и 


проверьте отсутствие утечек рабочей жидкости 
вокруг пробок.


AC507202
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-55

Таблица номинальных значений давлений


Таблица диагностики по результатам проверки 
давлений


Размещение уплотнительных колец


Условия проведения 
измерений


Номинальное значение давления, МПа


Положение рычага 
селектора


Обороты 
двигателя


Давление в 
бустере 
фрикциона 
переднего хода 
[Давление в 
отверстии FWD]


Давление в 
бустере 
тормоза 
заднего хода 
[Давление в 
отверстии REV]


Давление в 
бустере 
первичного 
шкива 
[Давление в 
отверстии PRI]


Главное 
давление 
[Давление в 
отверстии PL]


Давление 
питания 
гидротрансфор
матора 
[Давление в 
отверстии DR]


P Холостые 
обороты


0 0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0


R (задний ход) 0 0.5 − 1.0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0


N 0 0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0


D 0.5 − 1.0 0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0


Ds <Автомобили, 
не оборудованные 
лепестковым 
переключателем>


0.5 − 1.0 0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0


L 0.5 − 1.0 0 0.1 − 1.5 0.5 − 1.5 0.1 − 1.0


Признак неисправности Неисправный компонент


Давление выше нормы во всех измерительных точках. Некорректность проведения измерений


Давление ниже нормы во всех измерительных точках. Неисправен насос рабочей жидкости
Засорен фильтр заборника рабочей жидкости
Засорение теплообменника
Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки


Ненормальное давление только в бустере фрикциона 
переднего хода.


Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки
Повреждение уплотнительного кольца А


Ненормальное давление только в бустере тормоза заднего 
хода.


Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки


Не соответствует норме только давление в бустере 
первичного шкива


Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки


Не соответствует норме только главное давление. Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки


Не соответствует норме только давление питания 
гидротрансформатора


Неисправна клапанная коробка
Неправильная установка клапанной коробки
Неисправен гидротрансформатор
Повреждение уплотнительного кольца В


AC509098AB
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-56

ПРОВЕРКА РАБОТЫ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА
M1231202900425


1. Включите стояночный тормоз.


2. Последовательно переместите рычаг селектора 
во все положения и убедитесь, что рычаг 
перемещается плавно и однозначно фиксируется 
в каждом из положений.


3. Убедитесь в том, что двигатель запускается, когда 
рычаг селектора находится в положении "N" или 
"P", а также в том, что двигатель невозможно 
запустить, когда рычаг селектора занимает любое 
другое положение.


4. Запустите двигатель. Отпустите стояночный 
тормоз.


5. Убедитесь, что автомобиль движется передним 
ходом при нахождении рычага селектора в 
положениях "D", "Ds" и "L". Также убедитесь, что 
при перемещении рычага селектора из 
положения "N" в положение "R", автомобиль 
начинает движение задним ходом.


6. Заглушите двигатель.
7. Переведите замок зажигания в положение ON и 


переместите рычаг селектора из положения P в 
положение R. Убедитесь, что при этом 
включаются фонари заднего хода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как автомобиль оборудован 
устройством предотвращения некорректного 
управления вариатором CVT, при нахождении 
замка зажигания в положении "ON" рычаг 
селектора не может быть перемещен из 
положения «Р» при отпущенной педали тормоза.ACC00042
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-57

МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА


M1232100300542


ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ


ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ
ТЯГА БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА
Проверьте каждую часть на отсутствие повреждений 
и на предмет надежности ее соединения с другими.


ЭЛЕКТРОМАГНИТ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА 
СЕЛЕКТОРА


1. Измерьте сопротивление между клеммами №3 и 
№7 узла рычага селектора.


Номинальное значение: 24 ± 1.2 Ω
2. Если значение сопротивления отличается от 


нормы, замените узел рычага селектора.


Процедура 
осмотра


Условия проверки Проверяемые 
компоненты 
(нормальное 
состояние)


Возможная причина 
некорректного функционирования


1 Тормозная педаль 
отпущена


Положение 
замка 
зажигания: 
Отличное от 
"ON"


Рычаг селектора не 
может быть перемещен 
из положения "P"


• Неисправность связана с 
повреждением тяги блокировки 
переключения (заедание, тяга 
отсоединена, поломка тяги и т.п.)


• Неисправность электрической цепи


2 Тормозная педаль 
нажата


• Неисправность электрической цепи


3 Тормозная педаль 
отпущена


Положение 
замка 
зажигания: "ON"


• Неисправность связана с 
повреждением тяги блокировки 
переключения (заедание, тяга 
отсоединена, поломка тяги и т.п.)


• Неисправность электрической цепи


4 Тормозная педаль 
нажата


Рычаг селектора может 
быть свободно 
перемещен из 
положения "P" в другие 
положения.


• Неисправность связана с 
повреждением тяги блокировки 
переключения (заедание, тяга 
отсоединена, поломка тяги и т.п.)


• Неисправность электрической цепи


5 Нажата кнопка 
выключения 
блокировки рычага 
селектора


• Неисправность связана с 
повреждением тяги блокировки 
переключения (заедание, тяга 
отсоединена, поломка тяги и т.п.)


6 Тормозная педаль 
нажата/ отпущена


Рычаг селектора может 
быть свободно 
перемещен из 
положения "R" в 
положение "P".


• Неисправность связана с 
повреждением тяги блокировки 
переключения (заедание, тяга 
отсоединена, поломка тяги и т.п.)


ACB05437







ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-58

ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1231203200753


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ МЕЖДУ КЛЕММАМИ 
УЗЛА РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА


M1231220900012


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА


Дополнительные операции до и после 
установки
• Проверка регулировки переключателя селектора и 


троса управления (Обратитесь к C.23A-49.)
• Проверка функционирование рычага селектора 


(Обратитесь к C.23A-56.)


ACC00026


Последовательность снятия узла рычага 
селектора и троса управления


• Переместите рычаг селектора в положение "N".
1. Рукоять рычага селектора
2. Панель отображения положения рычага 


селектора 
• Демонтаж центральной части напольной 


консоли (Обратитесь к ГРУППА 52A − Напольная 
консоль).


3. Соединение троса управления (со стороны 
узла рычага селектора)


• Разъемы и соединения
4. Узел рычага селектора
• Крышка блока управления, блок SRS�ECU 


(Обратитесь к ГРУППА 52B − Блок управления 
SRS�ECU .)


• Аккумуляторная батарея и поддон 
аккумуляторной батареи (Обратитесь к ГРУППЕ 
54A − Аккумуляторная батарея .) 


• Кронштейн воздушного фильтра (Обратитесь к 
ГРУППА 15 − Воздушный фильтр .)


5. Соединение троса управления (со стороны 
трансмиссии)


6. Трос управления трансмиссией


ACB05437







ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-59

ПРОВЕРКА БЛОКИРОВКИ КЛЮЧА 
ЗАЖИГАНИЯ <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>
1. Переместите рычаг селектора в положение "P".
2. Воспользуйтесь перемычкой (отрезком провода) 


для соединения клеммы №5 разъема узла 
селектора с клеммой (+) аккумуляторной батареи, 
а клеммы №6 разъема узла селектора с клеммой 
(�) аккумуляторной батареи. Подайте напряжение 
от аккумуляторной батареи.


3. Проверьте проводимость между клеммами №4 и 
№5 разъема узла рычага селектора.


Компонент Положение 
рычага 
селектора


Номер 
клеммы


Цепь 
замкнута


Датчик 
нахождения 
рычага селектора 
в положении 
P<Автомобили с 
KOS>


P 4 − 6 Цепь 
разомкнута


Отличное от 
вышеуказан�
ного


4 − 6 Цепь 
замкнута


Датчик 
нахождения 
рычага селектора 
в положении 
P<Автомобили 
без KOS>


P 5 − 6 Цепь 
разомкнута


Отличное от 
вышеуказан�
ного


5 − 6 Цепь 
замкнута


Выключатель 
режима Ds 
<Автомобили не 
оборудованные 
лепестковым 
переключателем>


Ds, L 8 − 9 Цепь 
замкнута


Отличное от 
вышеуказан�
ного


8 − 9 Цепь 
разомкнута


Перемычка Проводимость между 
клеммами № 4 и № 5


Подсоединено Да (2 Ω или менее)


Отсоединено Нет







ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-60

ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1231203601044


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней защитной крышки моторного отделения 


(Обратитесь к ГРУППА 51 − Нижняя крышка ).
• Слив рабочей жидкости из вариатора CVT(Обратитесь к 
C.23A-48)


• Слив охлаждающей жидкости двигателя (Обратитесь к 
ГРУППЕ 14−, Техническое обслуживание без демонтажа 
с автомобиля ).


• Снятие кронштейна воздушного фильтра (Обратитесь к 
ГРУППА 15 − Воздушный фильтр .)


• Снятие аккумуляторной батареи и поддона (Обратитесь 
к ГРУППЕ 54A, Аккумуляторная батарея ).


• Снятие блока управления двигателем (Обратитесь к 
ГРУППЕ 13D − Электронный блок управления 
двигателем ).


• Снятие вала привода колеса (Обратитесь к ГРУППЕ 
GROUP 26 ).


Дополнительные операции после установки
• Установка вала привода колеса (Обратитесь к ГРУППЕ 


GROUP 26 ).
• Установка аккумуляторной батареи и поддона (Обрати�


тесь к ГРУППЕ 54A, Аккумуляторная батарея ).
• Установка блока управления двигателем (Обратитесь к 


ГРУППЕ 13D − Электронный блок управления 
двигателем ).


• Установка узла воздухоочистителя (Обратитесь к 
ГРУППЕ 15 −Воздухоочиститель). 


• Установка нижней защитной крышки моторного 
отделения (Обратитесь к ГРУППА 51 − Нижняя крышка ).


• Заправка жидкостью системы охлаждения (Обратитесь 
к ГРУППЕ 14 − Операции, выполняемые на автомобиле).


• Залив рабочей жидкости вариатора CVT (Обратитесь к 
C.23A-48).


ACB04953


Последовательность снятия
>>C<< 1. Соединение троса управления 


трансмиссией
2. Кронштейн троса управления 


трансмиссией
3. Разъем датчика оборотов вторичного 


шкива
4. Разъем датчика положения 


коленчатого вала двигателя


5. Кабель «массы» аккумуляторной 
батареи


6. Штуцер шланга системы охлаждения
<<A>> 7. Разъем CVT


8. Разъем датчика оборотов первичного 
шкива


9. Электрический разъем переключателя 
селектора


10. Заливная трубка в сборе


Последовательность снятия







ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-61

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА CVT


Нажимая на элемент A и вращая B против 
часовой стрелки (см. рисунок), освободите и 
отсоедините разъем CVT.


<<B>> ДЕМОНТАЖ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТРАНСМИССИИ
Болты соединения двигателя и трансмиссии 
необходимо только ослабить (не снимать)


<<C>> СНЯТИЕ БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА К МАХОВИКУ
1. Поворачивая коленчатый вал двигателя, 


отверните болты крепления.
2. Надавите на гидротрансформатор в направлении 


трансмиссии, чтобы отсоединить его от 
двигателя.


<<D>> СНЯТИЕ БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ ИНЖЕКТОРА


Снимите болт крепления защиты инжектора 
(позиция A на рисунке).


<<E>> ВЫВЕШИВАНИЕ  ДВИГАТЕЛЯ


1. Установите кронштейн для вывешивания 
двигателя (специальный инструмент:  MB992853) 
и затяните установленным моментом (см. 
рисунок) болт A (задний болт крепления защиты 
инжектора) и болт B (болт крепления вакуумной 
трубки в сборе).


Момент затяжки: 20 ± 2 Н⋅м (позиция A  
на рисунке)
Момент затяжки: 11 ± 1 Н⋅м (позиция B  
на рисунке)


11. Уплотнительное кольцо
12. Болт крепления стартера


<<B>> 13. Болты крепления верхней части 
трансмиссии


14. Крышка
<<C>> 15. Болт соединения 


гидротрансформатора и маховика
• Опора двигателя в сборе (Обратитесь к 


ГРУППА 32 − Опора двигателя )
• Раздаточная коробка (Обратитесь к 


C.23A�64). <4WD>
• Поддерживая двигатель и 


трансмиссию при помощи гаражного 
домкрата.


• Кронштейн крепления трансмиссии 
(Обратитесь к ГРУППЕ 32 − Крепление 
трансмиссии )


<<D>> >>B<< • Болт крепления защиты инжектора
• Вакуумная трубка в сборе (Обратитесь 


к ГРУППЕ 14 − Шланг и трубка системы 
охлаждения .)


<<Å>> • Поддержка двигателя
16. Болт крепления нижней части 


трансмиссии
>>A<< 17. Трансмиссия в сборе


Последовательность снятия


AC610049AB


A


B


AC905012AB


A


ACB01874AB


MB992853


A


B







ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-62

2. Соберите приспособление для вывешивания 
двигателя (специальный инструмент: MB991527) 
с цепями балансира для вывешивания двигателя 
(специальный инструмент: MB991454).


3. <При использовании приспособления для 
вывешивания двигателя (специальный 
инструмент: MB991928)>
(1) Соберите приспособление для вывешивания 


двигателя (специальный инструмент: 
MB991928). (Установите нижеперечисленные 
компоненты на базовое приспособление).


• Подвижный кронштейн (HI)
• Стойку (стандартную) (4 шт.) (MB991932)


(2) Закрепите приспособление, как показано 
на рисунке.


ПРИМЕЧАНИЕ: Уравновесьте приспособление 
для вывешивания двигателя путем 
перемещения подвижного кронштейна (HI).


(3) Присоедините приспособление для вывеши�
вания двигателя (специальный инструмент: 
MB991928) к приспособлению для вывешива�
ния двигателя (специальный инструмент: 
MB991527). Уберите домкрат и снимите ранее 
ослабленные болты крепления верхней части 
трансмиссии.


4. <При использовании приспособления для выве�
шивания двигателя (специальный инструмент: 
MB991895) и дополнительного компонента при�
способления для вывешивания двигателя (специ�
альный инструмент: MB992906)>


(1) Установите опору приспособления для 
вывешивания двигателя (MB991895), как 
показано на рисунке.


ПРИМЕЧАНИЕ: Переместите переднюю опору 
приспособления для вывешивания двигателя 
(специальный инструмент: MB992906) для 
балансировки приспособления для 
вывешивания двигателя.


(2) Присоедините приспособление для 
вывешивания двигателя (специальный 
инструмент: MB991895) к приспособлению 
для вывешивания двигателя (специальный 
инструмент: MB991527). Уберите домкрат и 
снимите ранее ослабленные болты крепления 
верхней части трансмиссии.


ACB05938AB


MB991527


MB991454


ACB05401AB


MB991932


MB991932


ACB05402AB


MB991928


ACB05400


MB991895


AB


MB992906


ACB05403


MB991895


AB







ТРАНСМИССИЯ В СБОРЕ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-63

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ


Полностью прижмите гидротрансформатор к 
трансмиссии, затем соедините трансмиссию и 
двигатель.


>>B<< УСТАНОВКА БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ ИНЖЕКТОРА


Затяните болт крепления защиты инжектора 
(позиция А на рисунке) установленным моментом.


Момент затяжки: 20 ± 2 Н⋅м


>>C<< УСТАНОВКА ТРОСА СЕЛЕКТОРА 
(СО СТОРОНЫ ТРАНСМИССИИ)
1. Переместите рычаг селектора в положение "N".
2. Переместите рычаг ручного переключения вниз в  


положение «N».


3. Совместите отверстия на конце рычага ручного 
переключения и фланце корпуса переключателя 
селектора (сечение A � A).
ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте стержень f5 мм в совме/
щаемые отверстия фланца корпуса переключате/
ля селектора и рычага ручного переключения. 


4. Затяните регулировочную гайку установленным 
моментом.


Момент затяжки: 9.5 ± 3,5 Н⋅м
5. Убедитесь, что положения переключателя 


селектора соответствуют положениям рычага 
селектора, и система переключения 
функционирует нормально.


AC209056


AC905012AB


A


AC507417


AC506483







РАЗДАТОЧЕАЯ КОРОБКА <Модель 4WD>
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-64

РАЗДАТОЧЕАЯ КОРОБКА <Модель 4WD>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1231211000367


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
Переместите двигатель с трансмиссией в сборе в 
направлении передней части автомобиля, чтобы 
создать зазор между блоком двигатель/трансмиссия 
и поперечиной. Вытяните раздаточную коробку 
через этот зазор.


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка нижней защитной крышки моторного 


отделения (Обратитесь к ГРУППА 51 − Нижняя крышка ).
• Слив и заправка рабочей жидкости вариатора CVT 


(Обратитесь к C.23A-48).
• Слив и заправка масла раздаточной коробки 


(Обратитесь к C.23A-50).
• Снятие передней трубы системы выпуска отработавших 


газов (Обратитесь к ГРУППЕ 15−Глушитель передней 
трубы системы выпуска отработавших газов.)


• Снятие и установка карданного вала (Обратитесь к 
ГРУППЕ 25 −Карданный вал .)


• Снятие и установка вала привода <правого> колеса 
(Обратитесь к ГРУППЕ 26−Вал привода колеса в сборе .)


ACB04865


Последовательность снятия 
1. Динамический демпфер


<<A>> 2. Раздаточная коробка
3. Уплотнительное кольцо







Блок управления CVT�ECU
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) 23A-65

Блок управления CVT�ECU
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1231211400310


ВНИМАНИЕ
Для сохранения в памяти блока управления CVT изменений передаточного отношения, после 
замены блока CVT�ECU двигайтесь на автомобиле со скоростью  3 км/ч или более.


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка нижней крышки (со стороны водителя) 


(Обратитесь к ГРУППЕ 52A − Панель приборов .)


ACB05822


Последовательность снятия 
1. Блок управления CVT�ECU
2. Кронштейн блока управления 


CVT�ECU







ТЕПЛООБМЕННИК CVT И ТРУБОПРОВОДЫ
Бесступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT)23A-66

ТЕПЛООБМЕННИК CVT И ТРУБОПРОВОДЫ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1231212500332


ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1231213600097


Обратитесь к ГРУППЕ 37 � Вал рулевой колонки в 
сборе .


ПРОВЕРКА ЛЕПЕСТКОВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ


M1231211500317


1. Проверьте электрическую проводимость между 
клеммами разъема лепесткового переключателя.


Номинальное значение:


2. Если лепестковый переключатель функционирует 
отличным от указанного выше образом, замените 
его.


Дополнительные операции до и после 
установки
• Передняя часть нижней защитной крышки и боковая 


крышка моторного отделения (Обратитесь к ГРУППА 
51 − Нижняя крышка ).


• Слив и залив охлаждающей жидкости двигателя 
(Обратитесь к ГРУППЕ 14 − Обслуживание на 
автомобиле − Замена охлаждающей жидкости 
двигателя .)


ACC00442AB


1


2


Последовательность снятия 
теплообменника CVT 


1. Шланг подвода охлаждающей жидкости
2. Шланг отвода охлаждающей жидкости


ACB05424AB


Рычаг лепесткового 
переключателя


Номер 
клеммы


Электрическое 
сопротивление


Удерживается в 
положении 
переключения на 
высшие передачи.


3 − 2 Проводимость 
присутствует (2 Ω или 
менее).


Удерживается в 
положении 
переключения на 
низшие передачи.


1 − 2


Не нажат Проводимость между клеммами 
отсутствует.
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		ШАГ 3. Проверка выключателя стоп-сигнала

		ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи STP между разъемами выключателя стоп-сигналов и блока управления ETACS-

		ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в электрической цепи BKLP между разъемами блока управлени

		ШАГ 6. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти

		ШАГ 7. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0705: Неисправность переключателя рычага селектора

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи BLP+ между разъемами блока управления ETACS-ECU и переключателя селекто

		STEP 3. Проверьте отсутствие обрыва в цепях INHL, INHD, INHN, INHP между разъемами переключателя селектора и блока CVT-ECU

		ШАГ 4. Регулировка переключателя селектора и троса управления

		ШАГ 5. Проверка электрической проводимости переключателя селектора

		ШАГ 6. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0711: Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (Некорректная работа датчика температуры рабочей жидкости 

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка трубопроводов теплообменника CVT и насоса рабочей жидкости CVT

		ШАГ 2. Проверка датчика температуры рабочей жидкости CVT

		ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0712: Неисправность датчика температуры рабочей жидкости CVT (короткое замыкание) Код № P0713: Неисправность датчика те

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи SPWR между разъемами CVT и блока CVT-ECU

		ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи SGND между разъемами CVT и блока управления CVT-ECU

		ШАГ 4. Проверка датчика температуры рабочей жидкости CVT

		ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0715: Неисправность датчика частоты вращения первичного шкива

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи SGND между разъемами датчика оборотов первичного шкива и блока управлен

		ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи PRMS между разъемами датчика оборотов первичного ш

		ШАГ 4. Проверьте отсутствие обрыва цепи питания между реле управления CVT и разъемом датчика оборотов первичного шкива

		ШАГ 5. Проверка датчика оборотов первичного шкива

		ШАГ 6. Повторная проверка диагностического кода после замены датчика оборотов первичного шкива





		Код № P071B Неисправность датчика положения Ds <Автомобили не оборудованные лепестковым переключателем>

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Отдельная проверка выключателя режима Ds

		ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого замыкания на «массу» в цепи INHS между разъемами блока управления CVT-ECU и выключателя р

		ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи «массы» между разъемом выключателя режима Ds и «массой» кузова автомобиля.

		ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0720: Неисправность датчика частоты вращения вторичного шкива

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи SGND между разъемами датчика оборотов вторичного шкива и блока управлен

		ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи SECS между разъемами датчика оборотов вторичного ш

		ШАГ 4. Проверьте отсутствие обрыва цепи питания между реле управления CVT и разъемом датчика оборотов вторичного шкива

		ШАГ 5. Проверка датчика оборотов вторичного шкива

		ШАГ 6. Повторная проверка диагностического кода после замены датчика оборотов вторичного шкива





		Код № P0725: Некорректные обороты двигателя

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0740: Неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи LULS между разъемами CVT и блока CVT-ECU

		ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора

		ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0741: Некорректное функционирование системы блокировки гидротрансформатора

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка наличия других диагностических кодов.

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Проверка главного давления

		ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0745: Неисправность электромагнитного клапана главного давления

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи PLLS между разъемами CVT и блока CVT-ECU

		ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного клапана главного давления

		ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0746: Некорректная работа системы гидравлического управления

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка наличия других диагностических кодов.

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Проверка главного давления

		ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0776: Некорректная работа электромагнитного клапана давления вторичного шкива

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка наличия других диагностических кодов.

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Проверка главного давления

		ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0778: Неисправность электромагнитного клапана давления в бустере вторичного шкива

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи SCLS между разъемами CVT и блока CVT-ECU

		ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного клапана давления в бустере вторичного шкива

		ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0815 Неисправность выключателя переключения на высшие передачи лепесткового переключателя

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового переключателя

		ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого замыкания на «массу» в цепи PDUP между разъемами блока управления CVT-ECU и лепесткового 

		ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи «массы» между разъемом лепесткового переключателя и «массой» кузова автомобиля.

		ШАГ 5. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0816 Неисправность выключателя переключения на низшие передачи лепесткового переключателя

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового переключателя

		ШАГ 3. Проверка отсутствия короткого замыкания на «массу» в цепи PDDW между разъемами блока управления CVT-ECU и лепесткового 

		ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва цепи «массы» между разъемом лепесткового переключателя и «массой» кузова автомобиля.

		ШАГ 5. Вновь проверьте систему.





		Код № P0840: Неисправность датчика вторичного давления (давления в бустере вторичного шкива)

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепях LRPS, SGND, SSPW между разъемами CVT и блока CVT-

		ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после замены клапанной коробки в сборе





		Код № P0841: Некорректное функционирование датчика главного давления

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка наличия других диагностических кодов.

		ШАГ 2. Проверка главного давления

		ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P0868: Падение давления в бустере вторичного шкива

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка наличия других диагностических кодов

		ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого замыкания на «массу» в цепи LRPS между разъемами блока управления CVT-ECU и CVT

		ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти

		ШАГ 4. Вновь проверьте систему.





		Код № P0882: Неисправность системы электропитания (низкое напряжение) Код № P0883: Неисправность системы электропитания (высок

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка отсутствия короткого замыкания в цепи питания между плавким предохранителем и разъемом реле управления CVT

		ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого замыкания в электрических цепях VIG1, VIG2 между разъемами реле управления CVT и блока уп

		ШАГ 3. Проверка отсутствия разрыва в цепях GND1, GND2 между разъемом блока управления CVT-ECU и «массой».

		ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P1637: Неисправность запоминающего устройства

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка удаления диагностического кода P1637 при переводе замка зажигания из положения OFF в положение ON.

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в цепи питания

		ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P1706: Некорректный сигнал открытия дроссельной заслонки

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P1710: Некорректный сигнал скорости движения автомобиля

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Выявление неисправности в системе шины CAN при появлении кода неисправности U0121.

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Проверка наличия диагностических кодов, связанных с противобуксовочной системой ASC.

		ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P1723: Некорректная работы системы датчиков оборотов

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка электрических разъемов:

		ШАГ 2. При помощи осциллографа измерьте волновую картину изменения сигналов датчиков оборотов первичного и вторичного шкива.

		ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P1740: Неисправность электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора/

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепи LUOS между разъемами CVT и блока CVT-ECU

		ШАГ 3. Отдельная проверка электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора

		ШАГ 4. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P1745: Мониторинг изменения передаточного отношения

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P1773: Неисправность антиблокировочной системы ABS

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка диагностических кодов антиблокировочной системы ABS

		ШАГ 2. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P1777: Неисправность шагового электродвигателя

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепях SPM1, SPM2, SPM3, SPM4 между разъемом блока CVT-E

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва или короткого замыкания на «массу» в цепях SPM1, SPM2, SPM3, SPM4 между разъемом блока CVT-E

		ШАГ 3. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти





		Код № P1778: Некорректное функционирование шагового электродвигателя

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка наличия других диагностических кодов.

		ШАГ 2. Повторная проверка признака неисправности после удаления диагностического кода из памяти

		ШАГ 3. Вновь проверьте систему.





		Код № P1902: Неисправность систем двигателя

		Код № U0001: Неисправность шины CAN (отсутствует обмен данными)

		Код № U0100: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с двигателем)

		Код № U0121: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с антиблокировочной и противобуксовочно

		Код № U0141: Ошибка, связанная с задержкой получения данных по шине CAN (обмен данными с системой ETACS)

		Код № U1195: Кодирование не используется

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Используйте диагностический прибор M.U.T.-III для подтверждения диагностических кодов других систем.

		ШАГ 3. Повторная проверка диагностического кода





		Код № U1197: Получение некорректного кода

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Используйте диагностический прибор M.U.T.-III для подтверждения диагностических кодов других систем.

		ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока ETACS-ECU

		ШАГ 4. Повторная проверка диагностического кода





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки 1: Отсутствует связь между блоком CVT-ECU и диагностическим прибором M.U.T.-III.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка отсутствия короткого замыкания в цепи питания между плавким предохранителем №37 и разъемом реле управления CVT

		ШАГ 2. Проверка отсутствия короткого замыкания в электрических цепях VIG1, VIG2 между разъемами реле управления CVT и блока уп

		ШАГ 3. Проверка отсутствия разрыва в цепях GND1, GND2 между разъемом блока управления CVT-ECU и «массой».

		ШАГ 4. Вновь проверьте систему.





		Методика проверки 2: Автомобиль начинает двигаться в режиме N.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка переключателя селектора и троса управления

		ШАГ 3. Вновь проверьте систему.

		ШАГ 4. Проверка электрической проводимости переключателя селектора





		Методика проверки 3: Рывок наблюдается при перемещении рычага селектора из положения N в положение D и/или из положения N в по

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка холостых оборотов двигателя

		ШАГ 2. Проверка главного давления

		ШАГ 3. Вновь проверьте систему.





		Методика проверки 4: Плохое ускорение автомобиля или незавершенный процесс переключения

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Проверка отсутствия неисправностей, связанных с двигателем

		ШАГ 2. Проведение стоп-теста гидротрансформатора

		ШАГ 3. Вновь проверьте систему.

		ШАГ 4. Проверка давления в бустере фрикциона переднего хода





		Методика проверки 5: Невозможно переключение при помощи лепесткового переключателя.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Отдельная проверка лепесткового переключателя

		ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в цепях PDDW, PDUP между разъемами блока управления CVT-ECU и лепесткового переключателя

		ШАГ 4. Вновь проверьте систему.





		Методика проверки 6: Слишком бысто мигает световой сигнализатор повышения температуры рабочей жидкости.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Проверка засоренности системы охлаждения

		ШАГ 4. Вновь проверьте систему.





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЙ НА КЛЕММАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ CVT-ECU

		МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСЦИЛЛОГРАФА



		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

		ПРОВЕРКА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT

		ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT

		ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА

		РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА И ТРОСА СЕЛЕКТОРА

		ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ<4WD>

		ЗАМЕНА УРОВНЯ МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ<4WD>

		РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИ

		ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ CVT

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (APS)

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЕЛЕКТОРА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ УЗЛА СЕЛЕКТОРА

		ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА

		ПРОВЕРКА РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ CVT

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ CVT

		ТЕСТИРОВАНИЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА ПРИ ЗАТОРМОЖЕННОМ ТУРБИННОМ КОЛЕСЕ (СТОП-ТЕСТ)

		ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА ПРИ ЗАТОРМОЖЕННОМ ТУРБИННОМ КОЛЕСЕ (СТОП-ТЕСТА)



		ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

		Размещение уплотнительных колец



		ПРОВЕРКА РАБОТЫ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА

		МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА

		ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ





		ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ МЕЖДУ КЛЕММАМИ УЗЛА РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА

		ПРОВЕРКА БЛОКИРОВКИ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ <АВТОМОБИЛИ БЕЗ KOS>
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		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
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ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>


СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD)  
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ





		ЗАДНИЙ МОСТ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1233200101154


МОДЕЛЬ ТРАНСМИССИИ


Модель трансмиссии Модель двигателя Модель автомобиля


F1CJA2A5W 4B11 GF2W


W1CJA114YA 4B12 GF3W


W1CJA2A5WA 4B11 GF2W







ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-3

РАЗРЕЗ <ТРАНСМИССИЯ>


<F1CJA>


AKA00549







ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-4

<W1CJA>


AKA00548







ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-5

РАЗРЕЗ <РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА>


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
M1233201000931


AK502599


Пункт Технические данные


Модель трансмиссии F1CJA2A5W


Тип трансмиссии Передний ход: бесступенчатый вариатор  
(со стальным ремнем), задний ход: одна передача


Гидротрансформатор Тип 3элементный⋅1ступенчатый⋅2режимный


Передаточное отношение при 
остановленном турбинном колесе


1.99


Блокировка гидротрансформатора Есть


Передаточные отношения вариатора 2.349 − 0.394


Передача заднего хода 1.750


Передаточное отношение главной передачи 6.466







ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-6

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1233202000365


СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
ПРОКЛАДКИ И УПОРНЫЕ ШАЙБЫ


M1233204000372


Стопорные кольца (для регулировки тормоза заднего хода)


Пункт Технические данные


Модель трансмиссии W1CJA114YA W1CJA2A5WA


Тип трансмиссии Передний ход: бесступенчатый вариатор  
(со стальным ремнем), задний ход: одна передача


Гидротрансформатор Тип 3элементный⋅1ступенч
атый⋅2режимный


Передаточное отношение при 
остановленном турбинном колесе


1.83 1.99


Блокировка гидротрансформатора Есть


Передаточные отношения вариатора 2.349 − 0.394


Передача заднего хода 1.750


Передаточное отношение главной передачи 6.466


Тип раздаточной коробки С постоянно включенным полным приводом и 
межосевым дифференциалом 


Передаточное отношение раздаточной коробки 0.425


Пункт Номинальное 
значение, мм


Зазор в пакете дисков тормоза передачи заднего хода 1.2 − 1.5


Суммарный осевой люфт 0.25 − 0.55


Предварительный натяг подшипников ведомой шестерни главной передачи 0.17 − 0.23


Предварительный натяг подшипников шестерни понижающей передачи 0.11 − 0.17


Диаметр установочного отверстия наружной 
обоймы подшипника шестерни понижающей 
передачи


Со стороны гидротрансформатора φ61.949 − 61.979


Со стороны трансмиссии


Диаметр установочного отверстия наружной 
обоймы подшипника ведомой шестерни главной 
передачи


Со стороны гидротрансформатора <F1CJA> φ67.949 − 67.979


Со стороны гидротрансформатора 
<W1CJA>


φ84.941 − 84.976


Со стороны трансмиссии φ67.949 − 67.979


Диаметр ступени вала под установку внутренней 
обоймы подшипника шестерни понижающей 
передачи


Со стороны гидротрансформатора φ30.008 − 30.029


Со стороны трансмиссии


Диаметр ступени вала под установку внутренней 
обоймы подшипника ведомой шестерни главной 
передачи


Со стороны гидротрансформатора <F1CJA> φ40.026 − 40.051


Со стороны гидротрансформатора 
<W1CJA>


φ60.032 − 60.078


Со стороны трансмиссии φ40.026 − 40.051


Толщина, мм Идентификация Толщина, мм Идентификация


2.2 − 2.8 −


2.4 − 3.0 −


2.6 −







СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА, РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ И УПОРНЫЕ ШАЙБЫ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-7

Игольчатые подшипники (для регулировки суммарного осевого люфта)


Регулировочные прокладки (для регулировки предварительного натяга ведомой шестерни главной 
передачи) <F1CJA>


Регулировочные прокладки (для регулировки предварительного натяга ведомой шестерни главной 
передачи) <W1CJA>


Толщина, мм Идентификация Толщина, мм Идентификация


3.58 − 4.26 −


3.75 − 4.43 −


3.92 − 4.60 −


4.09 − 4.77 −


Толщина, мм Идентификация Толщина, мм Идентификация


0.40 − 0.88 −


0.44 − 0.92 −


0.48 − 0.96 −


0.52 − 1.00 −


0.56 − 1.04 −


0.60 − 1.08 −


0.64 − 1.12 −


0.68 − 1.16 −


0.72 − 1.20 −


0.76 − 1.24 −


0.80 − 1.28 −


0.84 − 1.32 −


Толщина, мм Идентификация Толщина, мм Идентификация


0.24 − 0.80 −


0.28 − 0.84 −


0.32 − 0.88 −


0.36 − 0.92 −


0.40 − 0.96 −


0.44 − 1.00 −


0.48 − 1.04 −


0.52 − 1.08 −


0.56 − 1.12 −


0.60 − 1.16 −


0.64 − 1.20 −


0.68 − 1.24 −


0.72 − 1.28 −


0.76 − 1.32 −







МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-8

Регулировочные прокладки (регулировка предварительного натяга подшипников шестерни 
понижающей передачи)


МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
M1233205000784


Трансмиссия


Толщина, мм Идентификация Толщина, мм Идентификация


0.56 − 1.32 −


0.60 − 1.36 −


0.64 − 1.40 −


0.68 − 1.44 −


0.72 − 1.48 −


0.76 − 1.52 −


0.80 − 1.56 −


0.84 − 1.60 −


0.88 − 1.64 −


0.92 − 1.68 −


0.96 − 1.72 −


1.00 − 1.76 −


1.04 − 1.80 −


1.08 − 1.84 −


1.12 − 1.88 −


1.16 − 1.92 −


1.20 − 1.96 −


1.24 − 2.00 −


1.28 −


Пункт Н⋅м


Болт крепления стопорной пружины 6.9


Пробка 7.5


Болт крепления фиксатора 5.9


Болт крепления насоса рабочей жидкости (M8 x 1,25 x 70 мм) 19


Болт крепления насоса рабочей жидкости (M8 x 1,25 x 36 мм) 28


Болт крепления клапанной коробки 7.9


Гайка крепления рычага ручного управления 22.1


Болт крепления кронштейна 7.9


Болт крепления фильтра заборника 7.9


Болт крепления поддона 7.9


Сливная пробка 34.3


Болт крепления маслосборника 5.9


Болт крепления кронштейна 26


Болт крепления перегородки 19


Болт крепления крышки насоса рабочей жидкости 19


Гайка крепления крышки цепи 5.9


Болт крепления картера гидротрансформатора 45


Гайка крепления рычага ручного управления 17.2







ГЕРМЕТИКИ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-9

Раздаточная коробка


ГЕРМЕТИКИ
M1233206000345


Трансмиссия


Раздаточная коробка


ПРОКЛАДКА, ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ФОРМИРУЮЕМАЯ В РАБОЧЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ (FIPG)
Трансмиссия имеет ряд поверхностей, для уплотне
ния которых используются прокладки, формируемые 
в рабочем положении (FIPG). Для того чтобы  
прокладка FIPG выполняла свои функции, необхо
димо обратить внимание на следующие аспекты. 
Важную роль имеют размеры, целостность и распо
ложение заготовки прокладки. 


Слишком тонкая прокладка может привести к утечке. 
С другой стороны, слишком толстая прокладка 
может быть выдавлена со своего местоположения, 
что, в свою очередь, может привести к закупорива
нию или сужению канала передвижения жидкости. 
Для того чтобы предотвратить утечку или закупори
вание каналов, совершенно необходимо равномерно 
наносить прокладку FIPG без образования разрывов 
и одновременно следить за ее размерами.
Прокладка FIPG отвердевает, вступая в химическую 
реакцию с влагой или атмосферным воздухом. Такие 
прокладки обычно используются для герметизации 
фланцевых поверхностей металлических деталей.


Болт крепления переключателя селектора 5.5


Болт крепления датчика оборотов первичного шкива 5.9


Болт крепления датчика оборотов вторичного шкива 5.9


Болт крепления теплообменника рабочей жидкости CVT 4.2


Пробка 7.5


Болт крепления кронштейна троса управления 25 ± 4


Болт крепления трубки для залива рабочей жидкости 8.5 ± 3.5


Болт крепления кронштейна жгута проводов 25 ± 4


Болт крепления кронштейна фиксатора 25 ± 4


Болт крепления кронштейна сапуна 25 ± 4


Болт крепления кронштейна опоры 90 ± 10


Гайка шестерни понижающей передачи 250


Болт крепления ведомой шестерни главной передачи 130


Пункт Н⋅м


Пункт Н⋅м


Болт крепления раздаточной коробки 68 ± 9


Болт крепления крышки 12 ± 2


Пункт Рекомендуемые герметики и клеи


Картер гидротрансформатора Loctite 509


Пункт Рекомендуемые герметики и клеи


Крышка Оригинальная Mitsubishi № MD997740 или аналог







СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-10

ВНИМАНИЕ
При повторном применении на поверхностях 
прокладки FIPG) убедитесь, что:
1.Остатки прежней прокладки FIPG удалены с 


поверхностей детали;
2.Для качественной очистки поверхностей 


используйте оригинальную жидкость 
Mitsubishi (MZ100387) или ее аналог.


3.Для правильного нанесения прокладки FPIG 
следуйте инструкции.


Разборка
Элементы, уплотненные прокладкой FIPG, можно 
легко демонтировать, не прибегая к применению 
какихлибо специальных методов. Однако в некото
рых случаях прокладку FIPG следует разрушить, пос
тукивая по разъединяемым элементам киянкой или 
другим подобным инструментом. 


Подготовка поверхности 
С помощью скребка тщательно очистите от всех 
отложений поверхность, на которую будет 
установлена прокладка FIPG. 


Убедитесь в том, что поверхность, на которую 
наносится прокладка FIPG, ровная и гладкая. 
Убедитесь также в том, что на поверхности 
отсутствуют следы масел, смазок и грязи. Не 
повредите поверхность, удаляя старую прокладку 
FIPG из крепежных отверстий.


Установка прокладки FIPG
Заготовка прокладки FIPG должна быть рекомендуе
мого размера и не должна иметь никаких разрывов. 
Пока прокладка FIPG не отвердела, ее можно удалить 
скребком. Соедините поверхности до загустевания 
прокладки FIPG. Во время установки следите за тем, 
чтобы прокладка FIPG, не выходила за пределы 
уплотняемых поверхностей. Не используйте коробку 
передач и избегайте попадания на уплотняемые 
поверхности масел или воды до тех пор пока про
кладка FIPG полностью не отвердеет (для этого тре
буется приблизительно один час). 
Метод установки прокладки FIPG может отличаться в 
зависимости от места ее расположения. В каждом 
отдельном случае следуйте инструкциям, которые 
приведены ниже в настоящем руководстве.


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1233200400453


Трансмиссия


Раздаточная коробка


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1233207000490


Трансмиссия


Пункт Рекомендуемый смазочный материал


Детали, смазываемые рабочей жидкостью CVT ОРИГИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ MITSUBISHI 
CVTFJ4


Детали, смазываемые техническим вазелином Белый технический вазелин (основа: изопарафиновый 
гидрокарбонат)


Пункт Рекомендуемый смазочный материал


Детали, смазываемые маслом раздаточной 
коробки


Оригинальная гипоидная смазка MITSUBISHI GL5 SAE80 
(по классификации Американского института нефти API)


Уплотнительное кольцо ОРИГИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ MITSUBISHI 
CVTFJ4


Уплотнительная манжета Retinax A


Инструмент Номер 
инструмента


Наименование Применение


MB990590 Демонтаж 
манжеты вала 
привода


Снятие наружной обоймы подшипника 
понижающей передачи и шестерни главной 
передачи


MB990590A


B







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-11

MB992039 Съемник для 
инерционного 
ударного 
инструмента


Снятие наружной обоймы подшипника 
понижающей передачи и шестерни главной 
передачи


MB992139 Приспособление 
для сжатия 
пружин


Снятие и установка тормоза заднего хода


MB990779 Стальной 
стержень


Установка наружной обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи  
(со стороны картера гидротрансформатора) 
<F1CJA>


MB990780 Установка втулки 
вала


Установка наружной обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи 
(со стороны картера гидротрансформатора 
<F1CJA> и картера трансмиссии) 


MB991168 Приспособление 
для установки 
манжеты главной 
передачи


Установка наружной обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи  
(со стороны картера гидротрансформатора) 
<W1CJA>


MB991702 Переходная 
муфта


Установка наружной обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи  
(со стороны картера гидротрансформатора) 
<W1CJA>


MB990932 Оправка Наружная обойма подшипника шестерни 
понижающей передачи


MB990938 Оправка Наружная обойма подшипника шестерни 
понижающей передачи


Инструмент Номер 
инструмента


Наименование Применение


MB991168







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-12

MB992141 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет


Установка уплотнительной манжеты картера 
гидротрансформатора


MB992075 Рукоятка Используется с приспособлением для 
установки уплотнительных манжет


MB992206 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет


Установка боковой уплотнительной манжеты 
<F1CJA>


MB992140 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет


Установка боковой уплотнительной манжеты 
<W1CJA>


MB990810 Съемник 
подшипников


Снятие внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора), снятие 
внутренней обоймы подшипника ведомой 
шестерни главной передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора), снятие 
внутренней обоймы подшипника ведомой 
шестерни главной передачи (со стороны 
картера трансмиссии).


MB990947 Оправка для 
нижнего рычага


Снятие внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора)


MD999566 Крюк Снятие внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора)


MB990984 Оправка для 
установки 
подушки нижней 
опоры


Снятие внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера трансмиссии)


Инструмент Номер 
инструмента


Наименование Применение


MB990810


MB990947







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-13

MD998917 Съемник 
подшипников


Снятие внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи  
(со стороны картера трансмиссии)


MD998812 Насадка Установка внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора и стороны 
картера трансмиссии), установка наружной 
обоймы подшипника ведомой шестерни 
главной передачи (со стороны картера 
гидротрансформатора), установка внутренней 
обоймы подшипника ведомой шестерни 
главной передачи (со стороны картера 
трансмиссии), установка паразитной шестерни 
понижающей передачи.


MD998813 Приспособление
100 для 
установки 
деталей


Установка внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора и стороны 
картера трансмиссии), установка наружной 
обоймы подшипника ведомой шестерни 
главной передачи (со стороны картера 
гидротрансформатора), установка внутренней 
обоймы подшипника ведомой шестерни 
главной передачи (со стороны картера 
трансмиссии), установка паразитной шестерни 
понижающей передачи.


MD998819 Оправка (40) Установка внутренней обоймы подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора и стороны 
картера трансмиссии), установка паразитной 
шестерни понижающей передачи


MB991452 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет


Снятие внутренней обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи (со 
стороны картера гидротрансформатора) 
<W1CJA>


MD998823 Оправка (48) Установка внутренней обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи (со 
стороны картера гидротрансформатора) 
<F1CJA>


MB992138 Приспособление 
для установки 
подшипников 


Установка внутренней обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи (со 
стороны картера гидротрансформатора) 
<W1CJA>


Инструмент Номер 
инструмента


Наименование Применение







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-14

Раздаточная коробка
Инструмент Номер 


инструмента
Наименование Применение


MB992154 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет


Установка уплотнительной манжеты


MD998812 Насадка Используется с приспособлением для 
установки уплотнительных манжет


MB992142 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет


Установка уплотнительной манжеты 
раздаточной коробки


MB992075 Рукоятка Используется с приспособлением для 
установки уплотнительных манжет


MB990936 Приспособление 
для установки 
уплотнительных 
манжет


Установка уплотнительной манжеты 
раздаточной коробки







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-15

ТРАНСМИССИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА


M1233208001054


ВНИМАНИЕ
• Используйте только рекомендуемую рабочую жидкость CVT. Использование ненадлежащей 


рабочей жидкости CVT приведет к ухудшению характеристик функционирования и снижению 
ресурса трансмиссии CVT, а также может вызвать выход из строя трансмиссии CVT.


• Всегда используйте только рекомендованный технический вазелин. Использование 
ненадлежащего технического вазелина приведет к ухудшению характеристик 
функционирования и снижению ресурса трансмиссии CVT, а также может вызвать выход из строя 
трансмиссии CVT.


• Работы по разборке должны выполняться в чистом не запыленном помещении.
• Перед разборкой при помощи пара, промывочного масла или растворителей за пределами 


рабочего помещения очистите наружные поверхности трансмиссии от песка и грязи, чтобы они 
не попали внутрь трансмиссии в процессе разборки и сборки. (Не допускайте попадание пара 
внутрь трансмиссии и не используйте промывочное масло для очистки резиновых деталей).


• После очистки, снимите гидротрансформатор и слейте рабочую жидкость CVT.
• Разборочные и сборочные работы выполняются голыми руками или в пластиковых перчатках.
• Не дотрагивайтесь до внутренних частей трансмиссии после контакта с внешними 


компонентами. (После контакта с внешними компонентами вымойте руки.)
• Не используйте хлопковые перчатки и ветошь, чтобы избежать попадания волокон на детали. 


Всегда пользуйтесь бумажными салфетками.
• Перед проведением разборочных и сборочных работ убедитесь, что для этого обеспечены 


надлежащие условия.
• Повторное использование слитой рабочей жидкости CVT не допускается.







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-16

<F1CJA>


AKB00827


1. Кронштейн опоры
2. Кронштейн крепления жгута проводов
3. Кронштейн фиксатора
4. Кронштейн сапуна


5. Щуп для измерения уровня рабочей жидкости
6. Трубка для залива рабочей жидкости
7. Кронштейн троса управления
8. Шланг сапуна







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-17

AKB00829


9. Шайба
10. Рычаг ручного управления
11. Переключатель селектора
12. Фильтр рабочей жидкости CVT
13. Уплотнительное кольцо
14. Теплообменник рабочей жидкости CVT
15. Датчик частоты вращения вторичного шкива
16. Уплотнительное кольцо
17. Уплотнительное кольцо
18. Пробка
19. Клапанная коробка
20. Кронштейн
21. Уплотнительное кольцо
22. Сетчатый фильтр (заборник)
23. Пружинная шайба
24. Рычаг золотника ручного управления


25. Втулка
26. Лепестковое уплотнение
27. Пружинящее стопорное кольцо
28. Жгут проводов клапанной коробки
29. Прокладка поддона
30. Магнит
31. Прокладка пробки сливного отверстия
32. Сливная пробка
33. Масляный поддон
34. Гидротрансформатор
35. Уплотнительное кольцо
36. Датчик частоты вращения первичного шкива
37. Уплотнительное кольцо
38. Уплотнительное кольцо
39. Пробка
40. Шпилька







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-18

AKB00831


41. Уплотнительное кольцо
42. Боковая уплотнительная манжета
43. Регулировочная прокладка
44. Наружная обойма подшипника
45. Шестерня понижающей передачи в сборе
46. Наружная обойма подшипника
47. Регулировочная прокладка
48. Наружная обойма подшипника
49. Ведомая шестерня главной передачи с 


дифференциалом в сборе
50. Наружная обойма подшипника
51. Фрикцион переднего хода в сборе
52. Игольчатый подшипник
53. Уплотнительное кольцо
54. Крышка насоса
55. Перегородка
56. Кронштейн
57. Фиксатор
58. Трубка
59. Картер гидротрансформатора
60. Уплотнительная манжета картера 


гидротрансформатора
61. Боковая уплотнительная манжета картера 


гидротрансформатора


62. Цепь привода насоса рабочей жидкости
63. Ведущая звездочка
64. Упорная шайба
65. Крышка цепи
66. Ведомая звездочка
67. Маслосборник
68. Насос рабочей жидкости
69. Лепестковое уплотнение
70. Пружинящее стопорное кольцо
71. Ведомый диск
72. Игольчатый подшипник
73. Солнечная шестерня
74. Игольчатый подшипник
75. Водило
76. Игольчатый подшипник
77. Пружинящее стопорное кольцо
78. Упорный диск
79. Ведущий диск
80. Тарельчатый нажимной диск
81. Пружинящее стопорное кольцо
82. Упорный диск
83. Держатель пружин в сборе
84. Поршень тормоза заднего хода
85. Фиксирующая пружина







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-19

<W1CJA>


AKB00828


1. Раздаточная коробка
2. Кронштейн опоры
3. Кронштейн крепления жгута проводов
4. Кронштейн фиксатора
5. Кронштейн сапуна


6. Трубка для залива рабочей жидкости
7. Щуп для измерения уровня рабочей жидкости
8. Кронштейн троса управления
9. Шланг сапуна







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-20

AKB00830


10. Шайба
11. Рычаг ручного управления
12. Переключатель селектора
13. Фильтр рабочей жидкости CVT
14. Уплотнительное кольцо
15. Теплообменник рабочей жидкости CVT
16. Датчик частоты вращения вторичного шкива
17. Уплотнительное кольцо
18. Уплотнительное кольцо
19. Пробка
20. Клапанная коробка
21. Кронштейн
22. Уплотнительное кольцо
23. Сетчатый фильтр (заборник)
24. Пружинная шайба
25. Рычаг золотника ручного управления


26. Втулка
27. Лепестковое уплотнение
28. Пружинящее стопорное кольцо
29. Жгут проводов клапанной коробки
30. Прокладка поддона
31. Магнит
32. Прокладка пробки сливного отверстия
33. Сливная пробка
34. Масляный поддон
35. Гидротрансформатор
36. Уплотнительное кольцо
37. Датчик частоты вращения первичного шкива
38. Уплотнительное кольцо
39. Уплотнительное кольцо
40. Пробка
41. Шпилька







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-21

AKB00832


42. Уплотнительное кольцо
43. Боковая уплотнительная манжета
44. Регулировочная прокладка
45. Наружная обойма подшипника
46. Шестерня понижающей передачи в сборе
47. Наружная обойма подшипника
48. Регулировочная прокладка
49. Наружная обойма подшипника
50. Ведомая шестерня главной передачи с 


дифференциалом в сборе
51. Наружная обойма подшипника
52. Фрикцион переднего хода в сборе
53. Игольчатый подшипник
54. Уплотнительное кольцо
55. Крышка насоса
56. Перегородка
57. Кронштейн
58. Фиксатор
59. Трубка
60. Картер гидротрансформатора
61. Уплотнительная манжета картера 


гидротрансформатора
62. Цепь привода насоса рабочей жидкости


63. Ведущая звездочка
64. Упорная шайба
65. Крышка цепи
66. Ведомая звездочка
67. Маслосборник
68. Насос рабочей жидкости
69. Лепестковое уплотнение
70. Пружинящее стопорное кольцо
71. Ведомый диск
72. Игольчатый подшипник
73. Солнечная шестерня
74. Игольчатый подшипник
75. Водило
76. Игольчатый подшипник
77. Пружинящее стопорное кольцо
78. Упорный диск
79. Ведущий диск
80. Тарельчатый нажимной диск
81. Пружинящее стопорное кольцо
82. Упорный диск
83. Держатель пружин в сборе
84. Поршень тормоза заднего хода
85. Фиксирующая пружина







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-22

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ


ВНИМАНИЕ
Не нарушайте описанные здесь процедуры 
разборки.
1. Отсоедините раздаточную коробку от 


трансмиссии.
2. Снимите с трансмиссии кронштейн переходника 


опоры.
3. Снимите кронштейн крепления жгута проводов, 


кронштейн фиксатора и кронштейн сапуна с 
трансмиссии.


4. Снимите с трансмиссии трубку для залива 
рабочей жидкости и щуп для измерения уровня 
рабочейц жидкости.


5. Снимите с трансмиссии кронштейн троса 
управления и шланг сапуна.


6. Отсоедините гидротрансформатор от 
трансмиссии.


7. Снимите пробку с картера трансмиссии.


8. Снимите уплотнительное кольцо с пробки.


9. Снимите с картера гидротрансформатора датчик 
оборотов вторичного шкива и уплотнительное 
кольцо с датчика.


10.Снимите с картера трансмиссии датчик оборотов 
первичного шкива и уплотнительное кольцо с 
датчика.


11.Снимите рычаг ручного управления с вала рычага 
ручного управления.


12.Снимите переключатель селектора с картера 
трансмиссии.


AK502192


AKA00545


AK502774AC


AK502193AC


AK502194AC


AK502195AC


AK502196







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-23

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите корпус 
разъема.


13.Снимите уплотнительное кольцо с корпуса 
разъема и вдавите корпус разъема в картер 
трансмиссии.


14.Снимите с картера трансмиссии теплообменник 
рабочей жидкости и уплотнительное кольцо с 
теплообменника.


15.Снимите с картера трансмиссии фильтр рабочей 
жидкости CVT.


16.Снимите болт крепления картера 
гидротрансформатора.


ВНИМАНИЕ
Будьте аккуратны, регулировочная прокладка 
ведущей звездочки может выпасть.


17.Отсоедините картер гидротрансформатора, 
нанося удары молотком с пластиковым бойком 
или подобным инструментом.


AK502197


AK502198


AK603127


Обозначение болта A B


Длина стержня болта, мм 30 35


Количество 18 5


AK502199


AK502200AAA


A


A


A


A


A


A AB


AC


B


B
B


B


A A A


A


A


AA


A


AK502201







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-24

18.Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите наружную обойму подшипника шестерни 
понижающей передачи с картера 
гидротрансформатора. 


• Съемник уплотнительной манжеты (MB990590)
• Съемник для инерционного ударного 


инструмента (MB992039)
19.Воспользовавшись подходящим прибором, 


измерьте диаметр отверстия под установку 
наружной обоймы подшипника шестерни 
понижающей передачи в картере 
гидротрансформатора. Если измеренное 
значение выходит за пределы установленного 
диапазона, замените картер 
гидротрансформатора.


Номинальное значение: φ61,949  61,979 мм


20.Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите наружную обойму подшипника ведомой 
шестерни главной передачи с картера 
гидротрансформатора. 


• Съемник уплотнительной манжеты (MB990590)
• Съемник для инерционного ударного 


инструмента (MB992039)
21.Воспользовавшись подходящим прибором, 


измерьте диаметр отверстия под установку 
наружной обоймы подшипника ведомой 
шестерни главной передачи в картере 
гидротрансформатора. Если измеренное 
значение выходит за пределы установленного 
диапазона, замените картер 
гидротрансформатора.


Номинальное значение:
• φ67,949 f 40,051 мм <F1CJA>
• φ84,941 − 60,078 мм <W1CJA>


ВНИМАНИЕ
При снятии уплотнительной манжеты будьте 
осторожны, не повредите картер 
гидротрансформатора.


22.Воспользовавшись отверткой с плоским жалом 
или другим подобным инструментом, снимите 
уплотнительную манжету с картера 
гидротрансформатора.


23.Снимите фиксатор.


ВНИМАНИЕ
Не погните трубку при снятии.


24.Снимите трубку с картера гидротрансформатора.


AK502819AC


MB992039


MB990590


AK502820AC


MB992039


MB990590


AK502204


AK502975AC


AK502976







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-25

25.Снимите пробку с картера гидротрансформатора.


26.Снимите уплотнительное кольцо с пробки.


27.Снимите уплотнительное кольцо с входного вала.


28.Снимите крышку цепи.


29.Разогните стопорное кольцо и снимите ведомую 
звездочку, цепь привода насоса и ведущую 
звездочку.


30.Снимите упорную шайбу с крышки насоса 
рабочей жидкости.


AK603125


<F1CJA>


AG


AK502977


<W1CJA>


AG


AK502774AC


AK502206AD


AK502207AD


AK502208


AK502209


AK502210AC







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-26

31.Снимите стопорное кольцо с насоса рабочей 
жидкости.


32.Снимите с картера трансмиссии шестерню 
понижающей передачи в сборе.


33.Снимите ведомую шестерню главной передачи с 
дифференциалом в сборе с картера трансмиссии.


34.Снимите кронштейн.


35.Снимите маслосборник.


36.Снимите перегородку.


37.Снимите корпус насоса рабочей жидкости с 
картера трансмиссии.


AK502211AC


AK502212


AK605044


<F1CJA>


AD


AK502213


<W1CJA>


AE


AK502214AC


AK502215AD


AK502216AD


AK502217AC







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-27

38.Снимите уплотнительные кольца с насоса 
рабочей жидкости.


39.Снимите игольчатый подшипник с фрикциона 
переднего хода.


40.Снимите поддон с картера трансмиссии.
41.Снимите магнит с поддона.


42.Снимите прокладку поддона с картера 
трансмиссии.


43.Снимите фильтр заборник.


44.Снимите уплотнительное кольцо с фильтра 
заборника.


45.Снимите кронштейн с клапанной коробки.


46.Снимите рычаг золотника ручного управления.


AK502218AC


AK502219


AK502220


AK502221


Обозначение болта A B C


Длина стержня болта, мм 12 44 12


Количество 1 1 1


AK502222AC


C


B


A


AK502780


AK502223AC


AK502224AC







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-28

47.Снимите клапанную коробку с картера 
трансмиссии, выполнив следующее.
(1) Вставьте штифты (φ3 мм) в отверстия для 


стопорения тяги в корпусе клапанной коробки, 
чтобы зафиксировать тягу управления 
передаточным отношением вариатора. 


(2) Снимите болты крепления клапанной коробки.


(3) Снимите клапанную коробку в сборе с картера 
трансмиссии.


ПРИМЕЧАНИЕ: Наклоните клапанную коробку и 
после отсоединения со стороны вала рычага 
ручного управления выньте корпус разъема из 
картера трансмиссии.


48.Снимите втулку с клапанной коробки.


49.Снимите лепестковое уплотнение с картера 
трансмиссии.


50.Отсоедините жгут проводов от клапанной 
коробки.


Обозначение болта A B


Длина стержня болта, мм 54 44


Количество 10 1


AK502225


AK502226AC


A


A


A


A
A


AA


A
A


A B


AKA00546


AK502228


AK502229AC


AK502233







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-29

51.Снимите насос с картера трансмиссии. (Один из 
болтов крепления расположен с 
противоположной стороны картера 
трансмиссии.)


52.Снимите уплотнительное кольцо с болта 
крепления насоса.


53.Снимите лепестковое уплотнение с картера 
трансмиссии.


54.Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите наружную обойму подшипника ведомой 
шестерни главной передачи с картера 
трансмиссии. 


• Съемник уплотнительной манжеты (MB990590)
• Съемник для инерционного ударного 


инструмента (MB992039)
55.Воспользовавшись подходящим прибором, 


измерьте диаметр отверстия под установку 
наружной обоймы подшипника ведомой 
шестерни главной передачи в картере 
трансмиссии. Если измеренное значение выходит 
за пределы установленного диапазона, замените 
бесступенчатую трансмиссию CVT в сборе.


Номинальное значение: φ67,949  67,979 мм


56.Снимите регулировочную прокладку с картера 
трансмиссии.


57.Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите наружную обойму подшипника шестерни 
понижающей передачи с картера трансмиссии. 


• Съемник уплотнительной манжеты (MB990590)
• Съемник для инерционного ударного 


инструмента (MB992039)


AK502235AC


AK502236


AK502237AC


AK502821AC


MB992039


MB990590


AK502239


AK502822AC


MB992039


MB990590







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-30

58.Воспользовавшись подходящим прибором, 
измерьте диаметр отверстия под установку 
наружной обоймы подшипника шестерни 
понижающей передачи в картере трансмиссии. 
Если измеренное значение выходит за пределы 
установленного диапазона, замените 
бесступенчатую трансмиссию CVT в сборе.


Номинальное значение: φ61,949  61,979 мм


59.Снимите регулировочную прокладку с картера 
трансмиссии.


ВНИМАНИЕ
При снятии уплотнительной манжеты будьте 
осторожны, не повредите картер трансмиссии.


60.Воспользовавшись отверткой с плоским жалом 
или другим подобным инструментом, снимите 
уплотнительную манжету с картера трансмиссии.


61.Снимите фиксирующую пружину с картера 
трансмиссии.


62.Снимите фрикцион переднего хода в сборе с 
картера трансмиссии.


63.Снимите игольчатый подшипник со стороны 
корзины фрикциона переднего хода с солнечной 
шестерни.


64.Снимите солнечную шестерню с водила.


65.Снимите игольчатый подшипник со стороны 
первичного шкива с солнечной шестерни.


AK502241


AK502242


AK502243AC


AK502244


AK502245


AK502246


AK502247







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-31

66.Снимите водило с картера трансмиссии.


67.Снимите игольчатый подшипник с водила.


ВНИМАНИЕ
Проверьте отсутствие повреждений, 
деформации, следов подгорания или 
остаточных деформаций пружинного нажимного 
диска, стопорного кольца, ведомых и ведущих 
дисков. Замените все поврежденные детали.


68.Воспользовавшись отверткой с плоским жалом 
или другим подобным инструментом, снимите 
упорную пластину, пружинный нажимной диск, 
ведущие и ведомые диски тормоза передачи 
заднего хода с картера трансмиссии.


ВНИМАНИЕ
• Установите приспособление для сжатия 


пружин строго над держателем пружин в 
сборе.


• Не снимайте возвратную пружину с 
держателя пружин.


69.Воспользовавшись специальным инструментом 
(приспособление для сжатия пружин MB992139), 
сожмите возвратную пружину и снимите 
стопорное кольцо с картера трансмиссии.


70.Снимите упорную пластину и возвратную пружину 
в сборе.


ВНИМАНИЕ
Будьте аккуратны, при слишком интенсивной 
подаче сжатого воздуха поршень тормоза 
заднего хода может заклинить.


71.Подайте сжатый воздух в указанное на рисунке 
отверстие и извлеките поршень тормоза заднего 
хода из картера трансмиссии.


AK502248


AK502249


AK502250
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ИНДЕНТИФИКАЦИЯ ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ


ВНИМАНИЕ
При снятых наружных обоймах подшипников 
шестерни понижающей передачи и ведомой 
шестерни главной передачи измерьте диаметры 
установочных отверстий обойм и замените 
картер гидротрансформатора или трансмиссию 
CVT в сборе, если результаты измерений не 
соответствуют норме. Номинальные значения 
указаны в разделе «ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ».


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого поршня 


тормоза заднего хода не допускается.
• Нанестите рабочую жидкость CVT на устанавf


ливаемый поршень тормоза заднего хода.


1. Проворачивайте поршень тормоза заднего хода 
при установке в картер трансмиссии.
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2. Совместите отверстия пружин с выступами 
поршня тормоза заднего хода и установите 
держатель пружин в сборе.


ВНИМАНИЕ
При установке упорной пластины совместите 
выступы, указанные на рисунке позициями А, В и С.


3. Установите упорную пластину в картер 
трансмиссии.


ВНИМАНИЕ
• Установите приспособление для сжатия 


пружин строго над держателем пружин в 
сборе.


• Повторное использование снятого 
стопорного кольца не допускается.


• При установке стопорного кольца убедитесь, 
что разрыв кольца попадает в зону, 
указанную на рисунке позицией А.


4. Воспользовавшись специальным инструментом 
(приспособление для сжатия пружин MB992139), 
сожмите возвратную пружину и установите 
стопорное кольцо в картер трансмиссии при 
помощи отвертки с плоским жалом или другого 
подобного инструмента.


5. Установите в картер трансмиссии упорную 
пластину, ведущие и ведомые диски и пружинный 
нажимной диск тормоза заднего хода.
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ВНИМАНИЕ
• Проводите измерения в двух или более 


точках, затем определяйте среднее 
значение.


• Повторное использование снятого 
стопорного кольца не допускается.


• При установке стопорного кольца убедитесь, 
что разрыв кольца попадает в зону, 
указанную на рисунке позицией А.


6. Воспользовавшись отверткой с плоским жалом 
или другим подобным инструментом, установите 
стопорное кольцо в картер трансмиссии и 
измерьте зазор между стопорным кольцом и 
упорной пластиной. Подберите стопорное кольцо 
с толщиной, обеспечивающей требуемое 
значение зазора. Для выбора стопорного кольца 
обратитесь к разделу «ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ».


Номинальное значение: 1.2  1,5 мм
(для зазора тормоза заднего хода)


ВНИМАНИЕ
• При установке игольчатых подшипников 


наносите на них технический вазелин.
• Обращайте внимание на ориентацию 


игольчатого подшипника при установке.


7. Установите игольчатый подшипник на поршень 
тормоза заднего хода. Для определения 
правильной ориентации игольчатых подшипников 
обратитесь к разделу «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ» (позиция А). 


8. Установите водило планетарного ряда на тормоз 
заднего хода.


ВНИМАНИЕ
• При установке игольчатых подшипников 


наносите на них технический вазелин.
• Обращайте внимание на ориентацию 


игольчатого подшипника при установке.


9. Установите игольчатый подшипник со стороны 
первичного шкива на солнечную шестерню.  
Для определения правильной ориентации 
игольчатых подшипников обратитесь к разделу 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИГОЛЬЧАТЫХ 
ПОДШИПНИКОВ» (позиция В). 
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10.Установите солнечную шестерню на водило.


ВНИМАНИЕ
• При установке игольчатых подшипников 


наносите на них технический вазелин.
• Обращайте внимание на ориентацию 


игольчатого подшипника при установке.


11.Установите игольчатый подшипник со стороны 
корзины фрикциона переднего хода на солнечную 
шестерню. Для определения правильной 
ориентации игольчатых подшипников обратитесь 
к разделу «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИГОЛЬЧАТЫХ 
ПОДШИПНИКОВ» (позиция С). 


12.Установите фрикцион переднего хода в сборе на 
картер трансмиссии.


ВНИМАНИЕ
Проводите измерения в двух или более точках, 
затем определяйте среднее значение.


13.Измерьте суммарный осевой люфт А следующим 
образом.


(1) Измерьте расстояние М1 от установочной 
поверхности насоса рабочей жидкости до 
установочной поверхности игольчатого 
подшипника на корзине фрикциона переднего 
хода.


(2) Измерьте расстояние М2 от кромки крышки 
насоса до установочной поверхности на 
картере трансмиссии.


(3) Рассчитайте суммарный осевой люфт по 
следующему выражению. Подберите 
игольчатый подшипник, обеспечивающий 
требуемое значение суммарного осевого 
люфта.


Суммарный осевой люфт = M1  M2  толf
щина подшипника
Номинальное значение: 0.25  0,55 мм
(Для суммарного осевого люфта)
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ВНИМАНИЕ
• При установке игольчатых подшипников 


наносите на них технический вазелин.
• Обращайте внимание на ориентацию 


игольчатого подшипника при установке.


14.Установите подобранный игольчатый подшипник 
на фрикцион переднего хода. Для определения 
правильной ориентации игольчатых подшипников 
обратитесь к разделу «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ» (позиция D). 


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятых 


исполнительных колец не допускается.
• При установке уплотнительных колец 


наносите на них технический вазелин.


15.Установите уплотнительные кольца на насос 
рабочей жидкости.


ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого болта не 
допускается.


16.Установите фиксирующую пружину на картер 
трансмиссии и затяните болт крепления 
установленным моментом 6,9 Н⋅м.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 


уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемое уплотнительное кольцо.


17.Установите уплотнительное кольцо на пробку.


18.Установите пробку на картер 
гидротрансформатора и затяните ее ее 
установленным моментом 7,5 Н⋅м.
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ВНИМАНИЕ
Не погните трубку при установке.


19.Установите трубку на картер 
гидротрансформатора.


20.Установите фиксатор и затяните болт его 
крепления установленным моментом 5,9 Н⋅м.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой наружной 


обоймы не допускается.
• Заменяйте наружную обойму совместно со 


внутренней.


21.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите наружное кольцо подшипника 
ведомой шестерни главной передачи.


• Стержень (MB990779) <F1CJA>
• Приспособление для установки втулки 


(MB990780) <F1CJA>
• Приспособление для установки уплотнительной 


манжеты ведомой шестерни главной передачи 
(MB991168) <W1CJA>


• Переходник (MB991702) <W1CJA>


ВНИМАНИЕ
• Для обеспечения плавности вращения 


подшипника, перед регулировкой 
предварительного натяга нанесите на него 
рабочую жидкость CVT.


• Проводите измерения в двух или более 
точках, затем определяйте среднее 
значение.
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22.Измерьте предварительный натяг А в 
подшипниках ведомой шестерни главной 
передачи следующим образом.


(1) Измерьте расстояние М3 от кромки картера 
трансмиссии до установочной поверхности 
регулировочной прокладки.


(2) Установите ведомую шестерню главной пере
дачи в сборе на картер гидротрансформатора 
и измерьте расстояние М4 от корпуса диффе
ренциала до кромки картера гидротрансфор
матора.


(3) Установите наружную обойму подшипника 
ведомой шестерни главной передачи и 
измерьте расстояние М5 от корпуса 
дифференциала до наружной обоймы 
подшипника ведомой шестерни главной 
передачи.


(4) Воспользовавшись следующим выражением, 
вычислите расстояние М6 от кромки картера 
гидротрансформатора до наружной обоймы 
подшипника ведомой шестерни главной 
передачи.


M6 = M4  M5


(5) Воспользовавшись следующим выражением, 
определите толщину регулировочной 
прокладки.


Толщина регулировочной прокладки = M3  
M6 + предварительный натяг
Номинальное значение: 0.17  0,23 мм
(Для предварительного натяга подшипников 
ведомой шестерни главной передачи)


ВНИМАНИЕ
Повторное использование регулировочной 
прокладки не допускается.


23.Установите выбранную регулировочную 
прокладку в картер трансмиссии. Для выбора 
регулировочной прокладки обратитесь к разделу 
«ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ».


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой наружной 


обоймы не допускается.
• Заменяйте наружную обойму совместно со 


внутренней.


24.Воспользовавшись специальным инструментом 
(приспособление для установки втулки вала 
MB990780), установите наружную обойму 
подшипника ведомой шестерни главной передачи 
в картер трансмиссии.
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ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой наружной 


обоймы не допускается.
• Заменяйте наружную обойму совместно со 


внутренней.


25.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите наружную обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи на картер 
гидротрансформатора. 


• Оправка (MB990932)
• Рукоятка (MB990938)


ВНИМАНИЕ
• Для обеспечения плавности вращения 


подшипника, перед регулировкой 
предварительного натяга нанесите на него 
рабочую жидкость CVT.


• Проводите измерения в двух или более 
точках, затем определяйте среднее 
значение.


26.Измерьте предварительный натяг А в 
подшипниках шестерни понижающей передачи 
следующим образом.


(1) Измерьте расстояние М7 от кромки картера 
трансмиссии до установочной поверхности 
регулировочной прокладки.


(2) Установите шестерню понижающей передачи 
в сборе на картер гидротрансформатора и 
измерьте расстояние М8 от кромки шестерни 
понижающей передачи до кромки картера 
гидротрансформатора.


(3) Установите наружную обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи на 
подшипник и измерьте расстояние М9 от 
кромки шестерни понижающей передачи до 
наружной обоймы подшипника шестерня 
понижающей передачи. 


(4) Воспользовавшись следующим выражением, 
определите расстояние М10 от наружной 
обоймы подшипника шестерни понижающей 
передачи до кромки картера 
гидротрансформатора. 


M10 = M8  M9
(5) Воспользовавшись следующим выражением, 


определите толщину регулировочной 
прокладки.


Толщина регулировочной прокладки = M7  
M10 + предварительный натяг
Номинальное значение: 0.11  0,17 мм
(Для предварительного натяга подшипников 
шестерни понижающей передачи)
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ВНИМАНИЕ
Повторное использование регулировочной 
прокладки не допускается.


27.Установите выбранную регулировочную 
прокладку в картер трансмиссии. Для выбора 
регулировочной прокладки обратитесь к разделу 
«ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ».


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой наружной 


обоймы не допускается.
• Заменяйте наружную обойму совместно со 


внутренней.


28.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите наружную обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи на картер 
трансмиссии. 


• Оправка (MB990932)
• Рукоятка (MB990938)


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 


лепесткового уплотнения не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемое лепестковое уплотнение.


29.Установите лепестковое уплотнение в картер 
трансмиссии.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 


уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемое уплотнительное кольцо.


30.Установите уплотнительные кольца на болт 
крепления насоса.


31.Установите насос рабочей жидкости на картер 
трансмиссии и затяните болты крепления 
установленным моментом 19 Н⋅м. (Один из болтов 
крепления насоса расположен с 
противоположной стороны картера трансмиссии. 
Этот болт должен быть затянут моментом 28 Н⋅м.)
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ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого стопорного 
кольца не допускается.


32.Установите стопорное кольцо на насос рабочей 
жидкости.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 


лепесткового уплотнения не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT или 


технический вазелин на устанавливаемое 
лепестковое уплотнение.


33.Установите лепестковое уплотнение в картер 
трансмиссии.


34.Подсоедините жгут проводов к клапанной 
коробке.


35.Установите клапанную коробку на картер 
трансмиссии, выполнив следующее.


(1) Вставьте штифты (f3 мм) в отверстия для 
стопорения тяги в корпусе клапанной коробки, 
чтобы зафиксировать тягу управления 
передаточным отношением вариатора.


(2) Установите корпус разъема в картер 
трансмиссии, разместив фиксатор корпуса 
разъема, как показано на рисунке.


AK502211AC


AK502229AC


AK502233


AK502225


AK502274







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-42

ВНИМАНИЕ
Совместите выемку тяги управления 
передаточным отношением вариатора с 
выступом датчика оборотов шкива.


(3) Сдвиньте клапанную коробку вверх и 
установите ее в картер трансмиссии.


ВНИМАНИЕ
При установке втулки смажьте ее рабочей 
жидкости CVT.


(4) Установите втулку в клапанную коробку.


(5) Установите болт крепления на клапанную 
коробку и затяните его установленным 
моментом 7,9 Н⋅м.


36.Установите рычаг золотника ручного управления 
и затяните гайку крепления установленным 
моментом 22,1 Н⋅м.


37.Установите кронштейн на клапанную коробку и 
затяните болт его крепления установленным 
моментом 7,9 Н⋅м.


AKA00546


AK502275


AK502276


Обозначение болта A B


Длина стержня болта, мм 54 44


Количество 10 1


AK502226AC


A


A


A


A
A


AA


A
A


A B


AK502224AC


AK502223AC







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-43

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 


уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемое уплотнительное кольцо.


38.Установите уплотнительное кольцо на фильтр 
заборника.


39.Установите фильтр заборника и затяните болт его 
крепления установленным моментом 7,9 НЮм.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование прокладки 


поддона не допускается.
• Удалите любую влагу, масло и остатки старой 


прокладки с установочной поверхности 
поддона. 


• При установке прокладки поддона 
совместите штифты на картере трансмиссии 
с соответствующими отверстиями А 
прокладки поддона.


40.Установите прокладку поддона на картер 
трансмиссии.


41.Установите магнит на поддон.


ВНИМАНИЕ
При установке поддона совместите штифты на 
картере трансмиссии с соответствующими 
отверстиями А  поддона.


42.Установите поддон на картер трансмиссии и 
затяните болты крепления установленным 
моментом 7,9 Н⋅м.


ВНИМАНИЕ
Повторное использование прокладки сливной 
пробки не допускается.
43.Установите сливную пробку с прокладкой на 


картер трансмиссии и затяните пробку 
установленным моментом 34,3 Н⋅м.


44.Установите крышку насоса рабочей жидкости на 
картер трансмиссии временно установите болт 
крепления.


45.Установите перегородку и временно 
зафиксируйте ее болтом.


Обозначение болта A B C


Длина стержня болта, мм 12 44 12


Количество 1 1 1


AK502277


AK502222AC


C


B


A


AK502278


AK502220
A


AC


AK502217AC


AK502216AD







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-44

46.Установите маслосборник и затяните болт его 
крепления установленным моментом 5,9 Н⋅м.


47.Установите кронштейн и затяните болты 
крепления установленным моментом 26 Н⋅м.


48.Затяните болты крепления насоса и перегородки 
установленным моментом 19 Н⋅м.


ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что выступ упорной шайбы 


совмещен с отверстием крышки насоса 
рабочей жидкости.


• При установке упорной шайбы нанесите на 
нее технический вазелин.


49.Установите упорную шайбу на крышку насоса 
рабочей жидкости.


ВНИМАНИЕ
Слегка надавите на ведомую звездочку, чтобы 
убедиться, что она надежно установилась.


50.Разогните стопорное кольцо и установите 
ведомую звездочку, цепь привода насоса и 
ведущую звездочку.


51.Установите крышку цепи и затяните гайку ее 
крепления установленным моментом 5,9 Н⋅м.


AK502215AD


AK502214AC


AK502210AC


AK502208


AK502209


AK502207AD







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-45

ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 


уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемое уплотнительное кольцо.


52.Установите уплотнительное кольцо на входной 
вал.


53.Установите ведомую шестерню главной передачи 
с дифференциалом в сборе в картер 
трансмиссии.


54.Установите шестерню понижающей передачи в 
сборе в картер трансмиссии.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование манжеты картера 


гидротрансформатора не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на устанавf


ливаемую уплотнительную манжету картера 
гидротрансформатора.


55.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите уплотнительную манжету в картер 
гидротрансформатора.


• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992141)


• Рукоятка (MB992075)
Расстояние от кромки картера: в диапазоне 
 1,0 ± 0,5 мм (заподлицо).


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование манжеты картера 


гидротрансформатора не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемую уплотнительную манжету 
картера гидротрансформатора.


56.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите уплотнительную манжету в картер 
гидротрансформатора. <F1CJA>


AK502206AD


AK605044


<F1CJA>


AD


AK502213


<W1CJA>


AE


AK502212


AK603128


AK502282


AK603129AD


MB992075


MB992206







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-46

• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992206)


• Рукоятка (MB992075)


ВНИМАНИЕ
• Полностью очистите поверхность под 


нанесение прокладки FIPG, так как наличие 
масла, влаги или остатков старой прокладки 
ухудшает адгезию новой прокладки к 
уплотняемым поверхностям.  
Не дотрагивайтесь до очищенной 
поверхности.


• Убедитесь, что начальная и конечная точка 
нанесения прокладки расположены 
приблизительно посредине между болтами.


57.Нанесите жидкую прокладку на поверхность 
картера трансмиссии, сопрягаемую с картером 
гидротрансформатора следующим образом.


Рекомендуемый герметик: Loctite 509


58.Установите картер гидротрансформатора на 
картер трансмиссии и затяните болт крепления 
установленным моментом 45 Н⋅м.


ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого стопорного 
кольца не допускается.


59.Установите стопорное кольцо на корпус разъема.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой 


уплотнительной манжеты не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемую уплотнительную манжету.


60.Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите уплотнительную манжету в картер 
трансмиссии.


• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992140)


• Рукоятка (MB992075)


L1 9 мм


L2 5 мм


L3 φ 1,5 мм


L4 R 8,5 мм


L5 R5 − 8 мм


L6 3 − 5 мм


L7 φ 17 мм


L8 3,5 мм


AK502283AC
L6


L1


L2


L4


L5
L3


AK502284AC


L7


L8


Обозначение болта A B


Длина стержня болта, мм 30 35


Количество 18 5


AK502200AAA
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A AB
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ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-47

Расстояние от кромки картера: в диапазоне 
 1,8 ± 0,5 мм (заподлицо).


61.Установите переключатель селектора на картер 
трансмиссии, выполнив следующее.


ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого 
переключателя селектора не допускается.


(1) Установите переключатель селектора на 
картер трансмиссии.


(2) Установите рычаг ручного управления на вал 
рычага и затяните гайки крепления 
установленным моментом 17,2 Н⋅м.


(3) Переместите вал рычага ручного управления в 
положение N.


(4) Вставьте штифты ("знак диаметра" 5 мм) в 
регулировочные отверстия переключателя 
селектора и рычага ручного управления, 
затем, после совмещения отверстий, затяните 
болт крепления установленным моментом  
5,5 Н⋅м.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 


уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемое уплотнительное кольцо.


62.Установите уплотнительное кольцо на датчик 
оборотов первичного шкива.


63.Установите датчик оборотов первичного шкива на 
картер трансмиссии и затяните болт крепления 
установленным моментом 5,9 Н⋅м.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 


уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемое уплотнительное кольцо.


64.Установите уплотнительное кольцо на датчик 
оборотов вторичного шкива.


AK502196


AK502195AC


AK502773


AK502287AC


AK502194AC


AK502288AC







ТРАНСМИССИЯ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-48

65.Установите датчик оборотов вторичного шкива на 
картер трансмиссии и затяните болт крепления 
установленным моментом 5,9 Н⋅м.


ВНИМАНИЕ
• Нанесите рабочую жидкость CVT или 


технический вазелин на устанавливаемый 
фильтр рабочей жидкости.


• Повторное использование фильтра рабочей 
жидкости CVT не допускается.


66.Установите на картер трансмиссии фильтр 
рабочей жидкости CVT.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 


уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемое уплотнительное кольцо.
• При установке уплотнительного кольца 


убедитесь, что выступ кольца попал в канавку 
фильтра.


67.Установите уплотнительное кольцо на фильтр 
рабочей жидкости CVT.


68.Установите теплообменник CVT на картер 
трансмиссии и затяните болт крепления 
установленным моментом 4,2 Н⋅м.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятого 


уплотнительного кольца не допускается.
• Нанесите рабочую жидкость CVT на 


устанавливаемое уплотнительное кольцо.


69.Установите уплотнительное кольцо на пробку.


70.Установите пробку на картер трансмиссии и 
затяните ее установленным моментом 7,5 Н⋅м.


AK502193AC


AK502199


AK502289


AK502198


AK603127


AK502774AC


AKA00545







ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-49

ВНИМАНИЕ
Проводите измерения в двух или более точках, 
затем определяйте среднее значение.


71.Установите гидротрансформатор на 
трансмиссию и измерьте расстояние А, чтобы 
убедиться, что его значение в норме.


Номинальное значение величины A: 15,9 мм
72.Установите кронштейн крепления троса 


управления и шланг сапуна на картер 
трансмиссии и затяните болты их крепления 
установленным моментом 25 ± 4 Н⋅м.


73.Установите трубку для залива рабочей жидкости и 
щуп для измерения уровня рабочей жидкости на 
картер трансмиссии и затяните болты их крепле
ния установленным моментом 8,5 ± 3,5 Н⋅м.


74.Установите кронштейн жгута проводов, 
кронштейн фиксатора и кронштейн сапуна на 
картер трансмиссии и затяните болты их 
крепления установленным моментом 25 ± 4 Н⋅м.


75.Установите кронштейн переходника опоры и 
затяните установленным моментом 90 ± 10 Н⋅м.


76.Установите раздаточную коробку на трансмиссию 
и затяните болты крепления установленным 
моментом 68 ± 9 Н⋅м.


ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА
РАЗБОРКА И СБОРКА


M1233209000292
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ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-50

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ДЕМОНТАЖ СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА


Воспользовавшись отверткой с плоским жалом или 
подобным инструментом, снимите стопорное кольцо 
с корзины фрикциона переднего хода.


<<B>> СНЯТИЕ ЭПИЦИКЛИЧЕСКОГО 
КОЛЕСА


Снимите эпициклическое колесо с корзины 
фрикциона переднего хода.


<<С>> СНЯТИЕ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА


Воспользовавшись отверткой с плоским жалом или 
подобным инструментом, снимите стопорное кольцо 
с корзины фрикциона переднего хода.


<<D>> СНЯТИЕ СТОПОРНОГО КОЛЬЦА


Воспользовавшись клещами для стопорных колец, 
снимите стопорное кольцо, затем снимите входной 
вал с корзины фрикциона переднего хода.


<<Е>> СНЯТИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА


Снимите уплотнительные кольца (большое и малое) 
с входного вала.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>А<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ 
КОЛЕЦ


ВНИМАНИЕ
• При установке уплотнительных колец 


наносите на них технический вазелин.
• Повторное использование снятых 


исполнительных колец не допускается.


Установите уплотнительные кольца (большое и 
малое) на входной вал.


Последовательность разборки 
<<A>> >>Е<< 1. Пружинящее стопорное кольцо
<<B>> >>D<< 2. Эпициклическое колесо
<<C>> >>C<< 3. Пружинящее стопорное кольцо
<<D>> >>B<< 4. Пружинящее стопорное кольцо
<<Е>> >>A<< 5. Уплотнительное кольцо (малое)
<<Е>> >>A<< 6. Уплотнительное кольцо (большое)


7. Первичный вал
8. Фрикцион переднего хода в сборе


AK502292
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ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-51

>>B<< УСТАНОВКА ПРУЖИНЯЩЕГО 
СТОПОРНОГО КОЛЬЦА


ВНИМАНИЕ
• Не слишком сильно разжимайте стопорное 


кольцо, чтобы не деформировать его.
• Повторное использование снятого 


стопорного кольца не допускается.


Установите входной вал на корзину фрикциона 
переднего хода и зафиксируйте стопорным кольцом.


>>C<< УСТАНОВКА СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА


ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого стопорного 
кольца не допускается.


Установите стопорное кольцо на корзину фрикциона 
переднего хода.


>>D<< УСТАНОВКА ЭПИЦИКЛИЧЕСКОГО 
КОЛЕСА


Установите эпициклическое колесо на корзину 
фрикциона переднего хода.


>>E<< УСТАНОВКА СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА


ВНИМАНИЕ
Повторное использование снятого стопорного 
кольца не допускается.


Установите стопорное кольцо на корзину фрикциона 
переднего хода.


ПРОВЕРКА
M1233200200062


ФРИКЦИОН ПЕРЕДНЕГО ХОДА В СБОРЕ
Проверьте отсутствие повреждений, деформаций 
или признаков подгорания и замените фрикцион 
переднего хода в сборе при обнаружении признаков 
неисправности.


ВХОДНОЙ ВАЛ И ЭПИЦИКЛИЧЕСКОЕ 
КОЛЕСО
Проверьте отсутствие повреждений или 
деформаций и замените при обнаружении любых 
дефектов. 


AK502296
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ШЕСТЕРЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-52

ШЕСТЕРЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
РАЗБОРКА И СБОРКА


M1233200600208


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ГАЙКИ


Снимите гайку шестерни понижающей передачи.


AK502978


Последовательность 
разборки 


<<A>> >>C<< 1. Гайка
<<B>> >>B<< 2. Подшипник шестерни 


понижающей передачи
<<C>> >>A<< 3. Подшипник шестерни 


понижающей передачи
4. Шестерня понижающей 


передачи в сборе
5. Регулировочная прокладка


AK502979







ШЕСТЕРЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-53

<<B>> СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА 
ШЕСТЕРНИ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ


ВНИМАНИЕ


Разместите зубцы специального инструмента, 
как показано на рисунке.


Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите внутреннюю обойму подшипника шестерни 
понижающей передачи (со стороны картера 
гидротрансформатора) с шестерни понижающей 
передачи.


• Съемник подшипников (MB990810)
• Оправка для нижнего рычага (MB990947)
• Крюк (MD999566)


<<С>> СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА 
ШЕСТЕРНИ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ


Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите наружную обойму подшипника шестерни 
понижающей передачи (со стороны картера 
трансмиссии) с шестерни понижающей передачи.


• Оправка для установки подушки нижней опоры 
(MB990984)


• Съемник подшипников (MD998917)


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
ШЕСТЕРНИ ПОНИЖАЮЩЕЙ 
ПЕРЕДАЧИ


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой внутренней 


обоймы не допускается.
• Заменяйте внутреннюю обойму совместно с 


наружной.


Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите внутреннюю обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера трансмиссии) на шестерню понижающей 
передачи.


• Насадка (MD998812)
• Приспособление100 для установки деталей 


(MD998813)
• Оправка (MD998819)


>>B<< УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
ШЕСТЕРНИ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой внутренней 


обоймы не допускается.
• Заменяйте внутреннюю обойму совместно с 


наружной.


Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите внутреннюю обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора) на шестерню 
понижающей передачи.


• Насадка (MD998812)
• Приспособление100 для установки деталей 


(MD998813)
• Оправка (MD998819)


AK502980


AK502839AC


MB990810


MD999566


MB990947


AK502841AC


MB990984


MD998917


AK502842AC


MD998812


MD998813


MD998819


AK502840AC


MD998812


MD998813


MD998819







ШЕСТЕРНЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-54

>>C<< УСТАНОВКА ГАЙКИ


Затяните гайку шестерни понижающей передачи 
установленным моментом 250 Н⋅м.


ПРОВЕРКА
M1233200700108


ШЕСТЕРНЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ  
В СБОРЕ
Измерьте диаметр ступени вала шестерни 
понижающей передачи под установку внутренней 
обоймы подшипника и замените шестерню в сборе, 
если результат измерения не соответствует норме.


Номинальные значения
• Со стороны картера гидротрансформаf


тора: φ30,008  30,029 мм
• Со стороны картера трансмиссии: 


φ30,008  30,029 мм


ШЕСТЕРНЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ
СБОРКА


M1233200900146


ВНИМАНИЕ
Шестерни узла понижающей передачи могут быть собраны вместе, но не подлежат разборке.


AK502982


AK503079


1


AC


2


Последовательность сборки 
деталей 


>>A<< 1. Паразитная шестерня
>>A<< 2. Ведущая шестерня главной 


передачи (малая шестерня 
понижающей передачи)







ШЕСТЕРНЯ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-55

ОПЕРАЦИИ СБОРКИ
>>A<< ПАРАЗИТНАЯ / МАЛАЯ ШЕСТЕРНЯ 
ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ 


ВНИМАНИЕ


При соединении малой и паразитной шестерни 
понижающей передачи убедитесь, что уширение 
ступицы паразитной шестерни А направлено в 
сторону малой шестерни понижающей 
передачи.  


Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите паразитную шестерню на малую 
шестерню понижающей передачи.


• Насадка (MD998812)
• Приспособление100 для установки деталей 


(MD998813)
• Оправка (MD998819)


Уширение ступицы А Большое


Уширение ступицы В Малое


AK503080


AK503032AC


MD998812


MD998813


MD998819







ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ В СБОРЕ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-56

ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ С 
ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ В СБОРЕ


РАЗБОРКА И СБОРКА
M1233213000295


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА 
ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ


Воспользовавшись специальным инструментом 
(съемник подшипников MB990810), снимите 
внутреннюю обойму подшипника ведомой шестерни 
главной передачи (со стороны картера трансмиссии) 
с подсборки ведомой шестерни.


AK502984


2


3


1


4


AC


Последовательность разборки 
<<A>> >>B<< 1. Подшипник ведомой шестерни 


главной передачи
<<B>> >>A<< 2. Подшипник ведомой шестерни 


главной передачи
3. Подсборка ведомой шестерни 


главной передачи с 
дифференциалом


4. Регулировочная прокладка


AK502848AC


MB990810







ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ В СБОРЕ
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-57

<<В>> СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА ВЕДОМОЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


Воспользовавшись специальным инструментом, 
снимите внутреннюю обойму подшипника ведомой 
шестерни главной передачи (со стороны картера 
гидротрансформатора) с подсборки ведомой 
шестерни главной передачи.


• Съемник подшипников (MB990810)
• Приспособление для установки уплотнительных 


манжет (MB991452)<W1CJA>


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой внутренней 


обоймы не допускается.
• Заменяйте внутреннюю обойму совместно с 


наружной.


Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите внутреннюю обойму подшипника 
ведомой шестерни главной передачи (со стороны 
картера гидротрансформатора) на подсборку 
ведомой шестерни главной передачи.


• Насадка (MD998812) <F1CJA>
• Приспособление100 для установки деталей 


(MD998812) <F1CJA>
• Оправка (MD998823) <F1CJA>
• Приспособление для установки подшипников 


(MB992138) <W1CJA>


>>B<< УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
ШЕСТЕРНИ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование снятой внутренней 


обоймы не допускается.
• Заменяйте внутреннюю обойму совместно с 


наружной.


Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите внутреннюю обойму подшипника 
шестерни понижающей передачи (со стороны 
картера трансмиссии) на шестерню понижающей 
передачи.


AK605043AH


MB990810


<F1CJA>


AK502844AG


MB990810


MB991452


<W1CJA>


AK605042


MD998812


MD998813


MD998823


<F1CJA>


AH


AK502990AG


MB992138


<W1CJA>


AK502845AC


MD998812


MD998813


MD998823







Подсборка ведомой шестерни главной передачи с дифференциалом
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-58

• Насадка (MD998812)
• Приспособление100 для установки деталей 


(MD998813)
• Оправка (MD998823)


ПРОВЕРКА
M1233200800202


ПОДСБОРКА ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ 
ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ  
С ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ
Измерьте диаметр ступени вала ведомой шестерни 
главной передачи под установку внутренней обоймы 
подшипника и замените шестерню в сборе, если 
результат измерения не соответствует норме.


Номинальные значения
• Со стороны картера гидротрансформаf


тора: φ40,026  40,051 мм <F1CJA>
• Со стороны картера гидротрансформаf


тора: φ60,032  60,078 мм <W1CJA>
• Со стороны картера трансмиссии: 


φ40,026  40,051 мм


Подсборка ведомой шестерни главной передачи 
с дифференциалом


СБОРКА
M1233201200214


ВНИМАНИЕ
Подсборка ведомой шестерни может быть собрана, но не подлежат разборке.


AK503081


Последовательность сборки 
деталей 


>>A<< 1. Корпус дифференциала
>>A<< 2. Ведомая шестерня главной 


передачи







Подсборка ведомой шестерни главной передачи с дифференциалом
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-59

ОПЕРАЦИИ СБОРКИ
>>A<< УСТАНОВКА КОРПУСА 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА / ВЕДОМОЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


ВНИМАНИЕ


При соединении ведомой шестерни главной 
передачи с корпусом дифференциала 
убедитесь, что сторона с большим вылетом 
зубчатого венца А ориентирована в сторону 
корпуса дифференциала.


Установите ведомую шестерню главной передачи на 
корпус дифференциала и затяните болты крепления 
установленным моментом 130 Н⋅м.


Расстояние от кромки шестерни 
до фланца A


Большое


Расстояние от кромки шестерни 
до фланца В


Малое


AK503083


AK503082







РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ23В-60

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
РАЗБОРКА И СБОРКА


M1233006700919


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ


ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, если штифт выступает 
слишком сильно, картер раздаточной коробки 
может быть деформирован.


1. Отрегулируйте вылет наконечников двух штифтов 
специального инструмента (приспособление для 
установки уплотнительных манжет MB992154) в 
пределах 0,2 ± 0,1 мм.


AKC00033


4
7


5


1


2


AB


6


3


Последовательность 
разборки 


1. Грязезащитный чехол манжеты
>>C<< 2 Уплотнительная манжета


3. Уплотнительное кольцо
4. Уплотнительное кольцо


>>B<< 5. Уплотнительная манжета
>>A<< 6. Уплотнительная манжета


7. Раздаточная коробка


AK704826







РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ 23В-61

ПРИМЕЧАНИЕ: В специальный инструмент 
(приспособление для установки уплотнительных 
манжет MB992154) установлены два заостренных 
штифта. Использование специального инструмента 
при замене уплотнительной манжеты может быть 
подтверждено наличием бороздок, оставленных 
штифтами на картере раздаточной коробки.
2. Нанесите рекомендованную консистентную 


смазку на лепесток уплотнительной манжеты.
Рекомендуемый смазочный материал: 
Retinax A


3. Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите уплотнительную манжету.


• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992154) 


• Насадка (MD998812) 


4. Убедитесь, что на картере раздаточной коробки 
появились две бороздки.


>>В<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
МАНЖЕТЫ


1. Воспользовавшись специальным инструментом, 
установите уплотнительную манжету.


• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992142)


• Рукоятка (MB992075)
2. Нанесите рекомендованную консистентную 


смазку на лепесток уплотнительной манжеты.
Рекомендуемый смазочный материал: 
Retinax A


>>C<<УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
МАНЖЕТЫ


1. Воспользовавшись специальным инструментом 
(переходник приспособления для установки 
MB990936), установите уплотнительную манжету.


2. Нанесите масло раздаточной коробки на лепесток 
уплотнительной манжеты.


AK704297


MD998812


MB992154


AD


AK704942AC


AK600036


MB992142


AC


MB992075


AK602387AB


MB990936
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ


M1541000301031


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ПЛОТНОСТИ 
ЭЛЕКТРОЛИТА


M1541000900364


ВНИМАНИЕ
• Если аккумуляторная батарея используется 


при уровне LOWER LEVEL, существует 
опасность взрыва; добавьте воды так, чтобы 
уровень электролита находился между 
метками LOWER LEVEL и UPPER LEVEL.


• Если добавить слишком много воды, уровень 
может оказаться выше метки UPPER LEVEL; 
при этом электролит может вытекать. 
Установите уровень электролита между 
метками LOWER LEVEL и UPPER LEVEL.


1. Убедитесь в том, что уровень электролита 
находится между метками UPPER LEVEL и LOWER 
LEVEL.


2. Для измерения плотности электролита 
используйте специальный прибор (ареометр) и 
термометр.


Номинальное значение: 1,220 � 1,290 (20°C)


Плотность электролита в АКБ изменяется в зависи�
мости от температуры, поэтому с помощью приводи�
мой ниже формулы можно вычислить плотность 
электролита, соответствующую температуре 20°C. 
Используйте полученные данные для проверки 
состояния электролита.


D20 = (t � 20) × 0,0007 + Dt


D20: Плотность электролита при темпера�
туре 20°C
t: Температура электролита при выполнении 
измерения плотности
Dt: Фактическая плотность


ЗАРЯДКА
M1541001102185


ВНИМАНИЕ
• Во время зарядки, провода аккумуляторной 


батареи должны быть от нее  отсоединены.
• Во время зарядки, уровень электролита 


может повышаться, из�за чего электролит 
может выходить из аккумуляторной батареи.


• Не допускается работать с открытым 
пламенем вблизи аккумуляторной батареи, 
находящейся под зарядкой.


• Кроме того, во время зарядки 
аккумуляторной батареи, не допускается 
искрообразование в зоне батареи.


• По окончании зарядки присоедините к АКБ 
провода, ополосните корпус аккумуляторной 
батареи дистиллированной водой, чтобы 
смыть остатки серной кислоты и просушите 
аккумуляторную батарею.


• Зарядку аккумуляторной батареи проводите 
в хорошо проветриваемом помещении.


• Не допускайте нагрева электролита до 
температуры выше 45°C (или примерно 55°C 
во время быстрого заряда).


1. Снимите аккумуляторную батарею с автомобиля.
2. Нормальный зарядный ток в амперах должен быть 


равен 1/10 значения емкости аккумуляторной 
батареи. При необходимости быстрого заряда 
аккумуляторной батареи по причине недостатка 
времени максимальный ток быстрого заряда 
может быть равным значению емкости 
аккумуляторной батареи.


Позиция Номинальное значение


Плотность электролита АКБ 1.220 − 1,290 (20°C)


AC102027
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Состояние завершения заряда 
аккумуляторной батареи.
Когда плотность электролита в АКБ равна 1,220 � 
1.290 в течение не менее одного часа.


ИСПЫТАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ


M1541001202290


ЭТАПЫ ИСПЫТАНИЙ


ШАГ 1. Проверка напряжения без нагрузки
(1) горит лампа в течение 15 секунд.
(2) Выключите наружное освещение и выждите две 


минуты, чтобы стабилизировалось напряжение 
АКБ.


(3) Подсоедините "отрицательный" провод к 
аккумуляторной батарее.


(4) Измерьте напряжение на выводах АКБ без 
нагрузки


НОРМА: Не менее 12,4 В (удельная 
плотность 1,240)


Q: Соответствует ли измеренное значение 
заданному?


ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


Шаг 2. Подзарядите аккумуляторную батарею.
Заряжайте АКБ током 5 А (зарядка при постоянной 
величине тока) (См. Табл. 1)


Q: Равно ли напряжение на выводах АКБ без 
нагрузки заданному (12,4 В и более)?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.


Шаг 3. Испытание под нагрузкой
(1) Подсоедините к батарее тестер для АКБ.
(2) Нагрузите батарею заданным током. (См. Табл. 1)
(3) Измерьте напряжение на выводах АКБ в течение 


15 секунд, затем снимите ток нагрузки.
(4) Сравните данные измерений с заданной 


величеной напряжения. (См. Табл. 2)


Q: Измеренное напряжение выше допустимого 
минимального значения? 
ДА : Аккумуляторная батарея исправна.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.


(ТАБЛИЦА 1)


(ТАБЛИЦА 2)


Тип 
аккумуля� 
торной 
батареи


Емкость 
(5�часовой 
режим)


Нормальный 
зарядный  
ток


Величина 
тока при 
быстром 
заряде


75D23L 52 Ач 5,2 A 52 A


Тип аккумуляторной батареи Длительность зарядки после полного 
разряда [при постоянном токе 5A] (H)


Ток нагрузки (A)


75D23L 11 260


Наружная 
температура°C


не менее 21 от 16 до 20 от 10 до 15 от 4 до 9 −от 1 до 3 −от 7 −до 2 −от 12 −до 8 −от 18 −до 13


Минимальное 
напряжение (В)


9.6 9.5 9.4 9.3 9.1 8.9 8.7 8.5
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541001301528


Предварительные операции перед снятием
• Снятие воздушного шланга воздушного фильтра (см. 


ГЛАВА 15 � − Воздушный фильтр )


Дополнительные операции после установки
• Установка воздушного шланга воздушного фильтра 


(см. ГЛАВА 15 � − Воздушный фильтр )


ACB05505


Последовательность снятия
1. Подсоединение проводов к аккумуляторной 


батарее ("отрицательный" провод)
2. Крышка коробки с плавкой вставкой
3. Подсоединение проводов к аккумуляторной 


батарее ("положительный" провод)
4. Подсоединение бокса с плавкой вставкой
5. Подсоединение проводов к аккумуляторной 


батарее ("положительный" провод)


6. Сборка выводов АКБ ("положительный" штырь)
7. Держатель АКБ
8. Болт крепления АКБ
9. АКБ
10. Поддон АКБ


Последовательность снятия
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ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ<Автомобили без системы 
доступа и пуска двигателя без ключа>


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M1541200600312


Инструмент Обозначение Наименование Применение


a.  MB992744
b.  MB992745
c.  MB992746
d.  MB992747
e.  MB992748


a. Диагностический прибор 
(интерфейс взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. �Lite)


b. Основной жгут проводов "А" 
прибора V.C.I.�Lite (для 
атомобилей с шиной CAN)


c. Основной жгут проводов "В" 
прибора V.C.I.�Lite (для 
атомобилей без шины CAN)


d. Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite


e. Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite


Диагностический код, 
перечень данных и 
принудительная проверка 
приводов


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a. MB991824
b. MB991827
c. MB991910
d. MB991911
e. MB991825
f. MB991826


Принадлежности к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III 


a. Интерфейс передачи данных 
автомобиля (V.C.I.)


b. Кабель с разъемом USB для 
прибора M.U.T.�III


c. Главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III (автомобили 
с шиной CAN)


d. Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III (автомобили 
без шины CAN)


e. Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f. Инициирующий жгут проводов 
прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
системой CAN 
используйте главный жгут 
проводов A прибора 
M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля.  
Если вместо этого 
присоединить главный 
жгут В прибора M.U.T.�III, 
система CAN не будет 
работать правильно.
Диагностический код, 
перечень данных и 
принудительная проверка 
приводов


MB991223
a. MB991219
b. MB991220
c. MB991221
d. MB991222


Набор жгутов проводов
a. Испытательные жгуты 


проводов
b. Жгут проводов для проверки 


светодиодов (LED)
c. Переходник жгута проводов 


для испытания светодиодов 
(LED)


d. Щуп


Измерение напряже� 
ния и сопротивления при 
поиске неисправностей
a. При проверке контактного 


давления на контактах 
разъемов


b. При проверке цепей 
питания


c. При проверке цепей 
питания


d. Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-14

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1541201400214


См. ГЛАВУ 00 � Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1541201100536


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики могут появляться коды неисправностей, связанные с другими системами 
при включенном зажигании, но с отсоедененным(ми) разъемом(мами). По завершении диагности� 
рования убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправностей.  
При появлении диагностических кодов удалите все коды.


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Методика проверки 1: Не горит или не гаснет нормально лампа подсветки /замка зажигания.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
в блоке управления системой ETACS требу�
ется зарегистрировать зашифрованный код 
ключа зажигания. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код, как указано при описании Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Электронный блок управления системой ETACS 
воздействует на эти функции в соответствии с 
входными сигналами, перечисленными ниже.


• Замок зажигания (IG1)
• Переключатель системы напоминания об 


оставленном ключе зажигания


• Концевой выключатель двери водителя
• Привод замка двери водителя


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эти функции не работают нормально, могут 
быть неисправны цепи этих входных сигналов, нару�
шение работы функции автоматического освещения 
салона автомобиля, или сам электронный блок 
управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы напоминания об 


оставленном ключе зажигания
• Неисправность переключателя двери водителя.
• Неисправность привода замка двери водителя
• Неисправность лампы подсветки замка зажигания
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах 
проводов


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB992006


Неисправность Процедура 
проверки №


Страница для 
справки


Не горит или не гаснет нормально лампа подсветки /замка зажигания. 1 C.54A�14


Неисправность цепи питания замка зажигания. 2 C.54A�16


Ключ зажигания невозможно установить в положение LOCK (OFF), когда рычаг 
селектора занимает положение "P". /Ключ зажигания невозможно установить в 
положение LOCK (OFF), когда рычаг селектора занимает положение, отличное от  "P". 


3 C.54A�17
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте сигналы, относящиеся к лампе подсветки 
замка зажигания.


• Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


• Извлеките ключ из замочного цилиндра.
• Откройте дверь водителя.


НОРМА: На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : 


Перейдите к Шагу 3.
Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 31 : 


Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. Процедуру проверки 4 
"Привод замка передней двери (водителя), 
сигнал не поступает." C.54A�315.


Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 254 : 


Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. процедуру 2 "Не 
поступает сигнал от замка зажигания (IG1) ." 
C.54A�313.


Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 256 : 


Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. Процедуру проверки 5 
"Привод замка передней двери (водителя), 
сигнал не поступает." C.54A�316.


Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 264 : 


Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. процедуру проверки 3 
"Не поступает сигнал от переключателя об 
оставленном ключе зажигания." C.54A�314.


Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 270, 271 : 


Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. Процедуру проверки 4 
"Привод замка передней двери (водителя), 
сигнал не поступает." C.54A�315.


ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи LP+3 между разъемами 
блока ETACS�ECU и подрулевого переключателя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 4. Проверка лампы подсветки замка 
зажигания
Убедитесь в том, что лампа подсветки замка 
зажигания исправна.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Замените лампу подсветки замка зажигания


Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом зуммера напоминания об 
оставленном ключе и «массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 6. Проверьте наличие обрыва в цепи (RLP�1, 
RLP�2 и RLP�3) между разъемом зуммера 
напоминания об оставленном ключе и "массой" 
кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампа подсветки замка 
зажигания загорается/гаснет нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 228 Дверь незаперта ON (ВКЛ.)


Позиция 254 Напряжение IG Не более 1 В


Позиция 256 Концевой 
выключатель двери


Разомкнут


Позиция 264 Ручной 
переключатель 
блокировки


Ключ вставлен → 
Ключ извлечен


Позиция 270 Выключатель 
привода двери 
(запирание)


Дверь не заперта


Позиция 271 Выключатель 
привода двери 
(отпирание)


Не заперто
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Процедура проверки 2: Неисправность цепи питания замка зажигания.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
в блоке управления системой ETACS требу�
ется зарегистрировать зашифрованный код 
ключа зажигания. (Если не зарегистриро� 
вать зашифрованный код, то пуск двигателя 
будет невозможен. Зарегистрируйте зашиф�
рованный код, как указано при описании Сис�
тема иммобилайзера � Как зарегистрировать 
ID ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Когда есть неисправность в системе питания замка 
зажигания, не работают никакое оборудование и 
системы, связанные с замком зажигания, даже если 
ключ зажигания переводится в различные 
положения. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность замка зажигания
• Неисправность предохранителя
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Измерение напряжения на контактах 
разъема замка зажигания
(1) Отсоедините разъем замка зажигания и измерьте 


напряжение на контактах разъема замка 
зажигания со стороны жгута проводов.


(2) Измерьте напряжение между замка зажигания 
(контакт питания) и "массой" кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


Шаг 2. Проверьте состояние плавкого 
предохранителя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените плавкий предохранитель. (Перед 


заменой убедитесь в том, что в цепи нет 
замыкания на "массу". Если есть какие�либо 
неисправности, замените предохранитель 
после ремонта цепи.)


ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи IG+ между разъемами 
замка зажигания и блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 4. Проверка замка зажигания.
См. C.54A�19.


Q: Замок зажигания исправен?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Замените замок зажигания.


ШАГ 5. Вновь проверьте систему.


Q: Нормально ли работают замок и 
соответствующие системы при установке 
ключа зажигания в различные положения?
ДА : Неисправность может иметь периодически 


повторяющийся характер (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 00 � Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.
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Процедура проверки 3: Ключ зажигания невозможно установить в положение LOCK (OFF), когда 
рычаг селектора занимает положение "P". /Ключ зажигания возможно установить в положение LOCK 
(OFF), когда рычаг селектора занимает положение, отличное от  "P".


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Механическое устройство блокировки рулевого вала 
управляет соленоидом блокировки, поэтому цилиндр 
устройства блокировки рулевого вала поворачива�
ется из положения ACC в положение LOCK только при 
нахождении рычага селектора в положении P. Если 
цилиндр устройства блокировки рулевого вала не 
поворачивается из положения ACC в положение 
LOCK при нахождении рычага селектора в положении 
"P" или, если цилиндр устройства блокировки пово�
рачивается из положения ACC в положение LOCK при 
нахождении рычага селектора в положении, отличном 
от "P", могут быть неисправны соленоид блокировки 
рулевого вала, узел рычага селектора, жгуты прово�
дов или соответствующие разъемы.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность соленоида привода блокировки 


рулевого вала
• Неисправность узла рычага селектора
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Сервисные параметры прибора M.U.T.�III, 
относящиеся к другим системам
Установите ключ зажигания в положение ACC и 
проверьте сервисные данные блока ETACS�ECU.


НОРМА: Для данной позиции 
высвечиваются нормальные условия.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. Процедура 1 "Не 
поступает сигнал от замка зажигания 
(положение (АСС)) C.54A�312."


Шаг 2. Измерение напряжения на контактах узла 
рычага селектора
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение "ACC".
(3) Измерьте напряжение между узлом рычага 


селектора (контакт питания) и "массой" кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи 
ACC1между разъемом узла рычага селектора и 
разъемом блока управления системой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 4. Измерение напряжения на контактах узла 
рычага селектора
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом узла 


рычага селектора (контакт "массы") и "массой" 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Переходите к шагу 5.


Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом узла рычага селектора и 
«массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 6. Проверка соленоида блокировки 
рулевого вала
См. ГЛАВА 37 � Вал рулевой колонки в сборе .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 7.
НЕТ : Замените соленоид блокировки рулевого 


вала.


Шаг 7. Измерение сопротивления между 
контактами разъема узла рычага селектора.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между разъемом узла рычага 


(контакт «массы») и «массой» кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 288 Положение ACC 
замка зажигания


ON (ВКЛ.)
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Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 9.
НЕТ : Переходите к шагу 8.


Шаг 8. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
соленоида блокировки рулевого вала и «массой» 
кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


Шаг 9. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи сигнала 
между разъемом узла рычага селектора и 
разъемом соленоида блокировки рулевого вала.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к шагу 10.
НЕТ :  Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 10. Вновь проверьте систему.
Ключ зажигания невозможно установить в положе�
ние LOCK (OFF), когда рычаг селектора занимает 
положение "P". Или ключ зажигания невозможно 
установить в положение LOCK (OFF), когда рычаг 
селектора находится в положении, отличном от 
положения "P".


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените узел рычага селектора в сборе.


ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541200300872


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие переключателя очистителей/омывателей 


стекол (См. C.54A-204).


Дополнительные операции после установки
• Снятие переключателя очистителей/омывателей 


стекол (См. C.54A-204).


ACB05510AB


3


1


4


2


Последовательность снятия деталей
1. Замок зажигания
2. Соленоид блокировки рулевого вала


<<A>> 3. Замочный цилиндр блокировки рулевого 
вала


4. Узел выключателя зуммера 
напоминания об оставленном ключе и 
кольцевой антенны.


Последовательность снятия деталей
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ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, что может поставляться 
отдельный узел выключателя зуммера напоминания 
об оставленном ключе и кольцевой антенны, также 
как замок зажигания, могут поставляться механизм 
блокировки рулевого вала в сборе (механический 
блокиратор, скоба, болт, выключатель зуммера 
напоминания об оставленном ключе и кольцевая 
антенна в сборе, а также замок зажигания в сборе). 
Для получения информации о снятии механического 
блокиратора рулевого вала, кронштейнта и болта см 
ГЛАВА 37 − Разборка и сборка рулевого вала.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНЯТИЮ
<<A>> СНЯТИЕ ЗАМОЧНОГО ЦИЛИНДРА 
МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО 
ВАЛА
1. Вставьте ключ в замок зажигания (механизма 


блокировки рулевого вала) и установите его в 
положение "АСС".


2. С помощью плоской отвертки или подобного 
инструмента нажмите на кнопку блокировки, 
расположенную в точке "A", показанной на ил.


3. Затем с помощью плоской отвертки или подоб�
ного инструмента нажмите на выступ элемента 
"B" в сторону сиденья переднего пассажираs seat. 
Затем вытяните замок зажигания и снимите 
цилиндр механизма блокировки рулевого вала.


ПРОВЕРКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
M1541200400307


При установленном на автомобиле замке зажигания 
отсоедините разъем жгута проводов замка и 
проверьте проводимость в цепях при каждом 
положении замка зажигания.


AC905067AB


Ча��� A


AC905241


Положение 
ключа 
зажигания:


Номер 
контакта


Нормальный результат 
проверки


LOCK 1 − 2, 1 − 4,  
1 − 5, 1 − 6


Электрическая проводи�
мость отсутствует


"ACC"(вспомо
гательное 
оборудование)


1 − 6 Электрическая проводи�
мость есть (2 Ω или менее)


ON (ВКЛ.) 1 − 2 − 4 − 6 Электрическая проводи�
мость есть (2 Ω или менее)


START 1 − 2 − 5 Электрическая проводи�
мость есть (2 Ω или менее)


AC905066


AC905221


AC905069
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
СИСТЕМЫ НАПОМИНАНИЯ  
ОБ ОСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ ЗАЖИГАНИЯ


M1541200500315


При установленном на автомобиле зуммере 
напоминания об оставленном ключе зажигания 
отсоедините разъем жгута прооводов выключателя 
системы напоминания об оставленном ключе и 
проверьте проводимость в цепях.


AC905068


Статус 
ключа


Номер 
контакта


Нормальный результат 
проверки


Ключ 
извлечен


4 − 6 Электрическая 
проводимость есть (2 Ω или 
менее)


Ключ 
вставлен


4 − 6 Электрическая 
проводимость отсутствует
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СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили 
без системы доступа и пуска двигателя без ключа>


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1541106600120


Инструмент Обозначение Наименование Применение


a. MB992744
b. MB992745
c. MB992746
d. MB992747
e. MB992748


a. Диагностический 
прибор (интерфейс 
взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля 
облегченной версии) 
(V.C.I. �Lite)


b. Основной жгут 
проводов "А" прибора 
V.C.I.�Lite (для 
атомобилей с шиной 
CAN)


c. Основной жгут 
проводов "В" прибора 
V.C.I.�Lite (для 
атомобилей без шины 
CAN)


d. Короткий кабель USB 
для подсоединения 
V.C.I.�Lite


e. Длинный кабель USB 
для подсоединения 
V.C.I.�Lite


Проверка диагностических 
кодов


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a. MB991824
b. MB991827
c. MB991910
d. MB991911
e. MB991825
f. MB991826


Принадлежности к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III 
a. Интерфейс с бортовой 


системой автомобиля 
(V.C.I.)


b. Кабель с разъемом 
USB для прибора 
M.U.T.�III


c. Основной жгут  
проводов “А” 
диагностического 
прибора M.U.T.�III  
(автомобили с шиной 
CAN)


d. Основной жгут  
проводов “А” 
диагностического 
прибора M.U.T.�III  
(автомобили без шины 
CAN)


e. Переходный кабель для 
выполнения измерений


f. Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с шиной 
CAN используйте главный 
жгут роводов А прибора 
M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
этого присоединить 
основной жгут проводов 
"B" диагностического 
прибора  M.U.T.�III., 
данные по шине CAN будут 
передаваться 
некорректно.
Проверка диагностических 
кодов


MB991223
a. MB991219
b. MB991220
c. MB991221
d. MB991222


Комплект жгута проводов
a. Проверка жгута 


проводов
b. Жгут проводов для 


проверки светодиодов 
(LED)


c. Переходник жгута 
проводов для 
испытания светодиодов 
(LED)


d. Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах 
проводов
a. При проверке контактного 


давления на контактах 
разъемов


b. При проверке цепей 
питания


c. При проверке цепей 
питания


d. Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1541106700127


См. ГЛАВУ 00 � Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1541100500222


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 � Процесс поиска неисправностей/ 
контрольные точки.


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ


См. ГЛАВУ 00 � Процесс поиска неисправностей/ 
контрольные точки. 


ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Проверить данные стоп�кадра можно с помощью 
прибора M.U.T.�III (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей» и Проверка 
технического состояния � Функции диагностики).
При обнаружении неисправности и записи диагнос�
тического кода блок управления, подключенный к 
шине CAN, получает данные до определения диа�
гностического кода и данные, когда диагностический 
код определен, а затем записывает состояние блока 
управления в данное время. Анализируя все данные, 
полученные от прибора M.U.T.�III, можно намного 
более эффективно выполнить поиск неисправнос�
тей. Отображенные позиции соответствуют содер�
жанию приведенной ниже таблицы.


Перечень отображаемых позиций


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
M1541100400247


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики могут появляться коды неисправностей, связанные с другими системами 
при включенном зажигании, но с отсоедененным(ми) разъемом(мами). По завершении диагности�
рования убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправностей.  
При появлении диагностических кодов удалите все коды.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах 
проводов


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB992006


Поз. № Наименование позиции Назначение позиции Единицы 
измерения


1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода


км


2 Число включений зажигания Количество переводов замка зажигания в положение 
ON или LOCK (OFF) после перехода от прошлой 
неисправности


Отображается 
результат 
подсчета.


3 Прошедшее время Общее количество времени, прошедшего с момента 
регистрации неисправности


мин


4 Суммарное время в минутах Суммарное время для текущей неисправности по 
диагностическому коду


мин


Код No. Содержание диагностики Страница для справки


B1731 Задержка идентификации блока управления двигателем C.54A�24


B1A24 ID ключа не регистрируется C.54A�25


B1A25 Несоответствие ID�кода ключа C.54A�25


B1A28 Ошибка−идентификации блока управления двигателем C.54A�26


B1A35 Ошибка считывания транспондера C.54A�27


B2352 Отказ антенны C.54A�28
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ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код № B1731 Задержка идентификации ECU двигателя


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода B1731 необходимо 


продиагностировать шину CAN.


ВНИМАНИЕ
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Блок ETACS�ECU проверяет, поступает ли 
информация от ECU двигателя по шине CAN. Когда 
данные к блоку ETACS�ECU от ECU двигателя не 
поступают, регистрируется код B1731.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU определяет наличие 
неисправности, если он не получает данные от ECU 
двигателя по шине CAN bus при положении ON ключа 
зажигания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем
• Неисправность блока ETACS�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C � Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). По завершении 
переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие диагностических кодов, связан�
ных с двигателем.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск неисправностей для блока 


управления двигателем (см. ГЛАВУ 13A � 
Поиск неисправностей .


НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код U0100 в блоке 
ETACS�ECU.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 


зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
НЕТ : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените  блок ECU двигателя и зарегист�


рируйте код шасии и коды ключей [См. 
ГЛАВУ 00 � Как зарегистрировать номер 
шасси (Шасси № ) Запись].


НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № B1A24 ID ключа не зарегистрирован


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода B1А24 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не зарегистрирован ID�код ключа к блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B1A24. 


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU определяет, что есть 
неисправность, если не зарегистрирован ID�код 
ключа в блоке ETACS�ECU при положении ON ключа 
зажигания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• ID ключа не регистрируется
• Неисправность электронного блока управления 


ETACS�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C � Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


Шаг 2. Зарегистрируйте ID�код ключа и выпол�
ните повторную проверку кода неисправности.
Зарегистрируйте ID�код ключа зажигания, в отноше�
нии которого зарегистрирован код (См. C.54A�33), и 
снова проверьте наличие кода неисправности.
(1) Вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките 


ключ из замка и вновь вставьте его. Установите 
ключе в положение ON в течение 2 � 3 секунд.


(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 


зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № B1A25 ID ключа не соответствуют


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода B1А25 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не зарегистрирован ID�код ключа к блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B1A25. 


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU определяет, что есть 
неисправность, если не ключ зажигания не 
соответствуюет данным, зарегистрированным в 
блоке ETACS�ECU при положении ON ключа 
зажигания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность ключа зажигания
• Неисправность блока ETACS�ECU
• Не зарегистрирован вспомогательный ключ
• Ключ зарегистрирован для другого автомобиля


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C � Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


Шаг 2. Зарегистрируйте ID�код ключа и 
выполните повторную проверку кода 
неисправности.
Зарегистрируйте ID�код ключа зажигания, в 
отношении которого зарегистрирован код (См. 
C.54A�33), и снова проверьте наличие кода 
неисправности.
(1) Вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките 


ключ из замка и вновь вставьте его. Установите 
ключе в положение ON в течение 2 � 3 секунд.


(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Перейдите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Шаг 3. Замените ключ зажигания другим 
зарегистрированным ключем и снова проверьте 
наличие кода неисправности.
Замените ключ зажигания, в отношении которого 
был считан код неисправности, другим зарегистри�
рованным ключем и проверьте наличие диагности�
ческого кода. 
(1) Вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките 


ключ из замка и вновь вставьте его. Установите 
ключе в положение ON в течение 2 � 3 секунд.


(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Перейдите к шагу 5.


Шаг 4. Зарегистрируйте ID�код ключа и выпол�
ните повторную проверку кода неисправности.
Зарегистрируйте ID�код ключа зажигания, в 
отношении которого зарегистрирован код 
неисправности в Шаге 3 (См. C.54A�33), и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
(1) Вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките 


ключ из замка и вновь вставьте его. Установите 
ключе в положение ON в течение 2 � 3 секунд.


(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Перейдите к шагу 5.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Шаг 5. Замените ключ зажигания новым и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
Замените ключ зажигания, в отношении которого 
зарегистрирован код неисправности, новым ключем, 
зарегистрируйте новый ключ (См. C.54A�33), и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
(1) Вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките 


ключ из замка и вновь вставьте его. Установите 
ключе в положение ON в течение 2 � 3 секунд.


(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 


зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № B1А28 Ошибка идентификации �ECU двигателя


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода B1А28 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется код B1A28, когда 
результат сертификации ключа в блоке ETACS�ECU и 
условия, разрешающие пуск двигателя, в ECU 
двигателя не совпадают.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU определяет наличие 
неисправности, если результаты сертификации 
положительны, но ECU двигателя не позволяет 
пускать двигатель из�за действия функции 
иммобилайзера или отрицательного результата 
сертификации ключа, но двигатель запускается.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность электронного блока ETACS�ECU
• Неисправность блока управления двигателем
• Несовпадение номера шасси, 


зарегистрированного в блоке ECU двигателя


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C � Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие диагностических кодов, связан�
ных с двигателем.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск неисправностей для блока 


управления двигателем (см. ГЛАВУ 13A � 
Поиск неисправностей .


НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверка диагностического кода


Q: Зарегистрирован ли код B1761 или B2206?
ДА : Получите код B1761 (Номер шасси не 


запрограммирован) или диагностический 
код № B2206 (Номер шасси не совпадает) 
(См. C.54A�283 <B1761>, C.54A�286 
<B2206>).


НЕТ : Переходите к шагу 4.
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ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) При извлеченном ключе из замочного цилиндра 


переведите переключатель зажигания из 
положения LOCK (OFF) в положение ON.


(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 


зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33). 
Затем перейдите к шагу 5.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ECU двигателя и 


зарегистрируйте код шасии и коды ключей 
[См. ГЛАВУ 00 � Как зарегистрировать 
номер шасси (Шасси № ) Запись].


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № B1A35 Ошибка данных транспондера


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода B1А35 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется код B1A35, когда 
он не получает данных от транспондера.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU определяет наличие 
неисправности, если не поступают данные ID�кода 
ключа при положении ON ключа зажигания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность ключа зажигания
• Неисправность приемника антенны
• Неисправность электронного блока ETACS�ECU
• Интерференция ID ключа


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C � Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


Шаг 2. Проверьте вставленный в замок 
зажигания ключ на интерференцию.


Q: Есть ли поблизости от замка зажигания дру�
гие ключи или что�то другое, что может нега�
тивно влиять на обмен данными (предметы, 
генерирующие эл. магнитные волны, такие 
как магниты или устройства для очистки воз�
духа, подключенные к бортовой сети?
ДА : Удалите другие ключи и предметы из зоны, 


прилегающей к замку зажигания и 
выполните Шаг снова 3. 


НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Шаг 4. Замените ключ зажигания другим 
зарегистрированным ключем и снова проверьте 
наличие кода неисправности.
Замените ключ зажигания, в отношении которого 
был считан код неисправности, другим зарегистри�
рованным ключем и проверьте наличие диагности�
ческого кода. 
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Переходите к шагу 6.
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Шаг 5. Зарегистрируйте ID�код ключа и 
выполните повторную проверку кода 
неисправности.
Зарегистрируйте ID�код ключа зажигания, в отноше�
нии которого зарегистрирован код неисправности в 
Шаге 4 (См. C.54A�33), и снова проверьте наличие 
кода неисправности.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Шаг 6. Замените ключ зажигания новым и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
Замените ключ зажигания, в отношении которого 
зарегистрирован код неисправности, новым ключем, 
зарегистрируйте новый ключ (См. C.54A�33), и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
(1)  Переведите замок зажигания из положения 


LOCK (OFF) в положение ON.


(2) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к шагу 7.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Шаг 7. Замените антенну приемника и 
выполните повторную проверку кода 
неисправности.
Замените приемник антенны, зарегистрируйте 
ID�код нового ключа (См. C.54A�33) и снова 
проверьте наличие кода неисправности.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 


зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № B2352 Неисправность антенны


ВНИМАНИЕ
Прежде чем менять блок управления, убедитесь 
в исправности цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
В коде ETACS�ECU регистрируется код B2352, когда 
определяется обрыв или короткое замыкание на 
"массу" в цепи антенны выключателя системы 
напоминания об оставленном ключе.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Когда во время обмена данными транспондера 
антенна системы напоминания об оставленном 
ключе (антенна иммобилайзера) обнаруживается 
неисправность, блок ETACS�ECU определяет 
наличие неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя системы напомина�


ния об оставленном ключе (обрыв в цепи антенны 
иммобилайзера)


• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность приемника антенны
• Неисправность электронного блока ETACS�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте перечень системных данных блока 
управления системы ETACS.
Установите ключ зажигания в положение OFF при 
вставленном ключе.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A � Процедура проверки 3: Не 


поступает сигнал от выключателя системы 
напоминания об оставленном 
ключе.C.54A�314


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
разъема приемника антенны (цепи ANTP, ANTG).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Вставьте ключ в замок зажигания.
(3) Измерьте сопротивление между разъемом 


приемника антенны (цепи ANTP, ANTG) и "массой" 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 264 Ручной переключатель 
блокировки


Ключ вставлен
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ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Перейдите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепях ANTP и ANTG между разъемом приемника 
антенны и выключателем системы напоминания 
об оставленном ключе.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты прово�


дов.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, есть ли считанные коды неисправнос�
тей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените антенну приемника и установите 


ключ зажигания в положение ON и OFF. 
Затем перейдите к шагу 5.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и 


зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
НЕТ : Процедура проверки закончена.


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1541104000122


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1541100300239


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики могут появляться коды неисправностей, связанные с другими системами 
при включенном зажигании, но с отсоедененным(ми) разъемом(мами). По завершении диагности�
рования убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправностей.  
При появлении диагностических кодов удалите все коды.


Поз. № Проверяемый объект Условия 
проверки


Нормальный результат проверки


1 Номер зарегистрированного ключа − Количество зарегистрированных ключей (с 
помощиью которых можно запустить двигатель)


2 Зарегистрированные ключи для 
системы доступа без ключа


− Количество трансмиттеров (количество 
зарегистрированных ключей, с помощью которых 
можно выполнять функции доступа без ключа)


3 Получаемые данные ключа (ID) − ID�коды для зарегистрированного ключа


4 Получаемые данные ключа (кнопка) − Дисплей переключения трансмиттера


Неисправность Процедура 
проверки №


Страница 
для справки


ПРИБОР M.U.T.�III НЕ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ С ETACS�ECU. 1 C.54A�30


Ключ зажигания не может быть зарегистрирован при помощи прибора M.U.T.�III. 2 C.54A�30


Не запускается двигатель 3 C.54A�31


Проверьте цепи питания и "массы" антенны приемника. 4 C.54A�32
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МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура проверки 1: ПРИБОР M.U.T.�III НЕ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ С ETACS�ECU.


ВНИМАНИЕ
Прежде чем менять блок управления, убедитесь 
в исправности цепи связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Блок ETACS�ECU обменивается данными с прибором 
M.U.T.�III по шине CAN. Поэтому можно 
предположить о наличии неисправности при обмене 
данными блока ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность цепей питания и "массы" блока 


ETACS�ECU
• Неисправность шины CAN.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). По завершении 
переходите к шагу 3.


Шаг 2. Проверка цепей питания и "массы", 
идущих к блоку ETACS�ECU.
См. Процедуру проверки "Цепь питания блока 
ETACS�ECU" C.54A�311.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте цепи питания и "массы", 


идущих к блоку ETACS�ECU.


Шаг 3. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что возможен обмен данными 
между прибором M.U.T.�III и блоком ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок ETACS�ECU и 
зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).


Процедура проверки 2: Ключ зажигания не может быть зарегистрирован при помощи прибора 
M.U.T.�III.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если невозможно зарегистрировать один из ключей, 
возможно он неисправен. Если нельзя 
зарегистрировать ни один из ключей, возможно, что 
комплект ключей уже был зарегистрирован для 
другого автомобиля или неисправна антенна 
приемника блока ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ключа зажигания
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность приемника антенны
• Неисправность электронного блока ETACS�ECU
• Ключ зажигания зарегистрирован для другого 


автомобиля


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверьте вставленный в замок 
зажигания ключ на интерференцию.


Q: Есть ли поблизости от замка зажигания дру�
гие ключи или что�то другое, что может нега�
тивно влиять на обмен данными (предметы, 
генерирующие эл. магнитные волны, такие 
как магниты или устройства для очистки воз�
духа, подключенные к бортовой сети)?
ДА : Удалите или снимите со связки ключей все, 


что может негативно влиять на обмен дан�
ными (предметы, генерирующие эл. магнит�
ные волны, такие как магниты или 
устройства для очистки воздуха, подклю�
ченные к бортовой сети). Затем перейдите к 
Шагу 2.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.
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Шаг 2. Вновь проверьте систему.
Проверьте возможность регистрации ключа.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


Шаг 3. Проверка ключа, который не может быть 
зарегистрирован.


Q: Может ли быть зарегистрирован один из 
ключей?
Только некоторые ключи : Замените ключ, 


который невозможно зарегистрировать и 
зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33). 
После регистрации ID�кодов переходите к 
Шагу 5.


Все ключи : Переходите к Шагу 4.


Шаг 4. Вновь проверьте систему.
Проверьте экран прибора M.U.T.�III, когда ключ снова 
нельзя будет зарегистрироварть.


Q: Какое сообщение появилось на экране 
M.U.T.�III?
Неисправен ключ : Зарегистрирован код B1A25: 


ID�код ключа не совпадает, и выдается 
диагностический код B1A35: Ошибка 
считывания транспондером (См. C.54A�25 
<B1A25>, C.54A�27 <B1A35>). Затем 
перейдите к шагу 5. 


Внутренний сбой блока ECU : Замените блок 
ETACS�ECU и зарегистрируйте ID�коды  
(См. C.54A�33). После регистрации ID�кодов 
переходите к Шагу 5.


Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Проверьте возможность регистрации ключа.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок ETACS�ECU и зарегистри�


руйте ID�коды (См. C.54A�33).


Процедура проверки 3: Не запускается двигатель


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не действует система впрыска топлива, антенна 
приемника блока ETACS�ECU, и система MPI могут 
быть неисправны. Данный признак не свидетельс�
твует о неисправности, когда двигатель запускается 
незарегистрированным ключем зажигания. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы распределенного 


впрыска топлива (MPI)
• Неисправность приемника антенны
• Неисправность блока ETACS�ECU
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность транспондера
• Не запрограммирован номер шасси 


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка напряжения аккумуляторной 
батареи
Измерьте напряжение аккумуляторной батареи в 
процессе пуска двигателя стартером.


НОРМА: Не менее 8 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Проверьте аккумуляторную батарею  


(См. C.54A�10).


ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). 


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код, относящийся к системе впрыска топлива.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. главу 13A, − "Поиск неисправностей".
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


ШАГ 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код, относящийся к системе иммобилайзера.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. Таблицу диагностических кодов 


C.54A�23.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 5. Проверка возможности запуска двигателя


Q: Запускается ли двигатель?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : См. главу 13A, − "Поиск неисправностей". 


Затем перейдите к Шагу 6.


Шаг 6. Проверка возможности запуска двигателя
Замените премник антенны.


Q: Запускается ли двигатель?
ДА :  Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок ETACS�ECU и 


зарегистрируйте ID�коды (См. C.54A�33).
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Процедура проверки 4: Проверьте цепи питания и "массы" антенны приемника.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если антенна приемника не работает совсем (не 
действует система доступа без ключа или 
иммобилайзер), могут быть неисправны цепи 
питания или "массы" приемника антенны.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность приемника антенны


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Измерьте напряжение на контактах 
разъема приемника антенны (цепь 5 В).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 


приемника антенны (цепь 5 В)) и "массой" кузова.
НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.


ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи 5 В между разъемами 
приемника антенны и блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) и жгуты 


проводов.


Шаг 3. Измерьте напряжение на контактах 
разъема приемника антенны (цепь GND 
("масса")).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивлене между разъемом 


приемника антенны (цепь "массы") и "массой" 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в электри�
ческой цепи "массы" между разъемами прием�
ника антенны и блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Процедура проверки закончена.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) и жгуты 


проводов.


ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ


M1541104100215


ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА 
ПРИЕМНИКА АНТЕННЫ


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки


1 − − − −


2 ANTG Выход антенны иммобилайзера 
(�)


При аутентификации 
иммобилайзера*


5 В p�p


3 − − − −


4 5 В Напр. питания (5 В) В любых условиях 5 В


5 SIGR Выходной сигнл системы 
доступа без ключа


В любых условиях от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)


6 PWRC Управление питанием 
приемника антенны (привод 
замка двери)


Положение OFF замка 
зажигания


от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)


7 GND "Масса" В любых условиях Не более 1 В


от 8 до 13 − − − −


14 ANTP Выход (+) антенны 
иммобилайзера


При аутентификации 
иммобилайзера*


70 В p�p


15 − − − −


ACC00129
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ПРИМЕЧАНИЕ: * Когда ключ зажигания вставляется или поворачивается из положения ACC в положение ON.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ


КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ID КЛЮЧА
M1541104300521


Для получения данных о процедуре регистрации ключа, см. Руководство по процедуре регистрации ID�кодов.


БЛОК ПИТАНИЯ КЛЮЧА


ПЕРЕЧЕНЬ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО


16 SIGI Входной/выходной сигнал 
иммобилайзера


При аутентификации 
иммобилайзера*


от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)


17 − − − −


18 WCLK Вход CLOCK иммобилайзера При аутентификации 
иммобилайзера*


от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)


от 19 до 
24


− − − −


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки


Ключ зажигания (без трансмиттера)


Полный сервисный комплект 
ключей<автомобилей с системой доступа без 
ключа>


Сервисный комплект ключей для блокировки 
рулевого вала <автомобилей с системой 
доступа без ключа>


AC502118


ACA00906 AC808657
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АНТЕННА ПРИЕМНИКА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541107500018


ВНИМАНИЕ
После замены приемника антенны однократно установите ключ зажигания в положения ON и OFF.


Сервисный комплект ключей для замков дверей 


ПРИМЕЧАНИЕ: Это комплект ключей, кото�
рый поставляется с комплектом сервисных 
ключей для дверей, в том числе двери ба�
гажного отделения.  С помощью этих ключей 
можно только отпирать и запирать двери, но 
нельзя запускать двигатель.


AC608188


ACB05639


1


AB


Последовательность снятия 
• Узел верхней части перчаточного ящика 


(См. ГЛАВУ 52A − Панель приборов.)
1. Приемник антенны
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ


M1540200200805


Позиция Номинальное 
значение


Диапазон отклонения показаний спидометра км/ч при 20 км/ч 20.25 − 22.25


при 40 км/ч 40.5 − 44.5


при 80 км/ч 81.5 − 86.5


при 120 км/ч 122.5 − 128.5


при 160 км/ч 162.5 − 169.5


при 200 км/ч 202.5 − 210.5


при 240 км/ч 242.5 − 251.5


Отклонения в показаниях тахометра об/мин При частоте вращения к/вала 600 
1//мин


± 100


При частоте вращения к/вала 
3000 1//мин


± 100


При частоте вращения к/вала 
5000 1//мин


± 100


При частоте вращения к/вала 
6000 1//мин


± 100


Неполноприводные 
автомобили


Номинальное сопротивление на контактах 
датчика уровня топливаΩ


Положение указателя "F": 13.0 ± 1.0


Положение указателя "Е": 120.0 ± 1.0


Высота положения измерителя уровня 
топлива в баке, мм


Положение указателя "F": 201.6


Положение указателя "Е": 18.0


4WD Номинальное 
сопротивление на 
контактах датчика уровня 
топливаΩ


Главный Положение указателя "F": 6.5 ± 1.0


Положение указателя "Е": 44.7 ± 1.0


Вспомогательны
й


Положение указателя "F": 6.5 ± 1.0


Положение указателя "Е": 75.3 ± 1.0


Высота положения 
измерителя уровня 
топлива в баке, мм


Главный Положение указателя "F": 166.2


Положение указателя "Е": 38.8


Вспомогательны
й


Положение указателя "F": 48.8 ± 3.0


Положение указателя "Е": 238.0 ± 3.0
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1540200300437


Инструмент Обозначение Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.  Диагностический прибор 
(интерфейс 
взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. �Lite)


b.  Основной жгут проводов 
"А" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей с шиной 
CAN)


c.  Основной жгут проводов 
"В" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей без 
шины CAN)


d.  Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite


e. Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite


Проверка комбинации 
приборов (включая ECU) 
(диагностические коды, 
сервисные данные, 
принудительная проверка)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежности к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III 
a.Интерфейс передачи 


данных автомобиля 
(V.C.I.)


b.Кабель с разъемом USB 
для прибора M.U.T.�III


c.Главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)


d.Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без 
системы CAN)


e.Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
системой CAN используйте 
главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
этого присоединить 
главный жгут В прибора 
M.U.T.�III, система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка комбинации 
приборов (включая ECU) 
(диагностические коды, 
сервисные данные, 
принудительная проверка)


MB991499 Измерительный щуп Измерение напряжения и 
сопротивления
ПРИМЕЧАНИЕ: Пробник 
прибора M.U.T.2II (могут 
использоваться и покупные 
пробкники.)


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991499
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540203800118


См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1540200500271


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностирования.


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики.


ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Данные стоп�кадра можно проверить при помощи 
прибора M.U.T.�III.
При обнаружении неисправности и записи диагнос�
тического кода блок управления, подключенный к 
шине CAN, получает данные до определения диа�
гностического кода и данные, когда диагностический 
код определен, а затем записывает состояние блока 
управления в данное время. Анализируя все данные, 
полученные от прибора M.U.T.�III, можно намного 
более эффективно выполнить поиск неисправнос�
тей. Отображенные позиции соответствуют содер�
жанию приведенной ниже таблицы.


Перечень отображаемых позиций


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a. Проверка жгута проводов
b. Жгут проводов для 


проверки светодиодов 
(LED)


c. Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)


d. Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a. При проверке контактного 


давления на контактах 
разъемов


b. При проверке цепей 
питания


c. При проверке цепей 
питания


d. Для подсоединения 
мультитестера


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


MB990784 Съемник облицовок Снятие облицовки 
комбинации приборов


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991223


MB992006


MB990784


Поз. № Наименование 
позиции


Назначение позиции Единицы 
измерения


1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления диагностического кода км


2 Число включений 
зажигания


Количество переводов замка зажигания в положение OFF (LOCK или (ACC) 
после перехода от прошлой неисправности


Количество 
отсчетов.


4 Суммарное 
время в минутах


Суммарное время для текущей неисправности по диагностическому коду мин
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540200600687
• В процессе диагностики могут появляться коды неисправностей, связанные с другими систе�


мами  при включенном зажигании, но с отсоедененным(ми) разъемом(мами). По завершении 
диагностирования убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправнос�
тей. При появлении диагностических кодов удалите все коды.


• Если комбинацию приборов необходимо заменить в результате процедуры поиска неисправнос�
тей, данные о текущем пробеге и оставшемся времени до ТО должны быть введены в комбина�
цию приборов, которая будет устанвлена на автомобиль, чтобы действовала функция 
напоминания о небходимости прохождения ТО.  Поэтому считайте данные "Integrated mileage for 
reminder," "Integrated days for reminder," "Mileage until Extra reminder," "Months until Extra 
reminder," и "Current schedule" с комбинации приборов перед ее заменой  с помощью специаль�
ной функции прибора of M.U.T.�III и запишите их. Информация о применении прибора M.U.T.�III – 
см. C.54A�76. Если данные "Integrated mileage for reminder" или "Integrated days for reminder" не 
удается считать с помощью прибора M.U.T.�III, испльзуйте следующий способ.
a. Данные о расстоянии до ТО, используемые системой предупреждения, возьмите по 


показаниям на мультиинформационном дисплее.
b. Что касается количества дней, оставшихся до появления предупреждения, вычислите их, 


исходя из даты передачи автомобиля клиенту после ТО (день запуска функции напоминания о 
прохождении ТО) и текущей даты.


Диагностический код № Предмет диагностики Страница для справки


B1200 Неисправность одометра C.54A�40


B1201 Неисправность указателя уровня топлива C.54A�40


B1209 Режим проверки C.54A�41


B2463 Залипание реостатного переключателя C.54A�41


B2464 Залипание переключателя комбинации приборов 
<Высококонтрастная комбинация приборов>


C.54A�42


U0100 Задержка сигнала шины CAN двигателя C.54A�42


U0141 Задержка сигнала блока шины CAN блока ETACS C.54A�43


U0164 Задержка сигнала шины CAN кондиционера//Не 
установлено


C.54A�44


U0168 Задержка сигнала шины CAN  WCM/KOS C.54A�45


U0184 Задержка сигнала шины CAN AUDIO C.54A�46


U0230 Задержка сигнала шины CAN силового шлюза C.54A�47


U0245 Задержка сигнала шины CAN AND C.54A�48


U1000 Задержка сигнала шины CAN OSS C.54A�49


U1005 Задержка сигнала шины CAN Углового/Заднего SNS.ECU C.54A�51


U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности C.54A�52


U1195 Кодирование не завершено C.54A�52
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ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код № B1200 Неисправность одометра


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если данные одометра, сохраненные в комбинации 
приборов, отличаются от нормальных при положении 
ON ключа зажигания и не зарегистрирован код 
неисправности U1190, регистрируется код B1200.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность комбинации приборов


Код № В1201: Неисправность указателя уровня топлива


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
При положении ON ключа зажигания и 
незарегистрированном коде U1190, если блок 
управления комбинацией приборов обнаруживает 
ненормальное значение сопротивления на контактах 
указателя уровня топлива в течение 
последовательных 64 секунд, регистрируется код 
неисправности B1201.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность узла топливного насоса и датчика 


уровня топлива (основного бака)
• Неисправность датчика указателя уровня топлива 


(вспом. бак) <4WD>
• Неисправность комбинации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива (осн. бак)
(1) Отсоедините разъем узла топливного насоса и 


датчика уровня топлива (основного бака).
(2) Используйте проверочный жгут проводов 


(MB991219) для подсоединения лампы (12 В � 3,4 
Вт) для проверки между контактами разъема 
жгута проводов.


(3) Установите замок зажигания в положение ON.
(4) Проверьте, горит ли лампа для проверки.


НОРМА: Горит


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива (главный бак) и датчика 
указателя топлива (вспом. бак)
Проверьте узел топливного насоса и датчика уровня 
топлива (главный бак) и узел датчика указателя 
топлива (вспом. бак). См. C.54A�74.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените узел топливного насоса и датчика 


уровня топлива (главный бак) и узел датчика 
указателя топлива (вспом. бак).


Шаг 3. Измерение сопротивления на контактах 
разъема узла топливного насоса и датчика 
указателя уровня топлива (гл. бак)
(1) Отсоедините разъем узла топливного насоса и 


датчика указателя уровня топлива (гл. бак), изме�
рения выполняйте со стороны жгута проводов.


(2) Измерьте сопротивление между разъемом узла 
топливного насоса и датчика указателя уровня 
топлива (контакт с «массой») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между узлом топливного насоса и датчика ука�
зателя уровня топлива (гл. бак) и "массой" 
кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгуты 


проводов, затем переходите к Шагу 7.


Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи F/G 
между разъемом комбинации приборов и 
разъемом узла топливного насоса и датчика 
указателя уровня топлива (гл. бак). 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгуты 


проводов, затем переходите к Шагу 7.


ШАГ 6. Функция принудительной проверки 
диагностического прибора M.U.T.�III


• Показатель 03: Показания указателя уровня 
топлива (заданное значение): 0 →100%


НОРМА: Датчик указателя уровня топлива 
исправен


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


ШАГ 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.


(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 
неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА :  Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № B1209 Режим проверки


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
При смене режима на режим проверки (режим 
поставки) при положении ON ключа зажигания и 
отсутствии зарегистрированного кода U1190, для 
комбинации приборов регистрируется код B1209.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность комбинации приборов


Код № B2463 "Зависание" реостатного переключателя


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если блок управления комбинацией приборов обна�
руживает, что переключатель режимов информации 
<Стандартная комбинация приборов> или переклю�
чатель реостатного освещения<Высококонтрастная 
комбинация приборов> находится в нажатом поло�
жении в течение последовательных 60 секунд или 
более при положении ON ключа зажигания и при 
этом не зарегистрирован код U1190, регистрируется 
код B2463.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность переключателя режимов 


информации <Стандартная комбинация 
приборов> или переключатель реостатного 
освещения<Высококонтрастная комбинация 
приборов>


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка переключателя
Убедитесь в том, что переключатель режимов 
информации <Стандартная комбинация приборов> 
или переключатель реостатного 
освещения<Высококонтрастная комбинация 
приборов > нажать не удается.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 2.


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ :  Процедура проверки закончена.
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Код № B2464 Залипание переключателя <Высококонтрастная комбинация приборов>


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если блок управления комбинацией приборов 
обнаруживает, что переключатель режимов 
информации  находится в нажатом положении при 
положении ON ключа зажигания и при этом не 
зарегистрирован код U1190, регистрируется код 
B2464.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность переключателя режимов 


информации комбинации приборов
• Неисправность комбинации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка переключателя информации 
комбинации приборов 
Проверьте переключатель режимов информации. 
См. C.54A�83.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель режимов 


информации.


Шаг 2. Измерение сопротивления на выводах 
разъема переключателя режимов информации
(1) Отсоедините разъем переключателя режимов 


информации и измерьте сопротивление между 
контактами со стороны жгута проводов.


(2) Измерьте сопротивление между разъемом 
переключателя режимов информации (контакт с 
«массой») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом переключателя режимов 
информации и «массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 4. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи MODE между разъемами 
комбинации приборов и переключателя 
режимов информации. 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U1000 Задержка сигнала в шине CAN двигателя


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0100 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 


комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
В комбинации приборов регистрируется код U0100, 
когда к ней не поступает сигнал от ECU двигателя.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания код U1190 не 
регистрируется, если обмен данными с ECU 
двигателя не может быть установлено в течение 5000 
мс или более; в этом случае блок управления 
комбинацией приборов определяет наличие 
неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем
• Неисправность комбинации приборов







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-43

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления двигателем.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : . Поиск неисправностей, относящихся к 


двигателю (См. ГЛАВУ 13A − Таблица 
диагностических кодов .)


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверьте наличие диагностических 
кодов прибора M.U.T.�III для других систем.
Проверьте, зарегистрирован ли код U0100 в блоке 
ETACS�ECU.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


ШАГ 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.


(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, есть ли считанные коды 
неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другие непостоянные неисправности в 
шине CAN между комбинацией приборов и 
ECU двигателя. См. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться системой обнаружения неисправ�
ностей и контроля / Как обращаться с 
нестационарными (периодически повторя�
ющимися) неисправностями ).


ШАГ 5. Повторная проверка диагностического 
кода
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, есть ли считанные коды 


неисправностей.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другие непостоянные неисправности в 
шине CAN между комбинацией приборов и 
ECU двигателя. См. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться системой обнаружения неисправ�
ностей и контроля / Как обращаться с 
нестационарными (периодически повторя�
ющимися) неисправностями ).


Код № U0141 Задержка сигнала в шине CAN системы ETACS


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода № U0141 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 


комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
в блоке управления системой ETACS 
требуется зарегистрировать зашифрованный 
код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если сигнал от ETACS�ECU не удается получить, 
комбинация приборов регистрирует код № U0141.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания код U1190 не 
регистрируется, и регистрируется код № U1195, 
если обмен данными с блоком ETACS�ECU не может 
быть установлен в течение 2500 мс или более; в этом 
случае блок управления комбинацией приборов 
определяет наличие неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность панели приборов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-44

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 5.


ШАГ 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ECU)


• Код № U0141: Задержка сигнала блока ETACS 
CAN


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON 


(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО).
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?


ДА : Замените блок ETACS�ECU и перейдите к 
Шагу 5.


НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком ETACS�ECU 
и комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком ETACS�ECU 
и комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0164 A/Задержка сигнала в шине C CAN /Не установлено


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода № U0164 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 


комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если сигнал от блока управления /кондиционером не 
удается получить, комбинация приборов 
регистрирует код № U0164.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания код U1190 не 
регистрируется, и регистрируется код № U1195, 
если обмен данными с блоком управления 
кондиционером не может быть установлен в течение 
2500 мс или более; в этом случае блок управления 
комбинацией приборов определяет наличие 
неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность электронного блока управления 


кондиционером/
• Неисправность комбинации приборов







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-45

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.


Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, не зарегистрирован ли диагностический 
код в блоке управления кондиционером /.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления / кондиционером (См. ГЛАВУ 55 
− Поиск неисправностей).


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ETACS


• Код № U0164 Задержка сигнала шины CAN 
кондиционера//Не установлено


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.


(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок управления кондиционером, 


затем переходите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком управле�
ния кондиционером и комбинацией прибо�
ров (см. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / 
Пункты сервисной проверки).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком 
управления кондиционером и комбинацией 
приборов (см. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0168 Задержка в шине CAN WCM/KOS


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода № U0168 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 


комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если сигнал от блока управления KOS не удается 
получить, комбинация приборов регистрирует код № 
U0168.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания код U1190 не 
регистрируется, и регистрируется код № U1195, 
если обмен данными с блоком KOS не может быть 
установлен в течение 2500 мс или более; в этом 
случае блок управления комбинацией приборов 
определяет наличие неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность блока управления KOS
• Неисправность комбинации приборов







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-46

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.


Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока KOS�ECU.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


KOS. См. ГЛАВУ 42B − Таблица диагности�
ческих кодов.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК ETACS�ECU


• Код U0168: Задержка сигнала шины CAN 
WCM/KOS


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.


(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок KOS�ECU и перейдите к 


Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком KOS�ECU и 
комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком KOS�ECU и 
комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0184 Задержка сигнала в шине CAN аудиосистемы


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода № U0184 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой комбинации приборов, 


радиоприемника/CD�плеера проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если сигнал от радиоприемника/CD�плеера не 
удается получить, комбинация приборов 
регистрирует код № U0184.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания код U1190 не 
регистрируется, и регистрируется код № U1195, 
если обмен данными с 
радиоприемником/CD�плеером не может быть 
установлен в течение 2500 мс или более; в этом 
случае блок управления комбинацией приборов 
определяет наличие неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность радиоприемника и CD�плеера
• Неисправность панели приборов







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-47

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.


Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, есть диагностические коды, 
относящиеся к радиоприемнику и CD�плееру


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 


отношении радиоприемника и CD�плеера 
См. C.54A�220.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК ETACS�ECU


• Код U0184: Задержка сигнала шины CAN 
AUDIO


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.


(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените головное устройство 


аудиосистемы, затем переходите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между радиоприемни�
ком/CD�плеером и комбинацией приборов 
(см. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / 
Пункты сервисной проверки).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между радиоприемни�
ком/CD�плеером и комбинацией приборов 
(см. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / 
Пункты сервисной проверки).


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0230 Задержка сигнала в СИЛОВОМ ШЛЮЗЕ шины CAN


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода № U230 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 


комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не удается получить сигнал от блока 
управления электроприводом двери багажного 
отделения, комбинация приборов регистрирует код 
№ U0230.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания коды U1190 и 
U1195 не регистрируются, если обмен данными с 
блоком управления электроприводом двери багаж�
ного отделения не может быть установлен в течение 
2500 мс или более; в этом случае блок управления 
комбинацией приборов определяет наличие неис�
правности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность панели приборов







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-48

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.


Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления электропривода двери 
багажного отделения. См. .


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК ETACS�ECU


• Код U0230: Задержка сигнала шины CAN 
силового шлюза


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок управления 


электроприводом двери багажного 
отделения и затем переходите к Шагу 6.


НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком управле�
ния электроприводом двери багажного 
отделения и комбинацией приборов (см. 
ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / Пункты 
сервисной проверки).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком управле�
ния электроприводом двери багажного 
отделения и комбинацией приборов (см. 
ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / Пункты 
сервисной проверки).


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0155 Задержка в шине CAN AND


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0245 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой комбинации приборов или 


узла шины CAN (MMCS) проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не удается получить сигнал от блока MMCS, 
комбинация приборов регистрирует код № U0245.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания коды U1190 и 
U1195 не регистрируются, если обмен данными с 
блоком MMCS не быть установлен в течение 2500 мс 
или более; в этом случае блок управления комбина�
цией приборов определяет наличие неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность блока MMCS
• Неисправность панели приборов







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-49

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.


Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для блока MMCS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправности для блока 


MMCS.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК ETACS�ECU


• Код № U0245: Задержка сигнала шины CAN 
AND


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.


(3) По завершении проверки убедитесь, что 
диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок MMCS и затем переходите к 


Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком 
управления MMCS и комбинацией приборов 
(см. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / 
Пункты сервисной проверки).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком управле�
ния MMCS и комбинацией приборов (см. 
ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей / Пункты 
сервисной проверки).


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U1000 Задержка в шине CAN системы OSS


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U1000 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 


комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не удается получить сигнал от блока OSS, 
комбинация приборов регистрирует код № U1000.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При положении ON ключа зажигания коды U1190 и 
U1195 не регистрируется, если обмен данными с 
блоком OSS не может быть установлен в течение 
2500 мс или более; в этом случае блок управления 
комбинацией приборов определяет наличие 
неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность электронного блока управления 


иммобилайзером (OSS)
• Неисправность комбинации приборов







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-50

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). После ремонта 
шин CAN переходите к Шагу 6.


Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой OSS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления − OSS (См. ГЛАВУ 42В Поиск 
неисправностей).


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности, 
относящийся к системам с шинами CAN, указанным 
ниже.
БЛОК ETACS�ECU


• Код № U1000: Задержка сигнала шины CAN 
OSS


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.


(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените блок OSS и перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком OSS�ECU и 
комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком OSS�ECU и 
комбинацией приборов (см. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей / Пункты сервисной 
проверки).


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, есть ли считанные коды неисправностей.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-51

Код № U1005 Задержка сигнала в шине CAN Corner/Back SNS.ECU


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U1005 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой блока управления 


комбинацией приборов проверьте состояние 
цепи питания, цепи заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если не поступает сигнал от ECU датчика/обратного 
датчика в течение 500 мс или более, в блоке 
ETACS�ECU регистрируется диагностический код 
U1005.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ECU датчика/обратного датчика
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). По завершении 
переходите к Шагу 5.


Шаг 2. Проверьте наличие диагностических 
кодов прибора M.U.T.�III для других систем.
Проверьте зарегистрирован ли код неисправности 
для ECU датчика/обратного.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Продиагностируйте ECU датчика/обратного 


датчика (См. C.54A�179.)
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACS�ECU.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените ECU датчика/обратного датчика 


После замены ECU выполните диагностику 
шины CAN. Затем перейдите к шагу 4.


НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком ECU дат�
чика/обратного датчика и комбинацией при�
боров (см. ГЛАВУ 00 / Поиск неисправ� 
ностей − Пункты сервисной проверки).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACS�ECU.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код не появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. После замены ECU 
выполните диагностику шины CAN. Затем 
перейдите к шагу 5.


НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другая непостоянная неисправность в 
линиях шины CAN между блоком ECU дат�
чика/обратного датчика и комбинацией при�
боров (см. ГЛАВУ 00 / Поиск неисправ� 
ностей − Пункты сервисной проверки).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Вернитесь к Шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-52

Код № U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От блока ETACS�ECU поступает диагностический код 
(U�код) определения сигнала разрешения или 
запрещения к каждому из ECU, связанному с шиной 
CAN. Если к комбинации приборов не поступает 
диагностический код (U�код) определения сигнала 
разрешения или запрещения в течение 5 секунд 
после включения электродвигателя, регистрируется 
код неисправности U1190.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). По завершении 
переходите к шагу 3.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. Затем перейдите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления 
комбинацией приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код появился вновь.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U1195 Кодирование не завершено


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U1195 необходимо 


продиагностировать шину CAN.
• Перед заменой комбинации приборов 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если данные о состоянии автомобиля не поступают к 
комбинации приборов, в блоке комбинации 
приборов регистрируется код неисправности U1195.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При наличии значения "0" глобального счетчика 
кодирования, если не сохоранены глобальные 
данные кодирования (информация об автомобиле), 
блок управления комбинацией приборов определяет 
наличие неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-53

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540200800830


ВНИМАНИЕ
• В процессе диагностики могут появляться коды неисправностей, связанные с другими систе�


мами при включенном зажигании, но с отсоедененным(ми) разъемом(мами). По завершении 
диагностирования убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправнос�
тей. При появлении диагностических кодов удалите все коды.


• Если комбинацию приборов необходимо заменить в результате процедуры поиска неисправнос�
тей, данные о текущем пробеге и оставшемся времени до ТО должны быть введены в комбина�
цию приборов, которая будет устанвлена на автомобиль, чтобы действовала функция 
напоминания о небходимости прохождения ТО.  Поэтому считайте данные "Integrated mileage for 
reminder," "Integrated days for reminder," "Mileage until Extra reminder," "Months until Extra 
reminder," и "Current schedule" с комбинации приборов перед ее заменой  с помощью специаль�
ной функции прибора of M.U.T.�III и запишите их. Информация о применении прибора M.U.T.�III – 
см. C.54A�76. Если данные "Integrated mileage for reminder" или "Integrated days for reminder" не 
удается считать с помощью прибора M.U.T.�III, испльзуйте следующий способ.
a. Данные о расстоянии до ТО, используемые системой предупреждения, возьмите по 


показаниям на мультиинформационном дисплее.
b. Что касается количества дней, оставшихся до появления предупреждения, вычислите их, 


исходя из даты передачи автомобиля клиенту после ТО (день запуска функции напоминания о 
прохождении ТО) и текущей даты.


Неисправность Процедура 
проверки №


Страница 
для 
справки


Проверка цепи питания 1 C.54A�54
Не отображаются данные на дисплее суммарного и частичного пробега. 2


Не действуют стрелочные указатели. 3


При установке ключа зажигания в положение ON не горят нормально индикаторы и 
контрольные лампы.


4


Не действует спидометр (остальные приборы работают). 5 C.54A�55


Не действует тахометр (остальные приборы работают). 6 C.54A�56


Не нормально работают зуммеры. 7 C.54A�57


Измеритель уровня топлива не работает (остальные приборы работают). 8 C.54A�58


Ненормально загораются лампы подсветки комбинации приборов или ненормально 
работает мультиинформационный дисплей.


9 C.54A�59


Не удается изменить экран мультиинформационного дисплея с помощью переключателя 
переключателя режимов информации.


10 C.54A�60







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-54

ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура проверки 1: Проверка цепи питания 
Процедура проверки 2: Не отображаются данные на дисплее суммарного и частичного пробега. 
Процедура проверки 3: Не действуют стрелочные указатели. 
Процедура проверки 4: При установке ключа зажигания в положение ON не горят нормально 
индикаторы и контрольные лампы.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не отобажаются данные о суммарном и частич�
ном пробеге, не работают стрелочные указатели, 
значит к комбинации приборов не подается питание 
или неисправна сама комбинация приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность комбинации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления 
комбинацией приборов.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе. 


См. .
НЕТ : Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Измерение напряжения на разъеме 
комбинации приборов.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 


комбинации приборов (контакт B+B) и "массой" 
кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверьте наличие обрыва в цепи B+B 
между плавким предохранителем и 
комбинацией приборов.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Неисправность может иметь периодически 
повторяющийся характер (См. ГЛАВУ 00 − 
Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме 
комбинации приборов.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 


комбинации приборов (контакт IG1) и "массой" 
кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 5. Сервисные параметры прибора M.U.T.�III, 
относящиеся к другим системам
Проверьте, поступает ли сигнал от замка зажигания 
(IG1) к блоку ETACS�ECU.


• Установите замок зажигания в положение ON.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. процедуру 2 "Не 
поступает сигнал от замка зажигания (IG1)" .


Не работает зуммер предупреждения о задействованном стояночном тормозе. 11 C.54A�61
Не горит контрольная лампа тормозной системы. 12


Ненормально действует функция напоминания о непристегнутых ремнях безопасности. 13 C.54A�61


Ненормально работает подсветка комбинации приборов и панели приборов. 14 C.54A�63


Неисправность Процедура 
проверки №


Страница 
для 
справки


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 254 Напряжение IG Напряжение 
бортовой сети







КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-55

Шаг 6. Проверьте наличие обрыва в цепи IG1 
между замком зажигания (IG1) и разъемом 
комбинации приборов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


Шаг 7. Измерение сопротивления на разъеме 
комбинации приборов.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


комбинации приборов (контакт GND1) и "массой" 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Переходите к Шагу 8.


Шаг 8. Проверка наличия обрыва в линии GND 
между разъемом комбинации приборов и 
«массы» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


Шаг 9. Вновь проверьте систему.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


Процедура проверки 5: Не действует спидометр (остальные приборы работают). 


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не действует спидометр, система ABS 
<автомобили с ABS> или ASC <автомобили с ASC>и 
комбинация приборов могут быть неисправны.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ABS 


<автомобили с ABS>
• Неисправность блока управления системой ASС 


<автомобили с ASС>
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность комбинации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). Отремонтируйте 
жгут проводов и перейдите к Шагу 7.


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления 
комбинацией приборов.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе. 


См. C.54A�39. Выполните поиск 
неисправностей в отношении комбинации 
приборов и перейдите к Шагу 7.


НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Check if diagnosis code is set to the ABS <vehicles with 
ABS> or ASC <vehicles with ASC>.


Q: Зарегистрирован ли любой из кодов 
неисправности, упомянутых выше?
Зарегистрирован в отношении блока 
управления ABS. : Выполните поиск 


неисправностей в отношении системы AВS. 
См. главу 35B, − "Поиск неисправностей", .


Зарегистрирован в отношении блока 
управления ASС. : Выполните поиск 


неисправностей в отношении системы ASС. 
См. ГЛАВУ 35С − Поиск неисправностей .


Код неиправности не зарегистрирован. : 
Переходите к Шагу 4.
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Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень сигналов скорости для list of ABS 
<автомобили с ABS> или ASC <автомобили с ASC>.
Позиция № 88: Скорость движения автомобиля  
(См. ГЛАВУ 35B, Таблица со справочными данными  
или ГЛАВУ 35C, Таблица со справочными данными.)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Продиагностируйте систему ABS <автомо�


били с ABS> или ASC <автомобили с ASC>. 
(См. ГЛАВУ 35B, Поиск неисправностей  или 
GROUP 35C, Поиск неисправностей.) После 
выполнения системы ABS <автомобили с 
ABS> или ASC <автомобили с ASC>.


Шаг 5. Проверка состояния спидометра.
(1) Подсоедините прибор M.U.T.�III к 


диагностическому разъему.
(2) При помощи приборов MUT�II/III симитируйте 


сигнал скорости движения автомобиля.
• Позиция № 1: Спидометр (См. C.54A�64.)


НОРМА: Показывает ли спидометр 
эмулированную скорость автомобиля?


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 7.


ШАГ 6. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III


• Поз. 4: (См. C.54A�65).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 7.


ШАГ 7. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли работает спидометр 
автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена. (Если на 


всех шагах проверки неисправности не 
обнаружены, то предполагается наличие 
нестационарной (периодически 
повторяющейся) неисправности. (См. к 
ГЛАВУ 00 / Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).)


НЕТ : Переходите к Шагу 1.


Процедура проверки 6: Не действует тахометр (остальные приборы работают).


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает только тахометр, может не 
поступать сигнал зажигания от ECU двигателя или 
может быть неисправна комбинация приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ). Выполните поиск 
неисправностей для шины CAN, затем 
переходите к Шагу 6.


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления 
комбинацией приборов.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе. 


См. C.54A�39. Выполните поиск 
неисправностей в отношении комбинации 
приборов и перейдите к Шагу 6.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления двигателем.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. ГЛАВУ 13A − Поиск неисправностей . 


Выполните поиск неисправностей для 
двигателя, затем переходите к Шагу 6.


НЕТ : Переходите к Шагу 4.


ШАГ 4. Функция принудительной проверки 
диагностического прибора M.U.T.�III


• Поз. 2: (См. C.54A�64).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 6.
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ШАГ 5. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III


• Поз. 4: (См. C.54A�65).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 6.


Шаг 6. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли работает тахометр 
автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена. (Если на 


всех шагах проверки неисправности не 
обнаружены, то предполагается наличие 
нестационарной (периодически повторяю�
щейся) неисправности. (См. к ГЛАВУ 00 / 
Как обращаться с периодически повторяю�
щимися неисправностями ).)


НЕТ : Переходите к Шагу 1.


Процедура проверки 7: Ненормально работают зуммеры.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Когда по шине CAN или линии сигналов поступают 
следующие сигналы, начинают звучать зуммеры 
комбинации приборов, воспроизводя 
соответствующие звуковые предупреждения.


Функция напоминания о непристегнутых ремнях 
безопасности


• Сигнал ON замка зажигания
• Сигнал непристегнутого ремня безопасности 


водителя
• Сигнал непристегнутого ремня безопасности 


переднего пассажира
• Сигнал скорости автомобиля


Звуковое предупреждение неисправности замка 
рулевого вала (автомобили с системой OSS)


• Сигнал замка зажигания
• Шина LIN (локальная) электропривода 


блокировки рулевого вала
• Сигнал мониторинга сигнала разрешения 


включения электропривода


Зуммер неисправности системы OSS 
(автомобили с системой )


• Сигнал замка зажигания
• При выполнении перечисленных ниже условий и 


по прошествии одной секунды или более.
a. на контакте +B1 должен быть сигнал ON,  


на +B2 – OFF.
b. Когда на +B1 есть сигнал OFF, а на +B2 – ON, 


OSS�ECU определяет, что установлен 
предохранитель IOD.


Зуммер переключателя пуска/останова 
двигателя (автомобили с OSS)


• Сигнал ON замка зажигания
• Сигнал ON (ВКЛ.) концевого выключателя двери 


водителя


Зуммер напоминания об оставленном ключе 
(автомобили с системой KOS)


• Сигнал OFF (ВЫКЛ.) замка зажигания
• Сигнал ON (ВКЛ.) кнопочного переключателя 


зажигания
• Сигнал ON (ВКЛ.) концевого выключателя двери 


водителя


Зуммер напоминания о невыключенном 
освещнии


• Сигнал OFF (ВЫКЛ.) замка зажигания
• Сигнал ON переключателя освещения
• Сигнал ON (ВКЛ.) концевого выключателя двери 


водителя


Зуммер предупреждения о незакрытых дверях
• Сигнал ON замка зажигания
• Сигнал ON (ВКЛ.) концевого переключателя 


любой из дверей (в т. ч., двери багажного 
отделения)


• Сигнал скорости автомобиля


Зуммер предупреждения об опасности гололёда
• Сигнал ON замка зажигания
• Сигнал температуры окружающего воздуха


Зуммер предупреждении об активированном 
стояночном тормозе


• Сигнал ON замка зажигания
• Выключатель контрольной лампы стояночного 


тормоза
• Сигнал скорости автомобиля


Зуммер прерывания сигнала дисплея � 
мультиинформационный дисплей


• Сигнал состояния информационного дисплея от 
каждого предупреждения (если существует 
зафиксированный характер звучания звукового 
предупреждения для каждого из зуммеров этот 
характер имеет приоритет).


Переключатель режимов информации комбина�
ции проиборов или реостатный переключа�
тель подсветки<Действие зуммера 
высококонтрастной>комбинации приборов


• Сигнал ON (ВКЛ.) для переключателя 
мультиинформационного дисплея
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Зуммер, сопровождающий действие указателя 
поворотов


• Сигнал ON (ВКЛ.) преключателя указателя 
поворотов


Зуммер блокировки рычага селектора АКП//бло�
кировки подрулевых переключателей пере�
дач, зуммер индивидуализации настроек 
функций блока ETACS�ECU, зуммер кондици�
онера/, зуммер действия аудиосистемы


• Звуковой запрос от блоков CVT�ECU, ECU конди�
ционера, головного устройства аудиосистемы, 
дисплея Multivision


Если зуммер звучит ненормально, могут быть 
неисправны разъем(ы), линии шины CAN или блоки 
CVT�ECU, ECU кондиционера, головное устройство 
аудиосистемы, дисплей Multivision или комбинация 
приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность блоков управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления 
комбинацией приборов.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. C.54A�39.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправ�
ности для ECU двигателя, CVT�ECU, ABS�ECU, 
OSS�ECU, ETACS�ECU или /ECU кондиционера/ото�
пителя.


Q: Зарегистрирован ли любой из кодов 
неисправности, упомянутых выше?
Зарегистрирован в отношении блока 
управления двигателем. : См. ГЛАВУ 13A − 


Поиск неисправностей .
Зарегистрирован в отношении блока 
управления CVT. : Выполните неисправностей в 


отношении CVT (вариатора) См. ГЛАВУ 23A 
− Таблица диагностических кодов.


Зарегистрирован в отношении блока 
управления ABS. : Выполните неисправностей в 


отношении системы AВS. См. главу 35B, − 
"Поиск неисправностей".


Зарегистрирован в отношении блока 
управления OSS : Проведите поиск 


неисправностей системы KOS. См. главу 
42B, − "Поиск неисправностей".


Зарегистрирован в отношении блока 
управления ETACS�ECU. : Проведите поиск 


неисправностей системы ETACS. См. 
C.54A�281.


Зарегистрирован код неисправности 
/ECU/климатической системы. : Выполните 


диагностику /ECU/климатической системы. 
(См. ГЛАВУ 55 − Поиск неисправностей )


Код неиправности не зарегистрирован. : 
Переходите к Шагу 4.


ШАГ 4. Проверка «Специальные функции» 
(Special Function) прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели прибо�
ров. Выполните проверку по следующим пунктам для 
проверки зуммера.


• Поз. 3: Зуммер (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли звучат зуммеры.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


Процедура проверки 8: Измеритель уровня топлива не работает (остальные приборы работают).


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не действует только указатель уровня топлива, 
могут быть неисправны модуль (главный) датчика, 


модуль (вспом.) датчика, <4WD> или комбинация 
приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность узла топливного насоса и датчика 


уровня топлива (основного бака)
• Неисправность датчика указателя уровня топлива 


(вспом. бак) <4WD>
• Неисправность комбинации приборов
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Считывание кодов неисправностей.
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
U1201.


Q: Записан ли диагностический код № B1201?
ДА : Если код зарегистрирован, выполните 


поиск неисправности (См. C.54A�39).
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива (главный бак) и датчика 
указателя топлива (вспом. бак) <4WD>
Проверьте узел топливного насоса и датчика уровня 
топлива (главный бак) и узел датчика указателя 
топлива (вспом. бак) <4WD>. См. C.54A�74.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Проверьте узел топливного насоса и дат�


чика уровня топлива (главный бак) и узел 
датчика указателя топлива (вспом. бак) 
<4WD>.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III


• Поз. 89: Датчик уровня топлива (см. C.54A�64).
• Поз. 3А: Датчик уровня топлива (см. C.54A�64).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 5.


ШАГ 4. Функция принудительной проверки 
диагностического прибора M.U.T.�III


• Объект 3: Датчик уровня топлива (см. C.54A�64).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и 


перейдите к Шагу 5.


ШАГ 5. Вновь проверьте систему.
 Проверьте, нормально ли датчик(и) уровня топлива.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


Процедура проверки 9: Ненормально загораются лампы подсветки комбинации приборов или 
ненормально работает мультиинформационный дисплей.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Когда сигнал от каждого блока ECU поступает по 
шине CAN, на комбинации приборов загорается 
соответствующая лампа на дисплее или контрольная 
лампа или на мультиинформационном дисплее 
высвечивается соответствующая информация.
Если контрольные лампы не загораются или 
ненормально отображаются соответствующие 
символы на мультиинформационном дисплее, могут 
быть неисправны разъем(ы) линий шины CAN, 
каждый из блоков ECU (посылающий сигнал) или 
комбинация приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. C.54A�39.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте наличие зарегистрированных кодов 
неисправности для ECU двигателя, CVT, 4WD, ABS, ASC, 
EPS, WCM, KOS, OSS, SRS, ETACS и / кондиционера.


Q: Зарегистрирован ли любой из кодов 
неисправности, упомянутых выше?
Зарегистрирован в отношении блока 
управления двигателем. : Проведите диагнос�


тику системы управления двигателем. См. 
ГЛАВУ 13A − Таблица диагностических 
кодов.


Зарегистрирован в отношении блока 
управления CVT. : Выполните неисправностей в 


отношении CVT (вариатора) См. ГЛАВУ 23A 
− Таблица диагностических кодов.


Зарегистрирован в отношении блока 
управления 4WD. : Выполните диагностику сис�


темы 4WD. См. ГЛАВУ 27С − Поиск неис�
правностей .


Зарегистрирован в отношении блока 
управления ABS. : Выполните неисправностей в 


отношении системы AВS. См. главу 35B, − 
"Поиск неисправностей".


Зарегистрирован в отношении блока 
управления ASС. : Выполните поиск неисправ�


ностей в отношении системы ASС. См. 
ГЛАВУ 35С − Поиск неисправностей .
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Зарегистрирован в отношении блока 
управления EPS. : Выполните поиск 


неисправностей системы EPS. (См. ГЛАВУ 
37 − Поиск неисправностей )


Зарегистрирован в отношении блока 
управления WCM. : Выполните неисправностей 


в отношении системы WCM. См. главу 42A, − 
"Поиск неисправностей", .


Зарегистрирован в отношении блока 
управления KOS. : Проведите поиск 


неисправностей системы KOS. См. главу 
42B, − "Поиск неисправностей", .


Зарегистрирован в отношении блока 
управления OSS : Проведите поиск 


неисправностей системы OSS. См. главу 
42B, − "Поиск неисправностей", .


Зарегистрирован в отношении блока 
управления SRS : Выполните поиск 


неисправностей в отношении системы SRS. 
См. ГЛАВУ 52B − Поиск неисправностей.


Зарегистрирован в отношении блока 
управления ETACS�ECU. : Замените 


электронный блок управления системой 
ETACS. См. C.54A�281.


Неисправность электронного блока 
управления /кондиционером : Выполните 


поиск неисправностей блока управления / 
кондиционером (См. ГЛАВУ 55 − Поиск 
неисправностей).


Код неиправности не зарегистрирован. : 
Переходите к Шагу 4.


ШАГ 4. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели 
приборов. Выполните следующую позицию для 
проверки жидкокристаллического дисплея.


• Объект 2: LCD (AUTO)
• Объект 5: Освещение (AUTO)
• Объект 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы подсветки дисплея или 
контрольные лампы горят нормально и нормально 
действует мультиинформационный дисплей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


Процедура проверки 10: Не удается изменить режимы на экране мультиинформационного дисплея с 
помощью переключателя режимов.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При получении соответствующего сигнала от 
переключателя режимов в комбинации приборов 
происходит переключение режимов отображения 
информации на мультиинформационном дисплее.  
Если переключение режимов нормально не 
осуществляется, могут быть неисправны 
переключатель режимов, жгуты проводов, разъем(ы) 
или комбинация приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя режимов 


информации комбинации приборов
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Считывание кодов неисправностей.
Убедитесь в том, что зарегистрированы коды B2463 
<)Стандартная комбинация приборов> или B2464 
<Высококонтрастная комбинация приборов>.


Q: Зарегистрированы ли коды B2463 
<)Стандартная комбинация приборов> или 
B2464 <Высококонтрастная комбинация 
приборов>?.
ДА : Если код зарегистрирован, выполните 


поиск неисправности (См. C.54A�39).
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


ШАГ 2. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III


• Объект 2: ЖК (AUTO) (См. C.54A�65).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените комбинацию приборов и перей�


дите к Шагу 3.


ШАГ 3. Вновь проверьте систему.
 Убедитесь в том, что мультиинформационный 
дисплей работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.
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Процедура проверки 11: Не работает зуммер предупреждения о задействованном стояночном 
тормозе. 
Процедура проверки 12: Не горит контрольная лампа тормозной системы.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает зуммер предупреждения об акти�
вированном стояночном тормозе или контрольная 
лампа тормозной системы при скорости выше 8 км/ч 
при состоянии ON (ВКЛ.) могут быть неисправны 
цепи выключателя контрольной лампы стояночного 
тормоза, сигнала скорости движения автомобиля, 
комбинация приборов, жгут проводов или разъем(ы).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Некорректный сигнал скорости движения 


автомобиля
• Неисправность выключателя контрольной лампы 


стояночного тормоза
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка состояния спидометра.
Проверьте, нормально ли работает спидометр. 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе. 


См. C.54A�55.


Шаг 2. Проверка концевого выключателя 
положения рычага стояночного тормоза.
См. ГЛАВУ 36 − Технические операции на 
автомобиле. Проверка выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.


НЕТ : Замените концевой переключатель 
сигнализатора активации стояночного 
тормоза.


Шаг 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на "плюс", замыкания на «массу» и обрыва в 
соединении BRK между разъемами комбинации 
приборов и выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 4. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели 
приборов. Выполните следующую позицию для 
проверки жидкокристаллического дисплея.


• Объект 3: Зуммер (AUTO)
• Объект 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


ШАГ 5. Вновь проверьте систему.
Функция напоминания световым и звуковым 
сигналом работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


Процедура проверки 13: Ненормально действует функция напоминания о непристегнутых ремнях 
безопасности.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если функция напоминания о не пристегнутом ремне 
безопасности действует ненормально, могут быть 
неисправны выключатель замка ремня безопас� 
ности, комбинация приборов или индикатор свето�
вой аварийной сигнализации.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя замка ремня 


безопасности (водителя)
• Неисправность выключателя замка ремня 


безопасности (пассажира)
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность выключателя световой аварийной 


сигнализации
• Повреждение жгута проводов или разъемов
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка выключателя замка ремня 
безопасности.
(См. ГЛАВУ 52А, −Ремень безопасности переднего 
сиденья ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените выключатель замка ремня 


безопасности.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
выключателя замка ремня безопасности 
(водителя и переднего пассажира)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивления между разъемами 


выключателя замка ремня безопасности 
(водителя и переднего пассажира) "массой" 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверьте на наличие обрыва цепь 
"массы" между выключателем замка ремня 
безопасности водителя или переднего 
пассажира и "массой" кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


Шаг 4.Проверьте наличие замыкание на "плюс", 
"массу" или обрыва в цепи SBDS или SBAS 
между комбинацией приборов и разъемом 
выключателя замка ремня безопасности 
(водителя или переднего пассажира.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 5. Проверка наличия короткого замыкания 
на "плюс", замыкания на «массу» и обрыва в 
соединении BWLP между разъемами комбина�
ции приборов и выключателя световой аварий�
ной сигнализации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 6. Вновь проверьте систему.
Ненормально работает функция напоминания о 
непристегнутых ремнях безопасности.


Q: В норме ли результаты проверки?
Да <Ненормально работает функция 
напоминания о >непристегнутых ремнях 
безопасности. : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


Не <действуют зуммеры.> : Замените 
комбинацию приборов в сборе.


Нет <Не горит контрольная лампа (для ремня 
безопасности водителя).> : Замените 


комбинацию приборов в сборе.
Нет <Не горит контрольная лампа (для ремня 
безопасности пассажира).> : Замените 


индикатор световой авариной сигнализации 
и затем перейдите к шагу 7.


ШАГ 7. Вновь проверьте систему.
Ненормально работает функция напоминания о 
непристегнутых ремнях безопасности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.
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Процедура проверки 14: Ненормально работает подсветка комбинации приборов и панели 
приборов.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой комбинации приборов проверьте 
состояние цепи питания, цепи заземления и 
цепи связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Подсветка комбинации приборов зажигается при 
положении ON замка зажигания; ее яркость регулиру�
ется с помощью переключателя режимов информа�
ции<Стандартная комбинация приборов> или 
реостатный регулятор яркости<Высококонтрастная 
комбинация приборов>. Если подсветка комбинации 
приборов не загорается или не регулируется яркость 
подсветки, могут присутствовать следующие условия.


Подсветка регулируется по яркости с помощью 
переключателя.


• Неисправен блок управления освещением
• Неисправность комбинации приборов


После получения A/C�ECU сигнала от комбина�
ции приборов этот блок уменьшает яркость 
всех индикаторов переключателей.


• Неисправность шины CAN.
• Неисправность блока управления климатической 


установкой (A/C�ECU)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает подсветка комбинации приборов 
или не регулируется яркость подсветки, могут быть 
неисправны блок управления освещением, 
комбианция приборов или блок A/C�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен блок управления освещением
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность шины CAN.
• Неисправность блока управления климатической 


установкой (A/C�ECU)
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для комбинации приборов.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : См. C.54A�39.
НЕТ : Перейдите к шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие диагностических кодов, 
связанных с A/C�ECU.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 


отношении A/C или отопителя (ГЛАВА 55, 
Диагностика кондиционера/ с 
автоматическим управлением).


НЕТ : Перейдите к шагу 4.


Шаг 4. Измерение сопротивления на разъеме 
комбинации приборов.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


комбинации приборов (контакт GND1) и "массой" 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 6.
НЕТ : Перейдите к шагу 5.


Шаг 5. Проверка наличия обрыва в линии GND1 
между разъемом комбинации приборов и 
«массы» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


Шаг 6. Измерение напряжения на разъеме 
комбинации приборов.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 


комбинации приборов ((IL+P) и "массой" кузова.
НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 9.
НЕТ : Перейдите к шагу 7.
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Шаг 7. Проверьте наличие обрыва в цепи IL+P 
между плавким предохранителем и комбина�
цией приборов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 8. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи ILL+ или PWM между 
разъемами комбинации приборов и 
переключателя режимов информации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 9. Специальная функция диагностического 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели прибо�
ров. Выполните следующую позицию для проверки 
жидкокристаллического дисплея.


• Объект 5: Освещение (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к шагу 10.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


ШАГ 10. Вновь проверьте систему.
Функция напоминания световым и звуковым 
сигналом работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе.


СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ
M1540201001120


С помощью прибора M.U.T.�III могут быть считаны 
следующие позиции входных данных блока 
управления.


ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ 
(ACTUATOR TEST)


M1540201101019


ПРИМЕЧАНИЕ: *: В зависимости от главной шкалы 
спидометра исследуемые величины могут 
изменяться. На экране дисплея отображаются 
единицы "−" (экран M.U.T.2III ).


Поз. № Проверяемый объект Дисплей M.U.T.�III Условия проверки Нормальный результат 
проверки


89 Указатель уровня 
топлива


Указатель уровня 
топлива


Сопротивление на контактах узла датчика уровня 
топлива и значение на дисплее M.U.T.�III согласуются 
друг с другом. (Допуск равен ±2 Ω)


8 А Показания указателя 
уровня топлива 
(заданное значение):


Показания указателя 
уровня топлива 
(заданное значение):


Сопротивление на контактах узла датчика уровня 
топлива и значение на дисплее M.U.T.�III согласуются 
друг с другом.


90 Одометр Одометр Показания тахометра и прибора M.U.T.�III согласуются 
друг с другом.


94 Напряжение источника 
питания


Напряжение источника 
питания


В любых условиях 0 � 20 В


Поз. № Наименование позиции Тестируемая позиция Элемент привода


1* Спидометр Установка указателя (−) Показания, устанавливаемые с 
помощью M.U.T.�III, отображаются на 
комбинации приборов.2 Тахометр Установка указателя (об/мин)


3 Указатель уровня топлива Установка статуса (Ом)


5 Подсветка комбинации 
приборов


Установка статуса (%)
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ТАБЛИЦА ОПИСАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ


M1540213300028


СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О 
НЕПРИСТЕГНУТЫХ РЕМНЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ


ПРОВЕРКА


ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НАСТРОЕК ЗВУКА, 
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЕ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ 


ПРОВЕРКА КАЖДОГО ИЗ ЭКРАНОВ 
МУЛЬТИИНФОРМАЦИОННОГО ДИСПЛЕЯ 
<ВЫСОКОКОНТРАСТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 
ПРИБОРОВ>


M1540201901220


ВНИМАНИЕ
Если автомобиль находится вблизи от ретранс�
ляционных вышек или радиовещательных стан�
ций с мощными излучателями радиоволн, в 
редких случаях на дисплее может кратковре�
менно (неск. секунд) появляться соответствую�
щее сообщение. Это вызывается приемом очень 
сильного радиосигнала и не связано с функцио�
нальными проблемами.


ЭКРАНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При возникновении неисправностей в системах 
автомобиля отображаются следующие экраны с 
сообщениями. Если эти экраны не отображаются 
нормально или если они не исчезают после 
устранения причин неисправности, примите меры, 
указанные в соответствующих процедурах. 


Поз. № Наименование позиции Содержание теста


5 Установка параметров 
системы напоминания


Установка пользовательских настроек системы напоминания


Поз. № Наименование позиции Содержание теста


2 LCD (AUTO) Показания на экрана мультиинформационного дисплея последовательно 
изменяются в следующем порядке.
<Станартаная комбинация приборов>


1.Отображаются все сегменты.
2.Отображаются сегменты номер 2.
3.Отображаются все сегменты, кроме некоторых.


<Высококонтрастная комбинация приборов>
1.Отображается информация о версии.
2.Отображается полностью белый дисплей.
3.Отображается дисплей с оттенками красного, зеленого, черного и 


белого.
4.Отображается полностью черный дисплей.


3 Зуммер (AUTO) Звучит зуммер


4 Указатели (AUTO) Указатели спидометра и тахометра проходят расстояние от нуля до 
максимального значения.


5 Освещение (AUTO) Стрелки приборов, шкалы приборов, светодиодные индикаторы с 
изменяемой яркостью и светодиоды тыловой подсветки экрана изменяют 
статус с 0 до 100 % и обратно.


6 Индикатор (AUTO) Все светодиодные индикаторы загораются и гаснут.


Поз. № Наименование позиции Содержание теста


1 Установка типа звукового 
сопровождения


Персонализация звука, сопровождающего действие указателей поворотов
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Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения


REMOVE KEY 
(ИЗВЛЕКИТЕ КЛЮЧ)


Отображается при 
звучащем 
предупреждающем 
зуммере при открытой 
двери водителя и 
нахождении ключа в замке 
зажигания в положении 
LOCK (OFF).


Если звуковое предупреждение 
не действует, выполните 
диагностику в отношении 
системы напоминания об 
оставленном ключе.  
См. C.54A�57.


TURN OFF LIGHTS 
(ВЫКЛЮЧИТЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ)


Отображается при 
звучащем 
предупреждающем 
зуммере при открытой 
двери водителя и 
нахождении ключа в замке 
зажигания в положении 
LOCK (OFF) или ACC при 
включенных габаритных 
огнях или фарах.


Если это сообщение не 
появляется, выполните 
диагностику неисправностей в 
отношении системы 
напоминания о невыключенном 
свете. См. C.54A�57.


KEY BATTERY LOW 
(НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ 
КЛЮЧА ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ 
ДОСТУПА БЕЗ КЛЮЧА)


Отображается, когда 
становится недостаточным 
напряжение элемента 
питания ключа.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы KOS.   
См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов.


KEY NOT DETECTED (НЕ 
ОБНАРУЖЕН КЛЮЧ)


Отображается, если 
выполняется операция с 
ключем, имеющим иной 
идентификационный код, 
или если ключ находится 
вне зоны действия антенны 
приемника.


KEY STILL IN VEHICLE 
(КЛЮЧ НАХОДИТСЯ В 
АВТОМОБИЛЕ)


Отображается, когда 
действует функция 
предупреждения об 
оставленном ключе или 
функция предупреждения о 
том, что ключ необходимо 
забрать.


CHECK DOORS 
(ПРОВЕРЬТЕ ДВЕРИ)


Отображается, когда 
действует функция 
предупреждения о 
необходимости закрыть 
двери.


AC809615


AC809612


AC809614


AC809615


AC809615


AC809615
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KEYLESS OPERATION 
SYSTEM SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ДОСТУПА 
БЕЗ КЛЮЧА)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
KOS.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы KOS.   
См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов.


KEY NOT DETECTED 
INSERT KEY INTO KEY 
SLOT (НЕ ОБНАРУЖЕН 
КЛЮЧ В ГНЕЗДЕ ДЛЯ 
КЛЮЧА)


Отображается, когда не 
может быть распознано 
выполнение бесключевой 
операции.


REMOVE KEY FROM KEY 
SLOT (ИЗВЛЕКИТЕ 
КЛЮЧ ИЗ ГНЕЗДА)


Отображается, когда ключ 
не извлечен из гнезда для 
ключа, расположенного в 
перчаточном ящике.


− Отображается, когда 
нажимается кнопка 
переключателя 
блокировки/разблокировки 
на наружной ручке двери, 
если режим подачи 
питания отличается от OFF 
(ВЫКЛ.).


− Отображается, когда 
открывается дверь 
водителя, если режим 
подачи питания отличается 
от OFF (ВЫКЛ.).


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы OSS.   
См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов.


IMMOBILIZER SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ 
ИММОБИЛАЙЗЕРА)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей в системе 
иммобилайзера.


PUSH ENGINE SWITCH 
WHILE TURNING 
STEERING WHEEL 
(НАЖМИТЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПУСКА/ОСТАНОВА 
ДВИГАТЕЛЯ, 
ПОВОРАЧИВАЯ 
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО)


Отображается при 
заблокированном рулевом 
вале.


STEERING LOCK 
SERVICE REQUIRED 
(НЕОБХОДИМО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
МОДУЛЯ БЛОКИРОВКИ 
РУЛЕВОГО ВАЛА)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей в модуле 
блокировки рулевого вала.


Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения


AC809615


AC904250


AC904251


AC904252


AC904252


AC904253


AC904254


AC904255
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SHIFT TO P POSITION 
(УСТАНОВИТЕ В 
ПОЛОЖЕНИЕ "P")


Отображается, когда 
двигатель остановлен, а 
рычаг селектора не 
установлен в положение 
"P".


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы OSS.   
См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов.


РУЛЕВОЕ КОЛЕСО 
НЕЗАБЛОКИРОВАНО


Отображается при 
незаблокированном 
рулевом вале.


ELECTRICAL SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН
ИЯ)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей в системе 
подачи электропитания.


PRESS BRAKE PEDAL TO 
START ENGINE 
(НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ 
ТОРМОЗА ДЛЯ ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ)


Отображается при попытке 
пуска двигателя с помощью 
кнопочного переключателя 
пуска/останова двигателя 
без нажатия педали 
тормоза.


BRAKE SYSTEM SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ)


Отображается, когда 
недотаточен уровень 
тормозной жидкости в 
бачке или неисправны 
элементы тормозной 
системы.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте уровень тормозной 
жидкости или состояние 
компонентов тормозной 
системы.  См. главу 35A, − 
"Технические операции на 
автомобиле", .


RELEASE PARKING 
BRAKE (СНИМИТЕ 
АВТОМОБИЛЬ СО 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА)


Отображается, если 
автомобиль трогается при 
задействованном 
стояночном тормозе. 


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте состояние 
стояночного тормоза.  См. ГЛАВУ 
36 − "Технические операции на 
автомобиле" .


ABS SERVICE REQUIRED 
(НЕОБХОДИМО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ABS)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей в 
антиблокировочной 
системе (ABS).


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы ABS или 
ASC.  См. ГЛАВУ 35B − "Таблица 
признаков неисправностей 
<ABS> или ГЛАВУ 35C − "Таблица 
признаков неисправностей 
<ASC>.


ENGINE OVERHEATING 
STOP SAFELY (ПЕРЕГРЕВ 
ДВИГАТЕЛЯ, 
ОСТАНОВИТЕ 
АВТОМОБИЛЬ В 
БЕЗОПАСНОМ 
РЕЖИМЕ)


Отображается при 
возникновении перегрева 
двигателя.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику 
двигателя.  См. ГЛАВУ 13A − 
Таблица диагностических кодов.


Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения


AC904256


AC904257


AC904260


AC904258


AC809617


AC809617


AC809618


AC809619
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TRANSMISSION 
OVERHEATING SLOW 
DOWN (ПЕРЕГРЕВ АКП, 
СНИЗЬТЕ СКОРОСТЬ)


Отображается при 
перегреве рабочей 
жидкости АКП.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте состояние 
бесступенчатого вариатора CVT.  
См. ГЛАВУ 23A − Таблица 
диагностических кодов.


TRANSMISSION SERVICE 
REQUIRED 
(НЕОБХОДИМО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей вариатора 
CVT.


FASTEN SEAT BELT 
(ЗАСТЕГНИТЕ РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ)


Отображается, если замок 
(переключатель) зажигания 
находится в положении ON 
и незастегнутом ремне 
водителя.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику системы 
напоминания о непристегнутых 
ремнях безопасности.   
См. C.54A�59.


FUEL SYSTEM SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОДАЧИ 
ТОПЛИВА)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
подачи топлива.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте наличие кодов 
неисправности для комбинации 
приборов.  См. C.54A�59.


REFUEL (НЕОБХОДИМА 
ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ)


Отображается при 
недостаточном запасе 
топлива.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
как можно скорее заправьте 
автомобиль топливом. 


LOW OIL PRESSURE 
(НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
МОТОРНОГО МАСЛА)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей смазочной 
системы двигателя.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте давление моторного 
масла. См. ГЛАВУ 12 − 
"Технические операции на 
автомобиле" . Затем, если 
величина давления в норме, 
выполните поиск неисправностей 
в отношении двигателя. См. 
ГЛАВУ 13A − Таблица 
диагностических кодов.


CHARGING SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ 
АКБ)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
зарядки АКБ.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
проверьте состояние системы 
зарядки.  См. ГЛАВУ 16 − 
"Операции, выполняемые на 
автомобиле"− Проверка 
величины выходного тока  и 
проверка регуляторна 
напряжения .


AIRBAG SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей в системе 
подушек безопасности или 
в преднатяжителях ремней 
безопасности.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику системы 
подушек 
безопасности/преднатяжителей 
ремней безопасности.  См. ГЛАВУ 
52B − Таблица диагностических 
кодов.


Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения


AC809620


AC809621


AC809622


ACC00473


AC809623


AC809624


AC809625


AC809626
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ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ
На дисплее отображается состояние каждой 
системы, срок до очередного ТО или срок до 
выполнения проверок в ходе движения автомобиля. 
Если сообщение на экране отличается от 
фактического состоянии системы или если 
сообщение не появляется в установленный момент 
времени, выполните действия в соответствии с 
рабочей процедурой. 


ASC SYSTEM SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ASC)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
ASC.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы АSС.   
См. ГЛАВУ 35С − Таблица 
диагностических кодов.


4WD SYSTEM SERVICE 
REQUIRED (ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 4WD)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
полного привода.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы полного 
привода.  См. ГЛАВУ 27С − 
Таблица диагностических кодов.


4WD SYSTEM 
OVERHEATING SLOW 
DOWN (ПЕРЕГРЕВ 
СИСТЕМЫ ПОЛНОГО 
ПРИВОДА, СНИЗЬТЕ 
СКОРОСТЬ)


Отображается при 
перегреве дифференциала 
с электронным 
управлением системы 
полного привода.


POSSIBLE ICY ROADS 
(ВОЗМОЖНО 
ОБЛЕДЕНИЕ ДОРОГИ)


Отображается 
одновременно со 
звучанием зуммера, когда 
температура окружающего 
воздуха становится ниже 3 
°C.


Если звуковое предупреждение 
не срабатывает при наружной 
температуре 3 °C, отображаемой 
на дисплее, выполните поиск 
неисправностей в отношении 
системы предупреждения о 
возможном обледенении дороги. 
См. C.54A�57.


POWER STEERING 
SERVICE REQUIRED 
(НЕОБХОДИМО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ)


Отображается при 
возникновении 
неисправностей системы 
EPS.


Если это предупреждение не 
отображается или не исчезает, 
выполните диагностику в 
отношении системы EPS.   
См. ГЛАВУ 37 − Таблица 
диагностических кодов.


Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения


AC809630


AC809631


AC809642


AC809632


ACB05896
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CHECK AT COMBINATION METER 
TERMINALS (ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ  
НА КОНТАКТАХ КОМБИНАЦИИ 
ПРИБОРОВ)


M1540201200671


Содержание экрана Сообщение Фактор Процедура устранения


а 4WD ECO Отображается в соответствии с 
положением переключателя 
4WD.
α.Выбран режим "4WD ECO".
β.Выбран режим "4WD AUTO".
χ.Выбран режим "4WD LOCK".


Если положение переключателя 
4WD не соответствует 
сообщению на экране 
выполните поиск 
неисправностей в отношении 
системы 4WD. См. ГЛАВУ 27С − 
Таблица диагностических кодов.


b 4WD AUTO


с 4WD LOCK


ROUTINE 
MAINTENANCE 
REQUIRED 
(НЕОБХОДИМО 
ПРОЙТИ ПЛАНОВОЕ 
ТО)


Отображается, когда 
приближается срок 
прохождения планового ТО.


−


REST REMINDER 
(СБРОС ДАННЫХ О 
СРОКЕ ОЧЕРЕДНОГО 
ТО)


Отображается, когда истекает 
срок прохождения планового 
ТО.


−


ACC00060


ECO


ACC00058


ACC00059


AC809637


AC809638


ACB04735AC


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат проверки


1 B+B Питание электронного блока 
управления ECU (АКБ)


В любых условиях Напряжение 
бортовой сети


2 IG1 Питание ECU (положение замка 
зажигания: IG1


Замок зажигания: ON (ВКЛ.) Напряжение 
бортовой сети


Замок зажигания: OFF (ВЫКЛ) 1 В или меньше
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3 MODE Вход переключателя выбора 
режима отображения 
информации на мультидисплее


Переключатель выбора режима 
отображения информации на 
мультидисплее ON (ВКЛ.)


1 В или менее


Переключатель выбора режима 
отображения информации на 
мультидисплее OFF (ВЫКЛ)


Напряжение 
бортовой сети


4 BRK Выключатель сигнализатора 
стояночного тормоза (входной 
сигнал)


Выключатель контрольной лампы 
стояночного тормоза ON (ВКЛ.)


1 В или менее


Выключатель контрольной лампы 
стояночного тормоза OFF (ВЫКЛ)


Напряжение 
бортовой сети


5 SBDS Вход выключателя замка ремня 
безопасности (водителя)


Выключатель замка ремня 
безопасности (водителя) ON 
(ВКЛ.)


1 В или менее


Выключатель замка ремня 
безопасности (водителя) OFF 
(ВЫКЛ)


Напряжение 
бортовой сети


от 6 до 
12


− − − −


13 GND "Масса" (датчика) В любых условиях 1 В или менее


14 CANH CAN�C�Mid_H − −


15 CANL CAN�C�Mid_L − −


16 SBAS Вход выключателя замка ремня 
безопасности (пассажира)


Выключатель замка ремня 
безопасности (пассажира) ON 
(ВКЛ.)


1 В или менее


Выключатель замка ремня 
безопасности (пассажира) OFF 
(ВЫКЛ)


Напряжение 
бортовой сети


17 − − − −


18 F/G Вход указателя уровня топлива Уровень FULL (Прибл. 1 В) 13,5 В


Уровень EMPTY (Прибл. 8 В) 13,5 В


19 BWLP Выход сигнализатора 
непристегнутого ремня 
(переднего пассажира)


Выключатель замка ремня 
безопасности (пассажира) ON 
(ВКЛ.)


1 В или менее


Выключатель замка ремня 
безопасности (пассажира) OFF 
(ВЫКЛ)


Напряжение 
бортовой сети


20 SPEED Выходной сигнал скорости 
автомобиля


Скорость автомобиля: 
Приблизительно 40 км/ч)


Прибл. 28 Гц


Изменение скорости автомобиля Импульсы 
генерируются в 
соответствии со 
скоростью 
автомобиля.


21 GND1 "Масса" (для электронного блока 
управления)


В любых условиях 1 В или менее


22 PWM � 
широтномодул
ированый


Выход (−) освещения В любых условиях 1 В или менее (в 
дневное время: при 
100% скважности)


23 ILL+ Выход (+) освещения С сист. автом. упр. освещением Напряжение 
бортовой сети


24 IL+P Освещение (подача питания) В любых условиях Напряжение 
бортовой сети


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА 
АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА СПИДОМЕТРА
M1540201400891


ВНИМАНИЕ
• Убедитесь в том, что задние колеса установ�


лены на беговые барабаны. (Поскольку авто�
мобиль может рывком тронуться вперед или 
произойдет повреждение компонентов 
трансмиссии.) <4WD>


• При проверке спидометра при помощи тес�
тера спидометра может генерироваться код 
неисправности в ABS�ECU или ASC�ECU. Поэ�
тому после окончания проверки удалите все 
коды неисправностей из ABS�ECU или 
ASC�ECU.


• Не допускайте резких ускорений или 
замедлений во время выполнения сервисных 
работ.


1. Убедитесь в том, что давление воздуха в шинах 
соответствует величинам, указанным в соответс�
твующих табличках, наклееных на автомобиле.


2. Нажмите переключатель ASC OFF и удерживайте 
нажатым 3 секунды или более для отключения 
системы ASC<Автомбили с системой ASC>.


3. Установите автомобиль на испытательный стенд.
•


Затормозите задние колеса с помощью стояночного 
тормоза <автомобили с 2WD>.


Установите задние колеса на свободно вращающи�
еся беговые барабаны. <Автомобили с 4WD>


4. Для предотвращения бокового смещения автомо�
биля или резкого рывка вперед с помощью тросов 
или цепей, продетых через передню и заднюю 
буксирные проушины, закрепите автомобиль, 
закрепив трос или цепь относительно неподвиж�
ной опорной плиты.


5. Убедитесь в соответствии рабочего диапазона 
показаний спидометра номинальным значениям.


Номинальное значение:


ПРОВЕРКА ТАХОМЕТРА
M1540201500542


При выполнении функциональной проверки 
приводов (поз. № 2) с помощью M.U.T.�III убедитесь в 
том, что показания тахометра укладываются в 
допустимые пределы.


Номинальное значение:


AC802645


AC802647AB


<4WD>


Ролики, которые могут 
вращаться


Стандартная комбинация 
приборов км/ч


Допуск км/ч


20 20.25 − 22.25


40 40.5 − 44.5


80 81.5 − 86.5


120 122.5 − 128.5


160 162.5 − 169.5


200 202.5 − 210.5


240 242.5 − 251.5


Частота вращения 
коленчатого вала 
двигателя на холостых 
оборотах, об/мин


Отклонения в показаниях 
тахометра об/мин


600 ± 100


3,000 ± 100


5,000 ± 100


6,000 ± 100


AC001288
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ПРОВЕРКА УЗЛА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА


M1540201600903


<Неполноприводные автомобили>


НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  
НА КОНТАКТАХ УЗЛА УКАЗАТЕЛЯ 
УРОВНЯ ТОПЛИВА
1. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 


топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).


2. При нахождении поплавка датчика указателя 
уровня топлива в положениях "F" и "E" убедитесь в 
том, что величина сопротивления между 
контактом датчика уровня топлива и "массой" 
кузова находится в заданных пределах.


Номинальное значение:


3. При плавном перемещении поплавка датчика от 
положения "F" и "E", убедитесь в том, что 
величина сопротивления плавно изменяется.


ВЫСОТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА 
ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА 
В БАКЕ
1. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 


топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).


2. При перемещении рычага поплавка в сторону 
ограничителей убедитесь в том, что положениям 
"F" и "E" соответствуют заданные значения 
высоты.


Номинальное значение:


<Автомобили с 4WD>


НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ  
НА КОНТАКТАХ УЗЛА УКАЗАТЕЛЯ 
УРОВНЯ ТОПЛИВА
1. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 


топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).<Главный бак>.


2. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 
топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).<Вспомог. бак>.


Положение поплавка Сопротивление датчика 
Ω


Положение указателя "F": 13.0 ± 1.0


Положение указателя "Е": 120.0 ± 1.0


ACC00436


Положение поплавка Высота положения 
поплавка, мм


Положение указателя "F" 
(высота А):


201.6


Положение указателя "F" 
(высота В):


18.0


ACC00437


F


AB


A


EB
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3. При нахождении поплавка датчика указателя 
уровня топлива в положениях "F" и "E" убедитесь в 
том, что величина сопротивления между 
контактом датчика уровня топлива и "массой" 
кузова находится в заданных пределах.


Номинальное значение:


4. При плавном перемещении поплавка датчика от 
положения "F" и "E", убедитесь в том, что 
величина сопротивления плавно изменяется.


ВЫСОТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА 
ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА 
В БАКЕ
1. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 


топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).<Главный бак>.


2. Снимите узел топливного насоса и датчика уровня 
топлива (См. ГЛАВУ 13B − "Работы, выполняемые 
на автомобиле", Замена узла топливного насоса и 
датчика уровня топлива).<Вспомог. бак>.


3. При перемещении рычага поплавка в сторону 
ограничителей убедитесь в том, что положениям 
"F" и "E" соответствуют заданные значения 
высоты.


Номинальное значение:


Положение 
поплавка


Сопротивление датчикаΩ


Главный Вспомогательный


Положение 
указателя "F":


6.5 ± 1.0 6.5 ± 1.0


Положение 
указателя "Е":


44.7 ± 1.0 75.3 ± 1.0


ACC00438


Положение поплавка Высота положения 
поплавка, мм


Главный Вспомога� 
тельный


Положение указателя "F" 
(высота А):


166.2 48.8 ± 3.0


Положение указателя "F" 
(высота В):


38.8 238.0 ± 3.0


ACC00439
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УСТАНОВКА ФУНКЦИИ 
НАПОМИНАНИЯ О ПРИБЛИЖЕНИИ 
СРОКА ОЧЕРЕДНОГО ТО


M1540208200724


КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ЗНАЧЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
• Если комбинацию приборов необходимо 


заменить в результате процедуры поиска 
неисправностей, данные о текущем пробеге 
и оставшемся времени до ТО должны быть 
введены в комбинацию приборов, которая 
будет установлена на автомобиль, чтобы 
действовала функция напоминания о сроке 
до прохождения ТО.  Поэтому считайте дан�
ные "Integrated mileage for reminder," 
"Integrated days for reminder," "Mileage until 
Extra reminder," "Months until Extra reminder," 
и "Current schedule" с комбинации приборов 
перед ее заменой  с помощью специальной 
функции прибора M.U.T.�III и запишите их. 
Если данные "Integrated mileage for reminder" 
или "Integrated days for reminder" не удается 
считать с помощью прибора M.U.T.�III, испль�
зуйте следующий способ.
a. Данные о расстоянии до ТО, используе�


мые системой предупреждения, возьмите 
по показаниям на мультиинформацион�
ном дисплее.


b. Что касается количества дней, остав�
шихся до появления предупреждения, 
вычислите их, исходя из даты передачи 
автомобиля клиенту после ТО (день 
запуска функции напоминания о прохож�
дении ТО) и текущей даты.


• После начала действия функции предупреж�
дения о приближении срока очередного ТО, 
когда параметры для этой функции устанав�
ливаются повторно, например, после того 
как с автомобиля на длительный срок (15 
дней или более) была снята АКБ, вычислите 
количество оставшихся до ТО дней, исходя 
из даты передачи автомобиля клиенту (даты 
начала действия данной функции) и текущей 
даты, затем введите соответствующие дан�
ные.


С помощью M.U.T.�III могут быть установлены 
следующие функции напоминания. Перед началом 
установки данных проверьте текущий статус 
системы (график ТО, оставшееся расстояние и 
оставшиеся дни).
1.Дополнительные функции напоминания
2.Удаление дополнительных функций напоминания
3.Установка функции периодического напоминания 
4.Регулировка интегрированного значения
5.Установка опционального графика INT


КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Перед установкой функции напоминания о сро�
ках ТО, если оставшиеся дни вычислить не уда�
ется, установите замок/переключатель 
зажигания в положение OFF. Затем нажмите 
кнопку переключателя режимов вывода инфор�
мации. Затем нажмите этот переключатель и 
удерживайте нажатым в течение 1,2 с или более 
для того, чтобы начал мигать индикатор напоми�
нания о предстоящем ТО. Во время мигания 
индикатора нажмите переключатель режимов 
вывода информации и удерживайте нажатым в 
течение 1,2 с или более для запуска измерений.
1. Подсоедините прибор MUT�III к диагностическому 


разъему (16�контактный разъем).
2. Запустите программу MUT�III и установите замок/ 


переключатель зажигания в положение "ON".
3. Выберите "Meter" на экране "System Select", 


затем нажмите кнопку "OK".
4. Выберите "Special Function" (Специальные функ�


ции) на следующем экране.
5. Выберите "Service Reminder" на экране "Специ�


альные функции".


6. Выберите функцию из "Function List" (Перечень 
функций).


• Установка трех доп. функций напоминания (См. .)
• Установка четырех доп. функций напоминания 


(См. .)
• Установка графика с 5 периодическими 


напоминаниями (см..)
• Регулировка 6 интегрированных значений (См. .)
• Установка опционального графика с 7 


периодическими напоминаниями (см.to .)


1. EXTRA REMINDER SETTING 
(УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
НАПОМИНАНИЙ)
В дополнение к текущему периоду, в течение 
которого действует предупреждение, могут быть 
введены предупреждения в отношении временного 
предупреждения.
ПРИМЕЧАНИЕ: До установки данных для 
дополнителных предупреждений выполните отмену 
данных для дополнительных и периодических 
предупреждений (включая случай, когда изменять 
график ТО не нужно).


AC602555


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 401430898
Meter Special Function


Function List


Mileage until reminder 15000 km


12 month


EU 1


26 km


Months until reminder


Current Schedule


Integrated mileage 
for reminder


Mileage until Extra 
reminder


Months until Extra 
reminder


Extra reminder setting


Extra reminder cancel


Periodic reminder schedule set


Integrated value adjustment


Optional INT schedule setting


Click the name of item to execute, and press 
the OK button.


NameNo.


3


4


1


2
5


6


7


4


5


7


8


Name ValueNo.


Service Reminder


Data List


AO
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1. На экране "Service Reminder" (Функция 
напоминаия о сервисе) выберите "3 Extra reminder 
setting" (три дололнительных напоминания).
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране указывается, что 
период для временного предупреждения (№№ 4 
и 5 в перечне данных) не установлен.


2. Установите период для действия временных 
предупреждений (расстояние или месяцы) в 
разделе "Set value" (Установить значение).
Установка параметра происходит при введении 
расстояния или количества месяцев.


3. Нажмите кнопку "OK".


4. Временный период установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране отображается "2 month" 
(два месяца) было добавлено к временному 
периоду (№ 5 в перечне данных). (Расстояние из 
пункта 4 перечня данных не было введено.)


2. EXTRA REMINDER CANCEL (УДАЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАПОМИНАНИЙ)
Данные для вывода временных предупреждений, 
введенные ранее, можно удалить.


1. На экране "Service Reminder" (Функция 
напоминаия о сервисе) выберите "4 Extra reminder 
setting" (четыре дололнительных напоминания).
ПРИМЕЧАНИЕ:  На экране отображается, что 
"3000 км" и "2 месяца" были установлены для 
вывода временных предупреждений (№№ . 4 и 5 
из перечня данных).


2. Нажмите кнопку "OK".


3. Временный период вывода предупреждений 
удален.
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране указывается, что 
период для временного предупреждения (№№ 4 
и 5 в перечне данных) был удален.


3. PERIODIC REMINDER SCHEDULE SET 
(УСТАНОВКА ФУНКЦИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО НАПОМИНАНИЯ)
Можно изменять график вывода периодических 
напоминаний.
ПРИМЕЧАНИЕ: В дополнение к действию M.U.T.2III 
график можно изменять с помощью переключателя 
режимов вывода информации, расположенном на 
комбинации приборов. См. .


1. На экране "Service Reminder" (Функция 
напоминаия о сервисе) выберите "5 Extra reminder 
setting" (пять дололнительных напоминаний).


AC602556


Mileage until reminder


-Input the value-


-Input the value-
Distance to 
setting point
Months to 
setting point


15000 km


12 monthMonths until reminder


Mileage until Extra 
reminder


Months until Extra 
reminder


1


3


2


4


5


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter


Selected
Item


Special Function


Name ValueNo.


Service Reminder


Data List


Name Value


Set value


Extra reminder setting


Input the value for the item that you want to 
set up, and press the OK button.


CG


AC602557


2


-Input the value-
Distance to 
setting point
Months to 
setting point


3


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A5
Meter


Selected
Item


Special Function Service Reminder


Name Value


0


1 2 3
Back


Space


Clear


Tab654


7 8 9


Set value


Range: 0-254, Unit: month,


Extra reminder setting


Input the value for the item that you want to 
set up, and press the OK button.


AU
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Mileage until reminder 15000 km


12 month


2 month


Months until reminder


Mileage until Extra 
reminder


Months until Extra 
reminder


1


3


2


4


5


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A6
Meter


Selected
Item


Special Function


Name ValueNo.


Service Reminder


Data ListExtra reminder setting


Check the result.


CY


AC602558


Mileage until reminder 15000 km


12 month


3000 km


2 month


Months until reminder


Mileage until Extra 
reminder


Months until Extra 
reminder


1


4


2


4


5


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A6
Meter


Selected
Item


Special Function


Name ValueNo.


Service Reminder


Data ListExtra reminder cancel


Press the OK button to execute.


CZ


AC602558


Mileage until reminder 15000 km


12 monthMonths until reminder


Mileage until Extra 
reminder


Months until Extra 
reminder


1


4


2


4


5


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A6
Meter


Selected
Item


Special Function


Name ValueNo.


Service Reminder


Data ListExtra reminder cancel


Check the result.


DA
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Mileage until reminder


-Input the value-Schedule Spec.


15000 km


12 monthMonths until reminder


Mileage until Extra 
reminder


Months until Extra 
reminder


1


5


2


EU 1Current Schedule7


4


5


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter


Selected
Item


Special Function


Name ValueNo.


Service Reminder


Data List


Name Value


Set value


Periodic reminder 
schedule set


Select the value and press the OK button.


CC
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ПРИМЕЧАНИЕ: На экране отображается, что 
текущий график (№ 7 в перечне данных) 
установлен на "EU 1".


2. Установите: изменить заданное значение ("Set 
value").


3. Нажмите кнопку "OK".


4. График изменен.
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране отображается, что 
текущий график (№ 7 в перечне данных) 
установлен на "EU 2".


4. INTEGRATED VALUE ADJUSTMENT 
(РЕГУЛИРОВКА ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ)
При замене комбинации приборов или для 
автомобилей, с которых на длительный период (15 
дней или более) снималась АКБ, используется 
данная коррекия для установки расстояния и 
оставшегося срока до очередного ТО.


1. На экране "Service Reminder" (Функция 
напоминаия о сервисе) выберите "6 Extra reminder 
setting" (6 дололнительных напоминаний).


ПРИМЕЧАНИЕ: На экране отображаются текущий 
пробег и количество оставшихся дней (№№  8 и 9 
в перечне данных):  "26 км" и "0 дней."


2. Для установки данных ("Set value") введите 
расстояние и количество осташихся дней.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда необходимо вводить и 
величину расстояния, и количество оставшихся 
дней.


3. Нажмите кнопку "OK".


4. Изменяются данные, относящиеся к оставшимся 
расстоянию и количеству дней.  В комбинации 
приборов автоматически пересчитывается 
расстояние и количество дней до очередного ТО 
по соответствующим данным, затем данные 
отображаются в "Data List" (перечне данных).
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• На экране отображаются текущий пробег и 


количество оставшихся дней (№№  8 и 9 в 
перечне данных):  "100 км" и "30 дней."


• Установите количество дней, оставшихся до 
выдачи напоминания "0 day" (0 дней) с 
помощью процедуры, описанной выше, 
благодаря этому таймер переустанавливается 
автоматически.


ПРИМЕЧАНИЕ:  До установки данных для дополни2
телных предупреждений выполните отмену данных 
для дополнительных и периодических предупрежде2
ний (включая случай, когда изменять график ТО не 
нужно).


AC602556


Mileage until reminder


EU 2


15000 km


12 monthMonths until reminder


Mileage until Extra 
reminder


Months until Extra 
reminder


1


5


2


EU 1Current Schedule7


4


5


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter


Selected
Item


Special Function


Name ValueNo.


Service Reminder


Data List


Name Value


Set value


Periodic reminder 
schedule set


Select the value and press the OK button.


CD


Schedule Spec.


AC602558


Mileage until reminder 20000 km


12 monthMonths until reminder


Mileage until Extra 
reminder


Months until Extra 
reminder


1


5


2


EU 2Current Schedule7


4


5


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A6
Meter


Selected
Item


Special Function


Name ValueNo.


Service Reminder


Data ListPeriodic reminder 
schedule set


Check the result.


DB
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Mileage until reminder


-Input the value-


-Input the value-Running Distance


Elapsed Days


15000 km


12 month


26 km


0 day


Months until reminder


Mileage until Extra 
reminder


Months until Extra 
reminder


1


6


2


4


5


8


9


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter


Selected
Item


Special Function


Name ValueNo.


Service Reminder


Data List


Name Value


Set value


Integrated value 
adjustment


Input the value to both items, and press the 
OK button.


CE


Integrated mileage for 
reminder


Integrated days for 
reminder
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30


100


6


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A5
Meter


Selected
Item


Special Function Service Reminder


Name Value


0


1 2 3
Back


Space


Clear


Tab654


7 8 9


Set value


Range: 0-32767, Unit: day,


Input the value to both items, and press the 
OK button.


AS


Running Distance


Elapsed Days


Integrated value 
adjustment


AC602558


Mileage until reminder 14900 km


11 month


100 km


30 day


Months until reminder


Mileage until Extra 
reminder


Months until Extra 
reminder


1


6


2


4


5


Integrated mileage for 
reminder


Integrated days for 
reminder


8


9


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
Meter


Selected
Item


Special Function


Name ValueNo.


Service Reminder


Data ListIntegrated value 
adjustment


Check the result.


DC
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5. OPTIONAL INT SCHEDULE SETTING 
(УСТАНОВКА ОПЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ТО)


ВНИМАНИЕ
Если текущий график устанавливается на 
"Optional INT" (Опциональные интервалы) при 
выполнении процедуры "3. Periodic reminder 
schedule set" (установка графика вывода 
периодических напоминаний) установку данных 
выполнить нельзя. Поэтому установите их для 
графика иного, чем "Optional INT" сначала, 
затем выполните п. "5. Optional INT schedule 
setting" (установка опционального графика для 
вывода напоминаний).
В дополнение к существующему графику можно 
установить дополнительный график вывода 
напоминаний.


1. На экране "Service Reminder" (Функция 
напоминаия о сервисе) выберите "7 Extra reminder 
setting" (7 дололнительных напоминаний).
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране указывается, что 
период для вывода опциональных напоминаний 
(№№ 12 и 13 в перечне данных) не установлен.


2. Установите период для действия опциональных 
напоминаний (расстояние или месяцы) в разделе 
"Set value" (Установить значение).
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка параметра происходит 
при введении расстояния или количества 
месяцев.


3. Нажмите кнопку "OK".


4. Опциональный график установлен. 
Установленный график становится действующим 
после выполнения пункта "3. Periodic reminder 
schedule set" (установка графика вывода 
периодических напоминаний) в разделе "Optional 
INT" (Опциональные интервалы).
ПРИМЕЧАНИЕ: На экране отображается: "2 
month" (два месяца) было добавлено к времен2
ному периоду (№ 13 в перечне данных). (Расстоя2
ние из пункта 12 перечня данных не было 
введено.)


Взаимосвязь между количеством оставшихся месяцев и дней, которые 
используются функцией напоминания о предстоящем ТО
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DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A4
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Selected
Item


Special Function


Name ValueNo.


Service Reminder


Data List


Name Value


Set value


Optional INT schedule
setting


CF


Integrated mileage for 
reminder


Integrated days for 
reminder


Input the value for the item that you want to 
set up, and press the OK button.


AC602557


2


7


DBA-CW5WXTHHZ1 2006MY - Service Reminder - 4014308A5
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Item


Special Function Service Reminder


Name Value
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1 2 3
Back
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Clear


Tab654


7 8 9


Set value


Range: 0-255, Unit: month,


AT


Optional INT schedule 
setting


-Input the value-Optional INT. 
for mileage
Optional INT. 
for month


Input the value for the item that you want to 
set up, and press the OK button.


AC604401
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2 month


2 month


26 km


0 day


Months until reminder


Optional interval for 
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Service Reminder


Data ListOptional INT schedule
setting
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Integrated mileage for 
reminder


Integrated days for 
reminder


Check the result.
Please set up "Optional INT" in "Periodic
inspection schedule set" function.
When you start the service reminder at this
interval setting.


Количество 
месяцев


Количество 
дней


Количество 
месяцев


Количество 
дней


Количество 
месяцев


Количество 
дней


Количество 
месяцев


Количество 
дней


1 30 − 60 13 396 − 425 25 761 − 790 37 1 126 − 1 156


2 61 − 90 14 426 − 456 26 791 − 821 38 1 157 − 1 186


3 91 − 121 15 457 − 486 27 822 − 851 39 1 187 − 1 217


4 122 − 151 16 487 − 516 28 852 − 882 40 1 218 − 1 247


5 152 − 182 17 517 − 547 29 883 − 912 41 1 248 − 1 277


6 183 − 212 18 548 − 577 30 913 − 943 42 1 278 − 1 308


7 213 − 243 19 578 − 608 31 944 − 973 43 1 309 − 1 338


8 244 − 273 20 609 − 638 32 974 − 1 003 44 1 339 − 1 369


9 274 − 303 21 639 − 669 33 1 004 − 1 034 45 1 370 − 1 399
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• Когда количество оставших дней равно 0 2 29, 


количество оставшихся месяцев равно 0.
• В комбинации приборов выполняется 


вычисления в предположении, что в году 365,25 
дней, а в месяце 30,4375 дней.


КАК УСТАНОВИТЬ ДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
Удаление напоминаний о предстоящем ТО и 
установке графика напоминаний можно 
осуществлять с помощью переключателя режимов 
вывода информации комбинации приборов.


КАК УДАЛИТЬ НАПОМИНАНИЯ  
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ТО


ВНИМАНИЕ
• При удалении напоминаний о предстоящем 


ТО будьте внимательны, чтобы не удалить 
лишние данные о напоминаниях, поскольку 
будут удалены данные о следующих напоми�
наниях. 


• Если по ошибке данные о следующих напо�
минаниях все же были удалены, удаленные 
данные могут быть восстановлены установ�
кой графика, отличного от текущего, а затем 
можно вернуться к предыдущему графику.


1. Установите ключ зажигания в положение OFF.
2. С помощью кнопки переключателя режимов 


вывода инофрмации выведите на экран данные о 
периоде вывода напоминаний.


3. Нажмите однократно переключатель и 
удерживайте в течение 1,2 секунд.


4. Напоминание мигает.
5. Во время мигания индикатора напоминания 


однократно нажмите кнопку переключателя 
режимов вывода информации на период меньше 
чем 1,2 секунд.


6. Индикатор напоминания переходит в режим ON, и 
на дисплее одометра в течение 3 секунд 
отображается надпись "CLEAR" (ОЧИЩЕНО).


7. После того, как в течение трех секунд будет 
отображаться надпись "CLEAR", будет выведен 
период для следующего напоминания.


КАК УСТАНОВИТЬ ГРАФИК ВЫВОДА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
1. Установите ключ зажигания в положение OFF.
2. С помощью кнопки переключателя режимов 


вывода иноформации выведите на экран данные о 
периоде вывода напоминаний.


3. Нажмите однократно переключатель и 
удерживайте в течение 1,2 секунд.


4. Напоминание мигает.
5. Во время мигания индикатора напоминания, 


нажмите кнопку переключателя режимов вывода 
информации и удерживайте ее нажатой в течение 
1,2 секунд или дольше три раза подряд.


6. Индикатор напоминания переходит в режим ON, и 
отображается текущий график напоминаний на 
дисплее одометра.


7. При отображении текущего графика нажмите три 
раза подряд, удерживая нажатой кнопку 
переключателя режимов вывода информации 
менее 1,2 секунды.


8. Дисплей одометра переходит в режим выбора.
9. Когда переключатель режимов вывода 


инфомрации нажимается на период менее 1,2 
секунд, происходит переход от графика к 
графику; при нажатии кнопки в течение более 1,2 
секунд график будет выбран.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для графика можно также выбрать 
"JPN", "EU", "NAS", "GCC/EXP", "MMAL" и 
"SEVERE" (ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ). Однако 
использоваться будут только для "нормальных" 
условий.


10.График, установленный в Шаге 9, отображаются в 
течение трех секунд, и отображается период для 
следующих напоминаний.


10 304 − 334 22 670 − 699 34 1 035 − 1 064 46 1 400 − 1 430


11 335 − 364 23 700 − 730 35 1 065 − 1 095 47 1 431 − 1 460


12 365 − 395 24 731 − 760 36 1 096 − 1 125 48 1 461 − 1 491


Количество 
месяцев


Количество 
дней


Количество 
месяцев


Количество 
дней


Количество 
месяцев


Количество 
дней


Количество 
месяцев


Количество 
дней
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Таблица графиков


КАК ДЕАКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ 
НАПОМИНАНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ТО
При выборе режима "OFF Display" или "Function OFF", 
когда график установлен, функция напоминания о 
предстоящем ТО может быть отключена.


Когда выбран режим "OFF Display"
• Даже если с помощью переключателя режимов 


вывода информации вызван экран напоминания 
о предстоящем ТО, отображается надпись "OFF".


Когда выбран режим "Function OFF"
• Даже когда достигнуто время выдачи 


напоминания, оно не выводится.
• Данные о напоминаниях не выводятся даже при 


действии переключателем режимов вывода 
информации.


График Содержание графика


Норма Оставшееся время (месяцы) Через каждые 12 месяцев


Пробег (мили) Через каждые 12500 миль пробега


Пробег (км) Через каждые 20 000 км пробега
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КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540201700513


ВНИМАНИЕ
Если комбинацию приборов необходимо заменить в результате процедуры поиска неисправностей, 
данные о текущем пробеге и оставшемся времени до ТО должны быть введены в комбинацию 
приборов, которая будет установлена на автомобиль, чтобы действовала функция напоминания о 
сроке до прохождения ТО.  Поэтому считайте данные "Integrated mileage for reminder," "Integrated 
days for reminder," "Mileage until Extra reminder," "Months until Extra reminder," и "Current schedule" с 
комбинации приборов перед ее заменой  с помощью специальной функции прибора of M.U.T.�III и 
запишите их. Информация о применении прибора M.U.T.�III – см. "Операции, выполняемые на 
автомобиле"C.54A�76. Если данные "Integrated mileage for reminder" или "Integrated days for 
reminder" не удается считать с помощью прибора M.U.T.�III, испльзуйте следующий способ.


• Данные о расстоянии до ТО, используемые системой предупреждения, возьмите по показаниям 
на мультиинформационном дисплее.


• Что касается количества дней, оставшихся до появления предупреждения, вычислите их, исходя 
из даты передачи автомобиля клиенту после ТО (день запуска функции напоминания о 
прохождении ТО) и текущей даты.


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие центральной панели в сборе и боковой 


панели дефлектора (См. ГЛАВУ 52A − Панель 
приборов).


Дополнительные операции после установки
• Установкак центральной панели в сборе и боковой 


панели дефлектора (См. ГЛАВУ 52A − Панель 
приборов).


ACB05515


ACB05834
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 
ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540213800012


ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ 
ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ


M1540202000238


ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ


M1540100200369


Последовательность снятия 
1. Облицовка комбинации приборов
2. Комбинация приборов в сборе
3. Фиксатор


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие боковой панели дефлектора (См. ГЛАВУ 52A 


− Панель приборов).


Дополнительные операции после установки
• Установка боковой панели дефлектора (См. ГЛАВУ 


52A − Панель приборов).


ACB05543


ACB05544


Положение 
переключателя


Номер 
контакта


Нормальный 
результат проверки


ON (ВКЛ., 
переключатель 
нажат)


3 − 6 Электрическая 
проводимость есть  
(2 Ω или менее)


OFF (ВЫКЛ. 
переключатель 
отпущен)


Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Позиция Номинальное 
значение


Предельное значение


Регулировка направления оптических 
осей фар


Ближний свет Вертикальн
ое 
направлени
е


36 мм (0,69°) ниже 
горизонтали (H)


±15 мм (±0,29°) от 
горизонтального 
"среза"


Горизонтал
ьное 
направлени
е


Кривая линия 
пересекает 
вертикальную 
линию (V)


± 26 мм (± 0,5°) от 
вертикальной линии (V)


Измерение силы света (кд) фары
Когда экран находится в 25 м от автомобиля)


− не менее 30 000 кд
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОБРАЩЕНИЯ С БЛОК�ФАРАМИ
Будьте аккуратны в следующих случаях, поскольку 
используются пластмассовые рассеиватели фар.


• Не допускайте работы блок�фары в течение 
более трех минут, когда она закрыта пленкой для 
защиты от царапин.


• Не оклеивайте наружные части рассеивателя.


• Не касайтесь рассеивателей острыми 
предметами.


• Используйте только оригинальные лампы, 
указанные в спецификации.


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1540104400365


Инструмент Обозначение Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(интерфейс 
взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. �Lite)


b.Основной жгут проводов 
"А" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей с шиной 
CAN)


c.Основной жгут проводов 
"В" прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей без 
шины CAN)


d.Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite


e.Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite


Диагностические коды, 
перечень данных и 
принудительная проверка 
приводов


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-85

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежности к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III 
a. Интерфейс передачи 


данных автомобиля 
(V.C.I.)


b. Кабель с разъемом USB 
для прибора M.U.T.�III


c. Главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)


d. Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без 
системы CAN)


e. Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f. Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с системой 
CAN используйте главный 
жгут проводов A прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо этого присоединить 
главный жгут В прибора 
M.U.T.�III, система CAN не 
будет работать правильно.
Диагностические коды, 
перечень данных и 
принудительная проверка 
приводов


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a. Проверка жгута проводов
b. Жгут проводов для 


проверки светодиодов 
(LED)


c. Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)


d. Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a. При проверке контактного 


давления на клеммах 
разъемов


b. При проверке цепей питания
c. При проверке цепей питания
d. Для подсоединения 


мультитестера


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ  
С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И 
РЕМОНТОМ ФАР С ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ 
(КСЕНОНОВЫМИ) ЛАМПАМИ 
<АВТОМОБИЛИ С ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ 
ЛАМПАМИ >


M1540100300292


Перед проверкой компонентов, относящихся к 
ксеноновой фаре, убедитесь в том, что вы 
ознакомлены со следующими предостережениями, 
затем следует выполнить подготовительные 
операции.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB992006







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-87

ОПАСНОСТЬ
• Не дотрагивайтесь до цоколя и разъема 


при горящей лампе. При горящей лампе к 
цоколю и разъему подаётся высокое 
напряжение. Оно может вызвать ожоги и 
даже смерть.


• Не используйте тестер для проверки этих 
фар. В противном случае при проверке 
цоколя и разъема лампы с помощью тес�
тера можно получить удар электричес�
ким током, ожоги; возможны даже 
смертельные случаи.


• Не включайте фары при снятом блоке 
управления лампой или лампе. Если 
фара включается при снятом блоке 
управления лампой или лампе, можно 
получить сильный ожог от лампы или 
горячих компонентов.  Удар электричес�
ким током может вызвать ожоги и даже 
смерть.


• Перед началом выполнения работ выклю�
чите фары или отсоедините провода от 
аккумуляторной батареи и блока управ�
ления фарой в сухом помещении. Не при�
трагивайтесь к компонентам влажными 
руками. При работе с компонентами 
влажными руками или в условиях повы�
шенной влажности можно получить удар 
электрическим током высокого напряже�
ния, который может привести к ожогу и 
даже смерти.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не зажигайте отдельно лампу фары. (Не 
пытайтесь зажечь лампу с помощью иного 
источника питания, чем система электро�
оборудования автомобиля.) Если лампа 
зажигается, когда она не установлена в 
модуль фары, она может взорваться из�за 
повышения внутренней температуры. 


ВНИМАНИЕ
Перед тем как повторно использовать блок 
управления ксеноновой лампой фары после пов�
реждения лампы выполните процедуры про�
верки соответствующих компонентов фары с 
ксеноновой лампой перед проверкой блока 
управления фарой. Если вы не ознакомились с 
разделом "Как проверить компоненты ксеноно�
вой фары", возможно повреждение компонентов 
автомобиля.


ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С КСЕНОНОВЫМИ 
ЛАМПАМИ (ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ 
ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ФАРОЙ)
ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ (КОРПУСА)
Если в ходе проверки обнаруживаются какие�либо из 
указанных ниже неисправностей, замените блок 
управления.


ПРОВЕРКА ЖГУТА ПРОВОДОВ МЕЖДУ 
БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ФАРОЙ И 
ЛАМПОЙ
Если в ходе проверки обнаруживаются какие�либо из 
указанных ниже неисправностей, замените жгут 
проводов.


ОПАСНОСТЬ
Если обнаружены какие�либо повреждения 
жгута проводов между блоком управления 
фарой и лампой фары, замените его. После 
ремонта жгута проводов может возникнуть 
оплавление оплетки и проводов, что, в свою 
очередь, может приводить к ожогам, удару 
электрическим током и даже смерти. 


Позиции для проверки Почему необходимо заменить блок управления


Очевидные деформации (коробление, изгиб, сколы, 
другие механические повреждения корпуса и т. д.)


Возможное механическое повреждение печатной 
платы или других компонентов


Повреждение разъема (сколы пластика, 
деформация контактов)


Поврежденные элементы могут вызвать ненадежное 
соединение или короткое замыкание.


Позиции для проверки Почему необходимо заменить блок управления


Поврежден защитный экран жгута проводов. Наличие ненормального шума.


Повреждение разъема (сколы пластика, 
деформация контактов)


Поврежденные элементы могут вызвать ненадежное 
соединение или короткое замыкание.
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ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ФАРОЙ
Если в ходе проверки обнаруживаются какие�либо из 
указанных ниже неисправностей, замените блок 
управления.


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что блок управления 
фарой и соотвествующие цепи (питание при 
работающем двигателе и установившемся режиме 
освещения, цепь высокого напряжения и т. д.) 
исправны и действуют нормально. Затем проверьте, 
нет ли внутренних повреждений в цепях блока 
управления. Не все виды внутренних повреждений 
можно найти.


ПРОЦЕДУРА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ФАРАМ С КСЕНОНОВЫМИ 
ЛАМПАМИ
1. Убедитесь в том, что разъемы соединены 


надежно и плавкие предохранители исправны.


2. Перед началом поиска неисправностей 
ознакомьтесь с разделом "Таблица признаков 
неисправностей", чтобы понимать, что и как 
необходимо делать. Точно следуйте описанным 
процедурам. 


3. Компоненты необходимо проверять после 
отсоединения соответствующих разъемов.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Номера показывают, в какой последовательности 


следует выполнять проверку компонентов.
• Для поиска неисправностей, которые не 


описываются выше, см. Таблицу поиска 
неисправностей.C.54A�96


• Если возникла неисправность блока ETACS2ECU, 
фары будут работать только в режиме ближнего 
света (резервный режим).


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540104200167
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1540104300335


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики.


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики.


Позиции для проверки (Проверка действия системы освещения)


Когда лампа фары холодная (после выключения фары прошло 10 или более минут) и когда она горячая 
(включена в течение 15 или более минут, она выключается на одну минуту), несколько раз включите и 
выключите фару, затем убедитесь в том, что фара горит нормально.


Убедитесь в том, что лампы фар горят устойчиво (в течение прибл. пяти минут после включения).  
Убедитесь в том, что лампы не мигают или мерцают.


Включите фары на 30 минут. Убедитесь в том, что яркость ламп правой и левой фар одинакова.


Включите фары на 30 минут. Убедитесь в том, что лампы в течение 30 минут не мигают или мерцают.


Позиции для проверки Неисправность


Фары не загораются. Свет фар мерцает. Лампы фар горят 
тускло.


Предохранитель 1 − −


Жгут проводов и разъем 2 1 −


Подрулевой 
переключатель


3 − −


Лампа 4 2 1


Блоку управления фарой 5 3 2


БЛОК ETACS�ECU 6 4 −
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ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1540101400764


ВНИМАНИЕ
Во время выполнения поиска неисправностей при положении ON (ВКЛ.) ключа зажигания и отсоеди�
нении разъема(в), можно установить код(ы) неисправности, связанные с другими системами.  
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неис�
правностей. При наличии кодов удалите их.


БЛОК ETACS�ECU


ШИНА LIN <АВТОМОБИЛИ С ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ>


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Датчик дождя/освещенности 
(управления системой наружного освещения)


Диагностический код № Предмет диагностики Страница для справки


B16A2 Неисправна лампа указателя (лев.) поворота


B16A3 Короткое замыкание в цепи лампы указателя (лев.) 
поворота


B16A4 Неисправна лампа указателя (прав.) поворота


B16A5 Короткое замыкание в цепи лампы указателя (прав.) 
поворота


B16A6 Перегорел предохранитель цепи указателей 
поворотов


Диагностический код № Предмет диагностики Страница для справки


L0432 Неисправность адаптации RLS* RS


L0434 Ошибка датчика RLS* 


L0436 Ошибка датчика дождя RLS* 
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ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО 
ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код B16A2 Неисправна лампа указателя (лев.) поворота


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При отказе лампы (лев.) указателя поворота в блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B16A2.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется код B16A2 при 
следующих условиях.


i.При не зарегистрированном коде неисправности, 
если возникает неисправность лампы левого 
указателя поворота, счетчик перегоревшей 
лампы отсчитывает количество попыток 
включения указателя повротов/аварийной 
сигнализации.


ii.Если количество попыток достигает трех, 
регистрируется код B16A2.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность лампы (лев.) указателя поворотов
• Неисправность повторителя указателя (лев.) 


поворота <, интегрированного в корпус левого 
наружного зеркала заднего вида>


• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка лампы
Проверьте исправность лампы соотвествующего 
указателя поворотов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените те лампы указателей поворота, 


которые не загораются.


Шаг 2. Проверка сопротивления на разъеме 
(TURN: LH) фары, разъеме левого указателя 
поворота и заднем комбинированном фонаре, 
разъем (TURN: LH) 
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактами 


разъема, лампы которая не загорается, и 
"массой" кузова. 
• Измерьте сопротивление между блок�фарой 


(разъем TURN: LH) (контакт "массы") и 
"массой" кузова.


• Измерьте сопротивление между разъемом 
повторителя указателя (левого) поворота 
(контакт с «массой») и «массой» кузова.


• Измерьте сопротивление между задним 
комбинированным фонарем (разъем TURN: 
LH) (контакт "массы") и "массой" кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между блок�фарой (разъем TURN: LH), 
разъемом повторителя указателя поворота (лев) 
или заднего комбинированного фонаря (разъем 
TURN: LH) и "массой" кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
фарой (разъем TURN: LH) 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
разъемом повторителя указателя поворота 
(лев.) <С креплением на крыле>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.
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Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 и 
TL3�2 между разъемом блока ETACS�ECU и 
задним комбинированным фонарем (разъем 
TURN: LH) 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и 
между разъемом блока ETACS�ECU и разъемом 
повторителя указателя поворота (лев.) <в 
корпусе наружного зеркала заднего вида>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


Код № В16А3 Короткое замыкание в цепи лампы указателя (лев.) поворота


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При наличии короткого замыкания в жгуте проводов 
указателя (лев. )поворота в блоке ETACS�ECU 
регистрируется код B16A3.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При отсутствии кода неисправности, когда три раза 
подряд фиксируется наличие короткого замыкания, 
в блоке ETACS�ECU регистрируется код B16A3 
неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
фарой (разъем TURN: LH) 


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и разъ�
емом повторителя указателя поворота (лев.) 
 <С креплением на крыле>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 и 
TL3�2 между разъемом блока ETACS�ECU и 
задним комбинированным фонарем (разъем 
TURN: LH) 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и 
между разъемом блока ETACS�ECU и разъемом 
повторителя указателя поворота (лев.)  
<в корпусе наружного зеркала заднего вида>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?
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Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код B16A4 Неисправна лампа указателя (прав.) поворота


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При отказе лампы (прав.) указателя поворота в блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B16A2.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется код B16A4 при 
следующих условиях.


i.При не зарегистрированном коде неисправности, 
если возникает неисправность лампы правого 
указателя поворота, счетчик перегоревшей 
лампы отсчитывает количество попыток 
включения указателя повротов/аварийной 
сигнализации.


ii.Если количество попыток достигает трех, 
регистрируется код B16A4.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность лампы (прав.) указателя 


поворотов
• Неисправность повторителя указателя (прав.) 


поворота <, интегрированного в корпус левого 
наружного зеркала заднего вида>


• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка лампы
Проверьте исправность лампы соотвествующего 
указателя поворотов.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените те лампы указателей поворота, 


которые не загораются.


Шаг 2. Проверка сопротивления на разъеме 
(TURN: RH), разъемом повторителя указателя 
поворота (прав.) или заднего комбинированного 
фонаря (разъем TURN: двери
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактами 


разъема, лампы которая не загорается, и 
"массой" кузова. 
• Измерьте сопротивление между блок�фарой 


(TURN: RH) (контакт "массы") и "массой" 
кузова.


• Измерьте сопротивление между разъемом 
повторителя указателя (прав.) поворота 
(контакт с «массой») и «массой» кузова.


• Измерьте сопротивление между задним 
комбинированным фонарем (разъем TURN: 
RH) (контакт "массы") и "массой" кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между блок�фарой (разъем TURN: RH), разъ�
емом повторителя указателя поворота (прав.) 
или заднего комбинированного фонаря (разъем 
TURN: RH) и "массой" кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
фарой (разъем TURN: RH


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.
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Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
разъемом повторителя указателя поворота 
(прав.) <С креплением на крыле>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 и 
TL3�2 между разъемом блока ETACS�ECU и 
задним комбинированным фонарем (разъем 
TURN: RH


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и 
между разъемом блока ETACS�ECU и разъемом 
повторителя указателя поворота (прав.) <в 
корпусе наружного зеркала заднего вида>


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № В16А5 Короткое замыкание в цепи лампы указателя (прав.) поворота


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При наличии короткого замыкания в жгуте проводов 
указателя (прав.)поворота в блоке ETACS�ECU 
регистрируется код B16A5.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При отсутствии кода неисправности, когда три раза 
подряд фиксируется наличие короткого замыкания, 
в блоке ETACS�ECU регистрируется код B16A5 
неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
фарой (разъем TURN: RH


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и 
TL2�1 между разъемом блока ETACS�ECU и 
разъемом повторителя указателя поворота 
(прав.) <С креплением на крыле>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 
между разъемом блока ETACS�ECU и задним 
комбинированным фонарем (разъем TURN: RH


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и 
между разъемом блока ETACS�ECU и разъемом 
повторителя указателя поворота (прав.) <в 
корпусе наружного зеркала заднего вида>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.
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ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?


ДА : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № В16А6 Перегорел предохранитель цепи указателей поворотов


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При перегорании плавкого предохранителя ламп 
световой аварийной сигнализации, в блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B16A6.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
При отсутствии кода неисправности, когда три раза 
подряд фиксируется наличие отказа предохранителя 
ламп световой аварийной сигнализации, в блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B16A3 
неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка предохранителя.
Проверьте, исправен ли соответствующий 
предохранитель.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените предохранитель ламп указателей 


поворотов.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № .L0432 RLS RS � ошибка адаптации


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Когда некорректно установлен датчик освещенности, 
генерируется код L0432 шиной LIN.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Датчик освещенности мог быть установлен 
некорректно.


• Некорректная процедура установки: Присоеди�
нение разъема до установки датчика освещен�
ности в оптическое гнездо, расположенное на 
ветровом стекле. 


• Корректная процедура установки: Установите 
датчик освещенности на гнездо, расположенное 
на ветровом стекле. Тщательно очистите ветро�
вое стекло и убедитесь в том, что поверхность 
стекла сухая. Затем присоедините разъем.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Некорректно установлен датчик освещенности
• Ненормально действует датчик освещенности 


(дождя)
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Отсоедините разъем от датчика освещенности и 
снова его присоедините. Повторно проверьте 
наличие диагностического кода для шины LIN.
(1) Отсоедините разъем от датчика освещенности и 


снова присоедините его.
ПРИМЕЧАНИЕ: При присоединении разъема 
следуйте корректной процедуре установки.


(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 
неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Датчик освещенности мог быть установлен 


некорректно.


Шаг 2. Проверка состояния поверхности, на 
которую устанавливается датчик освещенности
Визуально проверьте, нет ли царапин или пузырьков 
воздуха (диаметром 5 мм или более) на участке 
ветрового стекла, на котором установлен датчик 
освещенности. Кроме того, проверьте, не 
повреждено ли оптическое гнездо, и убедитесь в 
том, что датчик вставляется в него нормально. 


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените ветровое стекло (См. ГЛАВУ 42A − 


Ветровое стекло)


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для шины LIN.
(1) Тщательно очистите ветровое стекло и убедитесь 


в том, что поверхность стекла сухая. Затем 
выполните адаптацию датчика освещенности 
(дождя). <См. ГЛАВУ 51 − Адаптация датчика 
освещенности (дождя)>.


(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 
неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените датчик освещенности.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № L0434 RLS � ошибка датчика освещенности 
Код № L0436 RLS � ошибка датчика дождя


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если возникают неисправности, связанные с 
датчиком освещенности/дождя, шиной LIN 
регистрируются неисправности L0434 и L0436.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Неисправность датчика освещенности
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540102101178


ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура проверки 1: Не загорается ближний свет ни в одной из фар.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нормально не горят обе фары (ближний свет), 
могут быть неисправны входная цепь переключателя 
наружного освещения, реле фар (ближний свет) или 
блок ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 


освещения
• Неисправность реле фар (ближний свет)
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


Неисправность Процедура 
проверки №


Страница для 
справки


Фары головного света и 
задние габаритные огни


Не горит ближний свет фар. 1 C.54A�96


Не горит дальний свет фар. 2 C.54A�97


Горит ближний свет фар независимо от 
положения переключателя наружного 
освещения. (Дальний свет не включается)


3 C.54A�98


Не включается дальний свет в режиме 
кратковременного включения дальнего света. 


4 C.54A�99


Не горит свет в одной из фар. 5 C.54A�100


Не горит индикатор включения дальнего света. 6 C.54A�101


Функция автоматического выключения фар 
головного света нормально не работает.


7 C.54A�102


Функция автоматического управления 
наружным освещением нормально не работает.


8 C.54A�103


Не горит(ят) лампа(ы) габаритных огей, 
освещения регистрационного знака. 


9 C.54A�104


Лампа указателя поворота Не горит ни одна лампа указателей поворотов. 10 C.54A�105


Функция комфортной подсветки нормально не 
работает.


11 C.54A�106


Не загораются индикаторы указателей 
поворотов.


12 C.54A�107


Функция приветственного освещения нормально не работает. 13 C.54A�108


Функция "проводить до дома" нормально не работает. 14 C.54A�109







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-97

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
функциям фар.


• Переключатель наружного освещения – 
положение ON (ВКЛ.)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. Процедура 11 "Не 
поступает сигнал от подрулевого 
переключателя (освещ.)C.54A�321."


Шаг 3. Проверка реле (ближн. свет) фар
См. C.54A�116.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените реле фар (ближний свет)


Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме реле 
фар (ближн. свет)
(1) Снимите реле, измерения проводите со стороны 


соединения реле с монтажным блоком.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 


подрулевого переключателя (ближний свет, 
контакт питания) и "массой" кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Перейдите к Шагу 6.


ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в цепи HLO 
между разъемами блока управления ETACS�ECU 
и разъемом подрулевого переключателя 
(освещ., ближн. свет)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепи 
питания между плавкой вставкой и реле фар 
(ближн. свет)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы ближнего света фар 
горят нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Процедура проверки 2: Не горит ни одна из фар (дальн. свет).


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нормально не горят обе фары (далн. свет), 
могут быть неисправны входная цепь переключателя 
наружного освещения, реле фар (дальн.) или блок 
ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 


освещения
• Неисправность реле фар (дальн. свет)
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 341 Переключатель 
наружного освещения 
(фар)


ON (ВКЛ.)







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-98

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
функциям фар.


• Переключатель наружного освещения – 
положение ON (ВКЛ.)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. Процедура 11 "Не 
поступает сигнал от подрулевого 
переключателя (освещ.)C.54A�321."


Шаг 3. Проверка реле (дальн. свет) фар
См. C.54A�116.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените реле фар (дальн. свет)


Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме реле 
фар (дальн. свет)
(1) Снимите реле, измерения проводите со стороны 


соединения реле с монтажным блоком.
(2) Измерьте напряжение между разъемом подруле�


вого переключателя (дальн. свет, контакт пита�
ния) и "массой" кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Перейдите к Шагу 6.


ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в цепи HHI 
между разъемами блока управления ETACS�ECU 
и разъемом подрулевого переключателя 
(освещ., дальн. свет)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепи 
питания между плавкой вставкой и реле фар 
(дальн. свет)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что фары нормально работают в 
режиме дальнего света.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Процедура проверки 3: Горит ближний свет фар независимо от положения переключателя 
наружного освещения. (Дальний свет не включается)


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если фары работают в режиме ближнего света 
независимо от положения переключателя наружного 
освещения, возможно, что активна резервная 
функция системы наружного освещения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 


освещения
• Неисправность датчика освещенности
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальны
й результат 
проверки


Позиция 341 Переключатель 
наружного 
освещения (фар)


ON (ВКЛ.)







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-99

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код шиной LIN.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.54A�89.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
функции автоматического управления наружным 
освещением.


• Переключатель наружного освещения – 
положение ON (ВКЛ.)


• Установите переключатель наружного совещения 
в положение "AUTO".


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <Автомобили без датчика освещенности> : 


Перейдите к Шагу 5.
ДА <Автомобили с датчиком освещенности> : 


Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. Процедура 11 "Не 
поступает сигнал от подрулевого 
переключателя (освещ.)C.54A�321."


Шаг 4. Проверка функции автоматического 
управления наружным освещением.
Убедитесь в том, что функция автоматического 
управления наружным освещением работает 
нормально (См. C.54A�114).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : См. Процедура 8 "Не работает функция 


автоматического управления наружным 
освещением". C.54A�103.


Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что фары ггорят нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Процедура проверки 4: Не включается дальний свет в режиме кратковременного включения 
дальнего света.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нормально не горят обе фары (ближний и 
дальний свет), могут быть неисправны входная цепь 
подрулевого переключателя наружного освещения 
(выключателя кратковременного включения 
дальнего света) или блок ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 


освещения
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 341 Переключатель 
наружного освещения 
(фар)


ON (ВКЛ.)


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 348 Переключатель 
наружного освещения 
(фар), положение auto)


ON (ВКЛ.)







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-100

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка работы фар.
Убедитесь в том, что лампы ближнего и дальнего 
света фар головного света автомобиля работают 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : См. Процедура проверки 1 "Не горит ни 


одна фара в режиме ближнего света" 
C.54A�96 и Процедура проверки 2 "Не горит 
ни одна фара в режиме дальнего света". 
C.54A�97.


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?


ДА : Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что фары (ближний и дальний свет) 
горят нормально при пользовании выключателя 
кратковременного включения фар.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Процедура проверки 5: Не горит свет в одной из фар.


ВНИМАНИЕ
Если не горит ксеноновая лампа фары, внима�
тельно ознакомьтесь с предостережениями, 
описанными в разделе "Предостережения, 
относящиеся к газоразрядным лампам".  
См. C.54A�86.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не горит одна из фар, могут быть неисправны 
жгут проводов, разъем(ы) или лампа фары; 
возможно также, что перегорел предохранитель. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ламп фар головного света
• Неисправность ламп блок�фары
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка лампы
Проверьте состояние ламп, которые не загораются.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если не загораются лампы 
газоразрядного типа, их проверка не выполняется.  В 
этом случае, используйте допущение, что лампа 
исправна и выполните следующие шаги.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените те лампы, которые не загораются.


Шаг 2. Измерение сопротивления на разъемах 
фар (лев.) или (прав.) (контакты "массы").
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактами 


разъема, лампы которая не загорается, и 
"массой" кузова. 
•Измерьте сопротивление между разъемом 


блок�фары (лев., (контакт "массы") и 
"массой" кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом блок�фары (прав. или лев.) и 
«массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи питания 
между разъемом блок�фары (прав. или лев.) и 
разъемом реле фары (ближн. или дальн. свет).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок�фару, которая не работает.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.
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Процедура проверки 6: Не горит индикатор включения дальнего света фар.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не загорается индикатор включения дальнего 
света фар, могут быть неисправны линии шины CAN, 
разъем(ы), блок ETACS�EC или комбинация 
приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка блок�фары (дальн. свет)
Убедитесь в том, что фары (дальний свет) 
горят/гаснут нормально при пользовании 
переключателем наружного освещения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : См. Процедуру проверки 2 "Ни одна из фар 


не работает в режиме дальнего света". 
C.54A�97.


ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Специальная функция прибора M.U.T.�III 
для других систем
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели прибо�
ров. Выполните проверку по следующим пунктам для 
проверки индикатора включения дальнего света. 
(См. "Комбинация приборов"C.54A�65)


• Объект 5: Освещение (AUTO)
• Объект 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе. 


См. C.54A�53.


Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что дальний света фар горит 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.
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Процедура проверки 7: Функция автоматического выключения фар головного света нормально не 
работает.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В блоке ETACS�ECU данная функция выполняется в 
соответствии с входными сигналами, получаемыми 
от подрулевого переключателя (освщения), сигнала 
IG1 и концевых переключателей дверей.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нормально не действует автоматическая функ�
ция отключения наружного освещения (фар), могут 
быть неисправны цепи, перечисленные выше, или 
блок ETACS�ECU. Кроме того, возможно, что функция 
автоматического отключения фар была отключена 
при установке пользовательских настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого переключателя двери 


водителя.
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка пользовательских настроек
Используя функцию установки пользовательских 
настроек блока ETACS�ECU, проверьте, что пункту 
"Head lamp auto cut customize" соответствует 
позиция "Enable (B�spec.)"


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Используя функцию установки пользова�


тельских настроек блока ETACS�ECU, уста�
новите соответствие пункта "Head lamp auto 
cut customize" позиции "Enable (B�spec.)" 
(См. C.54A�114).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?


ДА : Замените электронный блок управления 
системой ETACS. См. C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
функции автоматического выключения фар.


• Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


• Установите переключатель наружного совещения 
в положение "TAIL".


• Установите переключатель наружного совещения 
в положение "HEAD".


• Откройте дверь водителя.


НОРМА: На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Перейдите к Шагу 4.
Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 254 : Замените электронный 


блок управления системой ETACS. См. 
Процедуру проверки 2 "Не поступает сигнал 
(IG1) от замка зажигания."C.54A�313


Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 340 или 341 : Замените 


электронный блок управления системой 
ETACS. См. Процедура 11 "Не поступает 
сигнал от подрулевого переключателя 
(освещ.)C.54A�321."


Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 256 : Замените электронный 


блок управления системой ETACS. См. 
Процедуру проверки 5 "Не поступает сигнал 
от концевого выключателя двери водителя". 
C.54A�317


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 254 Напряжение IG Не более 1 В


Позиция 340 Переключатель 
наружного освещения 
(задн. габар. огни)


ON (ВКЛ.)


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 341 Переключатель 
наружного освещения 
(фар)


ON (ВКЛ.)


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 256 Концевой выключатель 
двери


Разомкнут
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Шаг 4. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что функция автоматического 
выключения фар головного света работает 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Процедура проверки 8: Функция автоматического управления наружным освещением нормально не 
работает.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В блоке ETACS�ECU данная функция выполняется в 
соответствии с входными сигналами, поступающего 
от датчика освещенности и подрулевого переключа�
теля (режим auto переключателя наружного освеще�
ния). Кроме того, когда переключатель освещения 
(подрулевой) устанавливается в положение "AUTO" и 
когда обнаруживается неисправность в цепи автома�
тического управления наружным освещением, акти�
вируется функция резервного освещения и 
включается ближний свет фар, который горит неза�
висимо от освещенности пространства, окружаю�
щего автомобиль.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эта функция нормально не работает, то цепи 
перечисленных выше входных сигналов или сам 
электронный блок управления системой ETACS могут 
быть неисправны.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика освещенности
• Неисправность подрулевого переключателя
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Еще раз проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код шиной LIN.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.54A�89.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 


отношении блока ETACS�ECU (См. 
C.54A�281).


НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Проверка работы фар головного света.
Убедитесь в том, что горят нормально в режиме 
ближнего света.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : См. Процедуру проверки 1 "Ни одна из фар 


не работает в режиме ближнего света". 
C.54A�96.


ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
функции автоматического управления наружным 
освещением.


• Установите переключатель наружного совещения 
в положение "AUTO".


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 348 Переключатель 
наружного освещения 
(auto)


ON (ВКЛ.)
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Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. Процедура 11 "Не 
поступает сигнал от подрулевого 
переключателя (освещ.)C.54A�321."


Шаг 6. Проверка датчика освещенности
Проверьте датчик освещенности. См. C.54A�115.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Замените датчик освещенности.


Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли работает функция автома�
тического управления наружным освещением.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Процедура проверки 9: Не горит(ят) лампа(ы) габаритных огей, освещения регистрационного знака. 


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не горит ни одна из ламп габаритных огней, 
освещения регистрационного знака, могут быть 
неисправны разъем(ы), лампа(ы) или предохрани�
тель.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ламп
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка лампы
Замените те лампы, которые не загораются.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените те лампы, которые не загораются.


Шаг 2. Проверка сопротивления на разъеме 
блок�фары (лампа габар.: лев.) или (лампа 
габар. прав.), заднего комбинированного 
фонаря (габар. прав.) или (габар.  прав), 
разъеме ламп освещение регистр. знака (лев.) 
или (прав,) (контакт "массы").
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактами 


разъема, лампы которая не загорается, и 
"массой" кузова. 
• Измерьте сопротивление между блок�фарой 


(габар. лев.) или (габар. прав.) (контакт 
"массы") и "массой" кузова.


• Измерьте сопротивление между задним 
комбинированным фонарем (разъем габар. 
прав.) или (габар.  прав.) (контакт "массы") и 
"массой" кузова.


• Измерьте сопротивление между лампами 
освещ. регистр. знака (лев) или (прав.) 
(контакты "массы") и "массой" кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепях 
"массы" между блок�фарой (габар. лев.) или 
(габар. прав.), заднего комбинированного 
фонаря (габар. прав.) или (габар.  прав), 
разъеме ламп освещение регистр. знака (лев.) 
или (прав,) (контакт "массы").


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепях (TAL1, 
TAR1, TAL2, TAR2) между блок�фарой (поз. лев.) 
или (габар. прав.), заднего комбинированного 
фонаря (габар. прав.) или (габар.  прав), 
разъеме ламп освещение регистр. знака (лев.) 
или (прав,) (контакт "массы").


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли загораются и гаснут лампы 
габаритных огней и освещения регистрационного 
знкака.


Q: В норме ли результаты проверки?
Фары головного света нормально загораются 
как в режиме дальнего, так и ближнего света : 


Подозрение на периодически 
появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


Фонари габаритного света не горят : Замените 
патрон лампы габаритного света.


Задние фонари не горят : Замените патроны 
ламп заднего комбинированного фонаря.


Фонари освещения регистрационного знака 
не горят : Замените патрон лампы освещения 


регистр. знака.
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Процедура проверки 10: Не горит ни одна лампа указателей поворотов.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если все сигналы поворота не загораются, возможны 
неисправности в замке зажигания (IG1), во входной 
цепи указателей поворота или в электронном блоке 
управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 


освещения
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Используйте перечень сервисных данных для блока 
ETACS�ECU при проверке сигнала, относящегося к 
указателям поворотов.


• Установите замок зажигания в положение ON.
• Установите переключатель указателей поворотов 


в положение левого поворота.


• Установите переключатель указателей поворотов 
в положение правого поворота.


НОРМА: На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Перейдите к Шагу 3.
Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 254 : Замените электронный 


блок управления системой ETACS. См. 
Процедуру проверки 2 "Не поступает сигнал 
(IG1) от замка зажигания."C.54A�313


Нормальное состояние не регистрируется в 
отношении поз. № 343 или 344 : Замените 


электронный блок управления системой 
ETACS. См. Процедура 11 "Не поступает 
сигнал от подрулевого переключателя 
(освещ.)C.54A�321."


Шаг 3. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что сигналы поворота автомобиля 
горят нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 254 Напряжение IG Напряжение 
бортовой сети


Позиция 343 Включите 
указатель левого 
поворота


ON (ВКЛ.)


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 344 Включите 
указатель 
правого поворота


ON (ВКЛ.)
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Процедура проверки 11: Функция комфортной подсветки нормально не работает.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эта функция нормально не работает, то цепи 
перечисленных выше входных сигналов, цепи 
указателей поворотов или сам электронный блок 
управления системой ETACS могут быть неисправны.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 


освещения
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка пользовательских настроек 
блока ETACS�ECU
Используйте функцию установки пользовательских 
настроек блока ETACS�ECU для проверки, что 
позиции "Comfort flasher" соответствует "Enable."


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : С помощью функции установки пользова�


тельских настроек блока ETACS�ECU уста�
новите поз  "Enable"  для поз. "Comfort 
flasher" (См. C.54A�114).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка работы указателей поворотов.
Убедитесь в том, что указатели поворотов работают 
нормально при положении ON ключа зажигания.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : См. Процедуру проверки 10 "Не работает ни 


один из указателей поворотов".C.54A�105


Шаг 4. Вновь проверьте систему.
Проверьте, нормально ли работает функция 
комфортной подсветки.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.
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Процедура проверки 12: Лампы индикации указателей поворота не работают.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нормально не загораются индикаторы 
вкючения указателей поворотов, могут быть 
неисправны линии шины CAN, разъем(ы), блок 
ETACS�EC или комбинация приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность комбинации приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка ламп указателей поворотов
Убедитесь в том, что лампы указателей поворотов 
нормально работают при включении сигналов 
поворота.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : См. Процедуру проверки 10 "Не работает ни 


один из указателей поворотов".C.54A�105


ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Специальная функция прибора M.U.T.�III 
для других систем
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальной функции панели 
приборов. Выполните проверку по следующим 
пунктам для проверки индикатора включения 
дальнего света. (См. "Комбинация 
приборов"C.54A�65)


• Поз. 5: Освещение (AUTO)
• Поз. 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Замените комбинацию приборов в сборе. 


См. C.54A�53.


Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что сигналы поворота автомобиля 
горят нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.
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Процедура проверки 13: Функция приветственного освещения нормально не работает.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает функция приветственного 
освещения, могут быть неисправны система доступа 
без ключа или блок ETACS�ECU. Кроме того, данная 
функция могла быть деактивирована в перечене 
пользовательских настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы доступа без ключа
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка пользовательских настроек 
блока ETACS�ECU
Убедитесь в тсм, что позиции "Welcome light" 
пользовательских настроек соответствует иное, чем 
"Disabled".


• Габаритное освещение
• Фары


Q: Установлено иное, чем "Disabled"?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите в отношении фукнции "Welcome 


light" любую иную настройку, кроме 
"Disabled" с помощью функции 
персонализации настроек (См. C.54A�114).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг. Проверка системы доступа без ключа
Проверьте, нормально ли работает система доступа 
без ключа.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей в 


отношении системы доступа без ключа.  
См. ГЛАВУ 42A − Поиск неисправностей 
<Автомобили без системы KOS> или ГЛАВУ 
42B − Поиск неиспавностей  <Автомобили с 
системой KOS>.


Шаг 4. Проверка габаритных фонарей и фар.
При действии переключателем наружного 
освещения убедитесь в том, что габаритные огни и 
фары включаются/выключаются.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей в 


отношении приборов наружного освещения 
См. "Таблица диагностических кодов" 
C.54A�96.


ШАГ 5. Вновь проверьте систему.
Функция приветственного освещения должна 
работать нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.
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Процедура проверки 14: Функция "проводить до дома" нормально не работает.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает функция "проводить до дома", 
могут быть неисправны система доступа без ключа 
или блок ETACS�ECU. Кроме того, данная функция 
могла быть деактивирована в перечене 
пользовательских настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы доступа без ключа
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка пользовательских настроек 
блока ETACS�ECU
Убедитесь в тсм, что позиции "Coming home light" 
пользовательских настроек соответствует иное, чем 
"Disabled".


• 15 сек
• 30 сек
• 60 сек
• 180 сек


Q: Установлено иное, чем "Disabled"?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите в отношении фукнции "Coming 


home light" любую иную настройку, кроме 
"Disabled" с помощью функции персонали�
зации настроек (См. C.54A�114).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
С помощью сервисных данных для блока ETACS�ECU 
проверьте сигнал, поступающий от замка зажигания.


• Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


системой ETACS. См. Процедуру проверки 2 
"Не поступает сигнал (IG1) от замка 
зажигания."C.54A�313


Шаг 4. Проверка работы фар.
При действии переключателем наружного 
освещения убедитесь в том, что фары 
включаются/выключаются нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей в отно�


шении фар. См. "Таблица диагностических 
кодов" C.54A�96.


ШАГ 5. Вновь проверьте систему.
Функция "проводить до дома" должна работать 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


Позиция 254 Напряжение IG Не более 1 В
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СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1540103800508


Поз. № Дисплей M.U.T.�III Условия Нормальные условия
7001 RLS IG1 При положении LOCK или ACC замка 


зажигания.
OFF (ВЫКЛ)


При положении ON или START замка 
зажигания.


ON (ВКЛ.)


7002 Чувствительность датчика 
освещенности


Установите уровень яркости на "1" 
(быстро)


Уровень яркости "1"


Установите уровень яркости на "2" 
(убыстренно)


Уровень яркости "2"


Установите уровень яркости на "3" 
(нормально)


Уровень яркости 3


Установите уровень яркости на "4" 
(немного замедленно)


Уровень 4, темно


Установите уровень яркости на "5" 
(медленно)


Уровень 5, темно


7004 RLS Radio ACC При положении LOCK или START замка 
зажигания.


OFF (ВЫКЛ)


При положении ACC или ON замка 
зажигания.


ON (ВКЛ.)


7007 Сигнал скорости RLS Выполните проверку при движении 
автомобиля.


Значения, 
отображающиеся 
спидометре и экране 
прибора M.U.T.�III 
должны практически 
совпадать.


7009 Запрос "ON" RLS – ближний 
свет


Когда вокруг датчика освещенности 
находится яркий свет.


OFF (ВЫКЛ)


Когда вокруг датчика освещенности 
темно.


ON (ВКЛ.)


7010 Выход RLS Когда в зоне вокруг датчика освещенности 
темнота сменяется ярким светом


Значения, 
отображаемые на 
экране прибора 
M.U.T.�III, 
увеличиваются.


Когда в зоне вокруг датчика освещенности 
яркий свет сменяется темнотой.


Значения, 
отображаемые на 
экране прибора 
M.U.T.�III, 
уменьшаются.


7011 Запрос "ON" RLS – 
габаритный свет


Когда вокруг датчика освещенности 
находится яркий свет.


OFF (ВЫКЛ)


Когда вокруг датчика освещенности 
темно.


ON (ВКЛ.)


7012 Выход RLS при 
обнаружении тоннеля


Когда вокруг датчика освещенности 
находится яркий свет.


OFF (ВЫКЛ)


Когда вокруг датчика освещенности 
темно.


ON (ВКЛ.)


7014 Спецификации RLS − Евросоюз
7015 Диагностическая версия 


RLS ECU
− −


7016 Версия аппаратного 
обеспечения RLS ECU


− −


7017 Версия программного 
обеспечения RLS ECU


− −


7018 Номер детали RLS ECU − 8634A001


7019 Серийный номер RLS ECU − −
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ 
СВЕТОВЫХ ОСЕЙ ФАР ГОЛОВНОГО 
СВЕТА


M1540100500650


<С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ>


1. The headlamps should be aomed with the proper 
beam setting equipment. and in accordance with the 
aquipment manufacture’s instructions.


2. Поворачивайте регулировочный винт в одну и 
другую стороны для регулировки направления 
оптической оси.


<С ПОМОЩЬЮ ЭКРАНА> (БЛИЖНИЙ 
СВЕТ) 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕГУЛИРОВКИ
1. Проверьте состояние фар головного света на 


наличие следов ржавления или неисправностей 
фар.


2. Эти неисправности должны быть устранены перед 
началом регулировочных воздействий.


3. Проверьте давление воздуха в шинах: 
отрегулируйте давление, если необходимо.


4. Если топливный бак полностью не заполнен топ�
ливом положите в багажное отделение 
какой�либо груз, чтобы на 90 % восполнить 
отсутствующее топливо. (0,8 кг/л)


5. Не должно быть никакой нагрузки на автомобиль, 
кроме веса водителя или веса его заменяющего 
(примерно 75 кг, уложенного на место водителя).


6. Установите рукоятку корректора фар в положение 
"0" <Автомобили с ручным корректором фар>


7. Покачайте автомобиль на подвеске – должен 
однократно сработать автоматический корректор 
фар. <Автомобили с автоматическим корректо�
ром фар>


8. Тщательно протрите стекла фар.


9. Установите автомобиль на ровной поверхности 
перпендикулярно перед плоским экраном на 
расстоянии 10 метров от центров оптических 
элементов фар.


10.Покачайте автомобиль из стороны в сторону, 
чтобы автомобиль занял нормальное положение.


11.Для того, чтобы элементы подвески 
установились, покачайте автомобиль за 
передний/задний бамперы вверх и вниз три раза. 


12.Запустите двигатель и поддерживайте его работу 
на частоте вращения коленчатого вала 2000 
1/мин, чтобы заряжалась аккумуляторная 
батарея.


13.На экран или стену потребуется нанести четыре 
линии при помощи клейкой ленты:
(1) Проведите вертикальную линию (или 


приклейте ленту), совпадающую с 
центральной линией автомобиля.


(2) Измерьте расстояние от центра лампы до 
земли. Перенесите сделанные измерения на 
экран. Проведите через отмеченные точки 
высоты горизонтальную линию, необходимую 
для вертикальной регулировки фар.


AC102583


AC505906


ACB05887


ACB05888
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(3) Измерьте расстояние от центральной (верти�
кальной) линии автомобиля до оптического 
центра каждой фары. Перенесите сделанные 
измерения на экран. Проведите через отме�
ченные точки вертикальные линии (клейкую 
линию) на экране в соответствии с центром 
каждой лампы фары головного света.


РЕГУЛИРОВКА СВЕТОВЫХ ПЯТЕН ФАР 
ГОЛОВНОГО СВЕТА


ВНИМАНИЕ
Не закрывайте каждую фару более трех минут во 
избежание деформации пластмассовых 
рассеивателей фар.
1. Ближний свет фар головного света должен 


проектироваться на верхний край светового пучка 
экрана (световая граница).


ВНИМАНИЕ
Регулировку следует выполнять, поворачивая 
регулировочный винт в сторону затяжки.


2. Если этого не происходит, вращением 
регулировочных винтов добейтесь необходимого 
положения светового пучка ближнего света на 
экране.


Номинальное значение:
36 мм (0,69°) ниже горизонтали (H)
Линия с изгибом пересекает вертикальную 
линию (V)
Предельное значение:
±15 мм (±0,29°) от горизонтального "среза"
Горизонталь; ± 26 мм (± 0,5°) от вертикаль�
ной линии (V)


ACB05755


ACB05756


AC801142
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ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ (СИЛЫ) 
СВЕТА


M1540100600334
При помощи фотометра и рекомендаций, 
изложенных в Руководстве производителя, измерьте 
силу света фар и убедитесь, что измеренное 
значение удовлетворяет предельному значению.


Предельное значение: Не менее 30000 кд 
(когда экран расположен в 25 м впереди 
автомобиля).


ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. При измерении силы света, поддерживайте 


работу двигателя при частоте вращения 
коленчатого вала 2000 об/мин при полностью 
заряженной аккумуляторной батарее.


2. Могут существовать местные законодательные 
нормы в отношении интенсивности света фар. 
Убедитесь в том, что они выполняются.


3. Убедитесь в том, что интенсивность света фар в 
режиме дальнего света удовлетворяет местным 
требованиям.


4. Если при проведении этих измерений 
используется люксметр, преобразуйте 
полученные значения в показания фотометра при 
помощи следующей формулы.
I = Er2:


I= интенсивность света (кд)
E= освещенность (люкс)
r = расстояние (м) от фар до люксметра


ЗАМЕНА ЛАМП
M1540100700557


ЗАМЕНА ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП 
(БЛИЖНЕГО / ДАЛЬНЕГО СВЕТА)


1. Поворачивая крышку оптического элемента 
фары, снимите его.


ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если 
поверхность колбы оказалась загрязненной, 
немедленно очистите его с помощью спирта или 
растворителя. Установите лампу после полного 
высыхания.
2. Поворачивая лампу против часовой стрелки, 


установите ее.


ЗАМЕНА КСЕНОНОВОЙ ЛАМПЫ 
(БЛИЖНИЙ СВЕТ)


1. Поворачивая крышку оптического элемента 
фары, снимите ее.


2. Поверните разъем лампы против часовой 
стрелки, чтобы снять ее.


ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если 
поверхность колбы оказалась загрязненной, 
немедленно очистите его с помощью спирта или 
растворителя. Установите лампу после полного 
высыхания.
3. Освободите фиксатор лампы и снимите ее.


ЗАМЕНА ЛАМПЫ ГАБАРИТНОГО СВЕТА
<Автомобили без ксеноновых ламп>


1. Поворачивая крышку оптического элемента 
фары, снимите ее.


2. Вытяните гнездо лампы.
3. Отсоедините лампу от гнезда.


ACB05757


ACB05757AC


ACC00447
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<Автомобили с ксеноновыми лампами 
фар>


1. Поворачивайте лампу против часовой стрелки, 
чтобы снять ее.


2. Отсоедините лампу от гнезда.


ЛАМПА ФОНАРЯ ПЕРЕДНЕГО 
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА


1. Поворачивайте лампу против часовой стрелки, 
чтобы снять ее.


2. Отсоедините лампу от гнезда.


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ФАР


M1540100800071
Убедитесь в том, что лампы фар гаснут через одну 
секунду после того, как ключ зажигания был 
установлен в положение OFF (ВЫКЛ.), извлечен из 
замка зажигания и открывается дверь водителя при 
включенных фарах (положене HEAD). При наличии 
неисправности выполните поиск неисправности (См. 
C.54A�96).


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА 
ФАР


M1540100900283
Убедитесь в том, что фары загораются, когда рукой 
закрывается датчик освещенности, находящийся 
под прямым действием солнечного света при поло�
жении ON ключа зажигания и положении "AUTO" 
выключателя освещения. При наличии неисправ�
ности выполните поиск неисправности  
(См. C.54A�96).
ПРИМЕЧАНИЕ: При прикрывании датчика 
освещенности не допускайте касания рукой зоны 
ветрового стекла, в которой находится приемник 
датчика. (Следы жира могут отрицательно влиять на 
действие приемника датчика.)


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
ПРИВЕТСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ


M1540112700015
При нахождении выключателя освещения в 
положении OFF (ВЫКЛ.) или AUTO отоприте замки 
дверей и убедитесь в том, что зажигаются лампы 
габаритного света или фар. При наличии 
неисправности выполните поиск неисправности (См. 
C.54A�96).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль оснащет датчиком 
освещенности, проверку выполняйте в темном 
месте.


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ "ПРОВОДИТЬ ДО 
ДОМА"


M1540112800012
После выключения зажигания (положение LOCK 
(OFF) замка зажигания), убедитесь в том, что дейс�
твует функция "Проводить до дома" (зажигаются 
лампы фар). При наличии неисправности выполните 
поиск неисправности (См. C.54A�96).


ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК 


M1540103701258
При помощи прибора M.U.T.�III ETACS можно 
изменить настройки следующих функций. 
Запрограммированные данные сохраняются даже 
при отключении аккумуляторной батареи от 
бортовой электросети.


ACC00448AB


ACC00449AB


Позиция на 
дисплее 
M.U.T.�III


Позиция для 
настройки


Позиция на дисплее 
M.U.T.�III


Содержание изменения настроек


Источник питания 
указ. поворотов


Регулировка условий 
действия ламп 
указателей поворотов


Полож. ACC или IG1 Доступно при положении ACC или ON


IG1 Действуют при положени ON (начальная 
установка)


С функцией 
комфортного 
мигания


С/без функцией 
комфортного мигания


Отключить Не действует


Подключить С функцией (начальная установка)


Длительность 
действия 
комфортного 
мигания


Длительность 
действия 
переключателя для 
активации функции 
комфортного мигания


Норм. 0,4 с (начальное условие)


Большое 0,8 с 
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ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ
M1540109000050


С помощью прибора M.U.T.�III проверьте перечень 
данных шины LIN. Датчик считается исправным, если 
дисплей переходит из положения OFF (ВЫКЛ.) в 
положение ON (ВКЛ.) при закрывании приемника 
датчика освещенности рукой при установленной 
позиции 7009: Запрос "ON" RLS (датчика освещен�
ности/дождя)– ближний свет Запрос "ON" RLS – 
габаритный свет и 7012: Выход RLS при обнаружении 
тоннеля. 


ПРИМЕЧАНИЕ: 
• При прикрывании датчика освещенности не 


допускайте касания рукой зоны ветрового 
стекла, в которой находится приемник датчика. 
(Следы жира могут отрицательно влиять на 
действие приемника датчика.)


• Перед проверкой списка данных с помощью при2
бора M.U.T.2III, тщательно протрите ветровое 
стекло и визуально убедитесь в том, что в зоне 
действия приемника датчика освещен2
ности/дождя нет следов каких2либо загрязнений.


Количество 
миганий ламп 
аварийной 
световой 
сигнализации


Настройка количества 
миганий ламп 
аварийной световой 
сигнализации в 
качестве функции 
обратной связи при 
пользовании 
системой доступа без 
ключа


При запирании: 1, При 
отпирании: 2


ПРИ ЗАПИРАНИИ: Мигают однократно, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: Мигают дважды (начальная 
установка)


При запирании:1, При 
отпирании: 0


ПРИ ЗАПИРАНИИ: Мигают однократно, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: не мигают


При запирании:0, При 
отпирании: 2


ПРИ ЗАПИРАНИИ: Не мигают, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: Мигают дважды


При запирании: 2, При 
отпирании: 1


ПРИ ЗАПИРАНИИ: Мигают однократно, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: Мигают однократно


При запирании: 2, При 
отпирании: 0


ПРИ ЗАПИРАНИИ: Мигают однократно, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: не мигают


При запирании: 0, При 
отпирании: 1


ПРИ ЗАПИРАНИИ: Не мигают, ПРИ 
ОТПИРАНИИ: Мигают однократно


При запирании: 0, При 
отпирании: 0


Не действует


Чувствительность 
датчика 
освещенности


Чувствительность 
датчика управления 
автоматическим 
включением/выключе
нием света фар 
(интенсивность 
освещения) 
<автомобили с 
датчико 
освещенности>


Уровень яркости "1" Большая интесивность наружного освещения


Уровень яркости "2" Стандартный уровень наружной освещенности 
(начальная установка)


Уровень яркости 3 Низкий уровень яркости наружного освещения


Уровень 4, темно Очень низкий уровень яркости наружного 
освещения


Настройка 
условий действия 
функции 
автоматического 
отключения фар


Настройка функции 
автоматического 
отключеня фар


Отключить Не действует


Включить (B�спец.) С функцией (начальная установка)


Функция 
"Проводить до 
дома"


Отключение или 
активация функции 
"Проводить до дома"


Отключена Не действует


15 сек Лампы фар горят в течение 15 секунд.


30 с Лампы фар горят в течение 30 секунд. 
(начальная установка)


60 сек Лампы фар горят в течение 60 секунд.


180 сек Лампы фар горят в течение 180 секунд.


Функция 
приветственного 
освещения


Отключение и 
активация функции 
приветственного 
освещения


Отключена Не действует


Габаритное освещение Загораются габаритные огни. <начальная 
установка>


Фары Загораются лампы фар.


Позиция на 
дисплее 
M.U.T.�III


Позиция для 
настройки


Позиция на дисплее 
M.U.T.�III


Содержание изменения настроек







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-116

ПРОВРКА РЕЛЕ ФАР
M1540104000378


ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540101000896


ACB05793


ACB04408


Напряжение 
аккумуляторной батареи


Номер 
контакта


Нормальны
е условия


До подачи напряжения 3 − 4 Электрическ
ая 
проводимос
ть 
отсутствует


При подаче напряжения 
[контакт 2 (+), контакт 1 (−)]


Электрическ
ая 
проводимос
ть есть (2 Ω 
или менее)


Дополнительные операции перед снятием
• Балка переднего бампера (См. ГЛАВУ 51, Передний 


бампер в сборе ).


Дополнительные операции после установки
• Балка переднего бампера (См. ГЛАВУ 51, Передний 


бампер в сборе ).
• Регулировка направления световых осей фар (См. 
C.54A-111.)


ACB05557


Последовательность снятия 
деталей 


>>A<< 1. Фара головного света в сборе
2. Уплотнительная втулка







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-117

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ФАРЫ


Затяните винты и болты указанными моментами 
затяжки в последовательности, указанной ниже.


Момент затяжки: 
Винт 1.5 ± 0,3 Н⋅м
Болт: 4.5 ± 1,5 Н⋅м


РАЗБОРКА И СБОРКА
M1540104800073


ACB05894


1
54


3


2


AB


ACB05558AB


9 8


7


5


3
2


1


10


11


4


6


Последовательность действий при 
разборке <Фары с галогенными 
лампами> 


1. Лампы передних указателей 
поворотов


2. Крышка гнезда
 <<A>> 3. Лампа фары (дальний свет)


5. Крышка гнезда
6. Лампа габаритного света


 <<A>> 7. Лампа фары (ближн. свет)
11. Корпус фары


Последовательность действий при 
разборке <Фары с ксеноновыми 
лампами> 


1. Лампы передних указателей 
поворотов


2. Крышка гнезда
 <<A>> 3. Лампа фары (дальний свет)


4. Лампа габаритного света
5. Крышка гнезда


 <<B>> 8. Блок управления фарой (гнездо)
 <<B>> 9. Лампа фары (ближн. свет)


10. Блок управления фарой
11. Корпус фары







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-118

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ЛАМП ФАРЫ


ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если 
поверхность колбы оказалась загрязненной, 
немедленно очистите его с помощью спирта или 
растворителя. Установите лампу после полного 
высыхания.


 <<B>> БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ФАРОЙ 
(ГНЕЗДО) / СНЯТИЕ ЛАМПЫ ФАРЫ
1. Поверните разъем лампы против часовой стрелки 


и отсоедините лампу.


ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если 
поверхность колбы оказалась загрязненной, 
немедленно очистите его с помощью спирта или 
растворителя. Установите лампу после полного 
высыхания.
2. Освободите фиксатор лампы и снимите ее.


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРРЕКТОРА ФАР 
<АВТОМОБИЛИ С РУЧНЫМ 
КОРРЕКТОРОМ ФАР>


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540105200267


ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫХ 
ОСЕЙ ФАР


M1540101300392


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие боковой панели дефлектора (См. ГЛАВУ 52A 


− Панель приборов).


Дополнительные операции после установки
• Установка боковой панели дефлектора (См. ГЛАВУ 


52A − Панель приборов).


ACB05545


ACB05546


Напряжение 
на контактах


Положение 
переключателя


СопротивлениеΩ


8 − 9 0 750


1 1, 110


2 1, 470


3 1, 830


4 2, 190


8 − 10 0, 1, 2, 3, 4 2, 810







ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-119

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540108500290


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНЯТИЮ
<<A>> СНЯТИЕ ДАТЧИКА 
ОСВЕЩЕННОСТИ


Нажимая на защелки в сторону ветрового стекла, 
освободите защелки справа и слева с помощью 
плоской отвертки, затем снимите датчик 
освещенности. 


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ОСВЕЩЕННОСТИ
1. Установите датчик освещенности в ответную 


оптическую часть датчика, расположенную на 
ветровом стекле.


ВНИМАНИЕ
После выполнения калибровки датчика 
освещенности(/дождя) не дотрагивайтесь до 
него (или не изменяйте его положения).
2. При повторной установке датчика освещенности 


или когда датчика касаются рукой для проверки 
надежности его фиксации установите разъем и 
крышку датчика освещенности/дождя и затем 
тщательно очистите ветровое стекло в зоне уста�
новки датчика. Когда стекло высохнет, выполните 
калибровку датчика освещенности/дождя [См. 
ГЛАВУ 51 − Калибровка датчика освещен�
ности/дождя].
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны – не прикасай2
тесь к приемнику датчика освещенности. (Следы 
жира могут отрицательно влиять на действие при2
емника датчика.)


ACB05899


Последовательность снятия 
1. Крышка датчика 


освещенности/дождя
<<A>> >>A<< 2. Датчик освещенности


AC700066







СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-120

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ 
ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1540300200318


Инструмент Обозначение Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a. Диагностический прибор 
(интерфейс взаимодействия 
с бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. �Lite)


b. Основной жгут проводов "А" 
прибора V.C.I.�Lite (для 
атомобилей с шиной CAN)


c. Основной жгут проводов "В" 
прибора V.C.I.�Lite (для 
атомобилей без шины CAN)


d. Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite


e. Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.�Lite


Проверка диагностических 
кодов


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-121

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежности к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III 
a. Интерфейс передачи данных 


автомобиля (V.C.I.)
b. Кабель с разъемом USB для 


прибора M.U.T.�III
c. Главный жгут проводов A 


прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью CAN)


d. Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без системы 
CAN)


e. Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f. Инициирующий жгут 
проводов прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
системой CAN используйте 
главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
этого присоединить 
главный жгут В прибора 
M.U.T.�III, система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка диагностических 
кодов


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a. Проверка жгута проводов
b. Жгут проводов для проверки 


светодиодов (LED)
c. Переходник жгута проводов 


для испытания светодиодов 
(LED)


d. Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a. При проверке контактного 


давления на клеммах 
разъемов


b. При проверке цепей 
питания


c. При проверке цепей 
питания


d. Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-122

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1540300500449


ВНИМАНИЕ
• Во время выполнения поиска неисправностей при положении ON (ВКЛ.) ключа зажигания и 


отсоединении разъема(в), можно установить код(ы) неисправности, связанные с другими 
системами. По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
кодов неисправностей. При наличии кодов удалите их.


• Перед началом поиска неисправностей проверьте состояние автоматического корректора фар. 
См. C.54A�132.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


MB991658 Испытательные жгуты проводов Проверка датчика высоты


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB992006


MB991658


Диагностич
еский код №


Предмет диагностики Страница для справки


B2215 Внутренний сбой ECU (EEPROM) См. Таблицу 
диагностических кодов 
C.54A�281.B222C Кодирование не завершено


B2510 Не откалиброван датчик высоты C.54A�123


B2513 Выходное напряжение привода корректора фары C.54A�124


B2514 Напряжение питания датчика высоты C.54A�125


B2515 Сигнал переднего датчика высоты C.54A�126


B2516 Сигнал заднего датчика высоты C.54A�127


U0100 Задержка сигнала в шине CAN двигателя См. Таблицу 
диагностических кодов 
C.54A�281.U0121 Задержка сигнала ABS/ASC (CAN)


U0155 Задержка сигнала комбинации приборов (CAN)


U0331 Внутренний сбой ECU (EEPROM)







СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-123

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО 
ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код №  B2510 Датчик высоты не откалиброван


ВНИМАНИЕ
• Если есть какие�либо проблемы с линиями 


шины CAN, то может быть зарегистрирован 
ошибочный код неисправности. Перед 
проведением данной диагностической 
операции нужно выполнить диагностику 
линий шины CAN.


• При замене электронного блока управления 
проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не выполнена калибровка автоматического 
корректора фар *, регистрируется код 
неисправности B2510. Если калибровка 
автоматического корректора фар выполнена, код 
неисправности B2510 автоматически удаляется.


ПРИМЕЧАНИЕ: *: При наличии кодов 
неисправностей, относящихся к датчику высоты 
(B2514, B2515 или B2516) или к блоку ETACS2ECU 
(B2215 or U0331) выполнение калибровки 
автоматического корректора фар невозможно; 
необходимо выполнить поиск неисправностей для 
кодов, выявленных ранее.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Выполнение калибровки автоматического 
корректора фар не завершено. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Не завершена калибровка автоматического 


корректора фар
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности, связанные с датчиком высоты 
(B2514, B2515 или B2516) или с блоком ETACS�ECU 
(B2215 or U0331).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 


отношении зарегистрированных кодов 
неисправности.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Выполните калибровку автоматического корректора 
фар и проверьте наличие кодов неисправности, 
относящихся к блоку ETACS�ECU.
(1) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) Выполните калибровку автоматического 


корректора фар. См. C.54A�131.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).







СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-124

Код №  B2513 Выходное напряжение привода корректора фар


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При возникновении неисправностей в корпусе фары 
(модуль корректора фары), регистрируется код 
неисправности B2513.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACS�ECU регистрирует наличие постоянного 
короткого замыкания в цепи сигнала фары (автом. 
корректора фары) в течение 1 секунды или дольше.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность фары (модуля корректора фары)
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи MSL 
между разъемами фары и блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № B2513?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи MSR 
между разъемами фары и блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № B2513?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
(1) Отсоедините разъемы левой и правой фар.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Переходите к Шагу 8.


Шаг 6. Проверка фары (лев.).
Проверьте фару (лев.) на наличие повреждений.
(1) Отсоедините разъем фары (прав.)
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Выполните проверку с помощью прибора 


M.U.T.�III. См. C.54A�132.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Замените фару в сборе (лев.).


Шаг 7. Проверка фары (прав.).
Проверьте фару (прав.) на наличие повреждений.
(1) Отсоедините разъем фары (лев.)
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Выполните проверку с помощью прибора 


M.U.T.�III. См. C.54A�132.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 8.
НЕТ : Замените фару в сборе (прав.).


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальные 
условия


Позиция 
418


A/L выходное 
напряжение привода 
корректора


Указывает напряже�
ние в цепи в пределах 
от 20 до 80 %.
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ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № B2514?


ДА : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код №  B2514 Напряжение питания датчика высоты


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При возникновении неисправностей датчика высоты 
регистрируется код B2514.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В блоке ETACS�ECU постоянно регистрируется 
ошибка в подаче питания к датчику высоты (менее 
4,2 В или 5,8 В или более) в течение не менее 1 
секунды.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переднего датчика высоты
• Неисправность заднего датчика высоты
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Измерение напряжения, поступающего к 
переднему датчику высоты (контакт SBF).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 


переднего датчика высоты (контакт SBF) и 
"массой" кузова.


НОРМА: 5 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи SBF 
между разъемами переднего датчика высоты и 
блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № B2514?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Шаг 4. Измерение напряжения, поступающего к 
заднему датчику высоты (контакт SBR).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом заднего 


датчика высоты (контакт SBR) и "массой" кузова.
НОРМА: 5 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи SBR 
между разъемами заднего датчика и блока 
ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты проводов.


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код № 
B2514?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).
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ШАГ 7. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Отсоедините разъемы переднего и заднего датчиков 
и проверьте, подается ли к датчикам напряжение.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 8.
НЕТ : Переходите к Шагу 11.


Шаг 8. Проверка переднего датчика высоты
Проверьте наличие внутреннних повреждений 
переднего датчика высоты. См. C.54A�133.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Замените передний датчик высоты.


ШАГ 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ B2514?
ДА : Переходите к Шагу 10.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Шаг 10. Проверка заднего датчика высоты
Проверьте наличие внутреннних повреждений 
заднего датчика высоты. См. C.54A�133.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 11.
НЕТ : Замените задний датчик высоты.


ШАГ 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ B2514?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № B2515 Сигнал переднего датчика высоты


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При возникновении неисправностей переднего 
датчика высоты регистрируется код B2515.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется постоянная 
ошибка сигнала напряжения в переднем датчике 
высоты (менее 0,7 В или равно/более 4,2 В) в 
течение не менее 1 секунды.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переднего датчика высоты
• Неисправность переднего датчика высоты
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
В2514.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код № 
B2514?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 


отношении кода B2514.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка положения переднего датчика 
высоты
Убедитесь в том, что передний датчик высоты 
установлен корректно.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Установите передний датчик высоты 


корректно.


Шаг 3. Измерение напряжения, поступающего к 
переднему датчику высоты (контакт SBF).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 


переднего датчика высоты (контакт SBF) и 
"массой" кузова.


НОРМА: 5 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальные 
условия


Позиция 410 Напряжение HS 
питания


5 В
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ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи SBF между разъемами 
датчика высоты кузова и блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 5. Измерение сопротивления между 
контактом SBF разъема переднего датчика 
высоты кузова и "массой" кузова.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


переднего датчика высоты (контакт SGF) и 
"массой" кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Переходите к Шагу 6.


Шаг 6. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи SGF между разъемами 
переднего датчика высоты кузова и блока 
ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи SHF 
между разъемами переднего датчика высоты 
кузова и блока управления системой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 8. Проверка переднего датчика высоты
Проверьте, исправен ли передний датчик высоты 
кузова (См. C.54A�133).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Замените передний датчик высоты.


ШАГ 9. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте напряжение в цепи сигнала переднего 
датчика высоты кузова.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Код № B2516 Сигнал заднего датчика высоты


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных 
системой KOS, то в блоке управления 
системой ETACS требуется зарегистрировать 
зашифрованный код ключа зажигания. (Если 
не зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано при описании Системы 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
При возникновении неисправностей заднего датчика 
высоты регистрируется код B2516.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется постоянная 
ошибка сигнала напряжения в заднем датчике 
высоты (менее 0,7 В или равно/более 4,2 В) в 
течение не менее 1 секунды.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность заднего датчика высоты
• Некорректно установлен задний датчик высоты
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальные 
условия


Позиция 411 Сигнал 
напряжения HS 
(пер. датч. 
высоты куз.)


0,7 В − 4,1 В
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
В2514.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ B2514?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 


отношении кода B2514.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка положения заднего датчика 
высоты кузова
Убедитесь в том, что задний датчик высоты 
установлен корректно.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Установите задний датчик высоты 


корректно.


Шаг 3. Измерение напряжения, поступающего к 
заднему датчику высоты (контакт SBR).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом заднего 


датчика высоты (контакт SBR) и "массой" кузова.
НОРМА: 5 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в цепи SBR 
между разъемами заднего датчика высоты 
кузова и блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 5. Измерение сопротивления между 
контактом SGR разъема заднего датчика высоты 
кузова и "массой" кузова.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом заднего 


датчика высоты (контакт SBR) и "массой" кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Переходите к Шагу 6.


ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепи SGR 
между разъемами заднего датчика высоты 
кузова и блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи SHR 
между разъемами заднего датчика высоты 
кузова и блока управления системой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


Шаг 8. Проверка заднего датчика высоты
Проверьте, исправен ли задний датчик высоты 
кузова (См.C.54A�133).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Замените задний датчик высоты.


Шаг 9. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте напряжение сигнала заднего датчика 
высоты.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Поз. № Наименование 
позиции


Нормальные 
условия


Позиция 412 Сигнал 
напряжения HS 
(задн. датч. 
высоты куз.)


0,7 В − 4,1 В
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540301200429


ВНИМАНИЕ
Перед началом поиска неисправностей проверьте состояние автоматического корректора фар.  
См. C.54A�132.


ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура проверки 1: Модули корректоров (правой и левой фар) работают ненормально. 


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если корректоры обеих фар (левой и правой) 
работают ненормально, может быть некорректно 
выполнена калибровка блока ETACS�ECU, могут быть 
неисправны передний и/или задний датчики высоты 
кузова или блок ETACS�ECU may be defective.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Некорректно откалиброван блок ETACS�ECU
• Неисправность фары (модуля корректора фары)
• Неисправность переднего датчика высоты
• Неисправность заднего датчика высоты
• Неисправность блока ETACS�ECU
• Неисправность шины CAN.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВУ 


54C − Поиск неисправностей, таблица 
диагностических кодов ).


Шаг 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
в блоке управления двигателем.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Поиск неисправностей, относящихся к 


двигателю (См. ГЛАВУ 13A − Таблица 
диагностических кодов .)


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
В2513.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Выполните поиск неисправностей в 


отношении кода B2513.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


Шаг 4. Проверка положения переднего датчика 
высоты
Убедитесь в том, что передний датчик высоты 
установлен корректно.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Установите передний датчик высоты 


корректно.


Неисправность Процедура  
проверки №


Страница для 
справки


Неисправность цепи питания блока ETACS�ECU − См. C.54A�311.


Модули корректоров (правой и левой фар) работают 
ненормально.


1 C.54A�129


Не работает один из модулей автоматического корректора. 2 C.54A�130
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Шаг 5. Вновь проверьте систему.
После завершения калибровки блока ETCAS�ECU 
(см. C.54A�131), убедитесь в том, что 
автоматический корректор фар работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к Шагу 6.


Шаг 6. Проверка переднего датчика высоты
Проверьте состояние переднего датчика высоты 
кузова при отсоединенном заднем датчике.
(1) Отсоедините разъём заднего датчика высоты 


кузова.
(2) Проверьте, исправен ли передний датчик высоты 


кузова (См.C.54A�133).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Замените передний датчик высоты.


Шаг 7. Проверка заднего датчика высоты
Проверьте, исправен ли задний датчик высоты 
кузова (См.C.54A�133).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 8.
НЕТ : Замените задний датчик высоты.


Шаг 8. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что автоматический корректор фар 
работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


Процедура проверки 2: Не работает один из модулей автоматического корректора фар.


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных систе�
мой KOS, то в блоке управления системой 
ETACS требуется зарегистрировать зашиф�
рованный код ключа зажигания. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код, как указано 
при описании Системы иммобилайзера − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает один из модулей автоматического 
корректра фар, возможно повреждение жгута 
проводов и разъема(ов) между блоком ETACS�ECU и 
фарой (модулем корректора).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправнсоть блок�фары (модуль корректора)
• Неисправность блока ETACS�ECU
• Повреждение жгутов проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка модуля корректора блок�фары
Выполните функциональную проверку модуля 
корректора фары и убедитесь в том, что 
электропривод корректора действует. См. .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ (э/привод корректора левой фары не 
действует.) : Переходите к Шагу 2.
НЕТ (э/привод корректора правой фары не 
действует.) : Переходите к Шагу 5.


STEP 2. Проверка наличия обрыва в цепи (MBL, 
MGL, MSL) между разъемами ETACS�ECU и 
блок�фары (лев.).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
(1) Отсоедините разъем от блок�фары (прав. и лев.)
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
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НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к Шагу 4.
НЕТ : . Переходите к Шагу 8.


Шаг 4. Проверка фары (лев.).
Проверьте блок�фару (лев.) на наличие внутренней 
неисправности.
(1) Отсоедините разъем от блок�фары (прав.)
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Выполните функциональную проверку с 


помощью прибора M.U.T.�III. См. C.54A�132.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к Шагу 8.
НЕТ : . Замените блок�фару в сборе (лев.).


Шаг 5. Проверка короткого замыкания на "+" и 
обрыва в (MBR, MGR, MSR) между разъемами 
блока ETACS�ECU и блок�фары (прав.).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к Шагу 6.
НЕТ : . Отремонтируйте разъем (разъемы) или 


жгут проводов.


Шаг 6. Перечень данных прибора M.U.T.�III
(1) Отсоедините разъем от блок�фары (прав. и лев.)
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к Шагу 7.
НЕТ : . Переходите к Шагу 8.


Шаг 7. Проверка фары (прав.).
Проверьте блок�фару (прав.) на наличие внутренней 
неисправности.
(1) Отсоедините разъем от блок�фары (лев.)
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Выполните функциональную проверку с 


помощью прибора M.U.T.�III. См. C.54A�132.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к Шагу 8.
НЕТ : . Замените блок�фару в сборе (прав.).


Шаг 8. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что автоматический корректор 
правой фары действует нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : . Замените блок управления системой 
ETACS.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


Неисправность блока управления 
системой ETACS


M1540303300206
После выполнения операции, описанной ниже, 
необходимо выполнить начальную калибровку блока 
ETACS�ECU.


• Неисправный блок управления системой 
ETACS�ECU.


• Передний датчик высоты кузова заменен или 
снят/установлен.


• Задний датчик высоты кузова заменен или 
снят/установлен.


• Соответствующие компоненты подвески 
заменены или сняты/установлены.


ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
До начала операции начальной калибровки 
(инициализации) убедитесь в том, что для блока 
ETACS�ECU не зарегистрированы B2215, B2514, 
B2515, B2516, U0331. If it is set, perform the 
troubleshooting before the initialisation. (Refer to 
C.54A�122.)
1. Установите автомобиль на ровную 


горизонтальную площадку.
2. Если топливный бак не заполнен топливом, 


уложите в багажное отделение груз такой массы, 
чтобы сымитировать наличие 90 или более % 
топлива в баке. (0,8 кг/л)


3. Не должно быть никакой нагрузки на автомобиль, 
кроме веса водителя или веса его заменяющего 
(примерно 75 кг, уложенного на место водителя).


4. Присоедините разъем прибора M.U.T.�III к 
диагностическому разъему (Информация о 


подсоединении прибора M.U.T.�III – см. ГЛАВУ 00 
−Функция диагностики).


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


Позиция 418 A/L выходное 
напряжение 
привода


Указывает на то, что 
значение напряжения 
наодится в диапазоне 
20 � 80 %.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


Позиция 418 A/L выходное 
напряжение 
привода


Указывает на то, что 
значение напряжения 
наодится в диапазоне 
20 � 80 %.
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5. Установите ключ зажигания в положение "ON" 
(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО). (Двигатель не 
запускайте.)


6. Выберите меню на экране M.U.T.�III, как описано 
ниже.
(1) Выберите "ETACS" на экране "System 


selection".
(2) Выберите "Special function."
(3) Выберите "HS initial position learning" (Ввод 


данных о начальном положении датчика 
высоты кузова).


7. Инициализация блока ETACS�ECU завершена.
8. Если при переводе ключа зажигания из 


положения "LOCK (OFF)" в "ON" регистрируются 
коды неисправности, повторите процедуру 
инициализации.


9. Выполните регулировку направления оптических 
осей фар (См "Регулировка оптических осей 
фарC.54A�111.)


ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ СВЕТОВЫХ 
ОСЕЙ ФАР (ПО ВЫСОТЕ)


M1540303400117
С помощью данной проверки просто проверяется, 
что электропривод корректора, встроенный в блок� 
фару автоматически изменяет положение 
оптического элемента фары в соответствии с 
положением кузова автомобиля. 


ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ
1. Установите автомобиль на ровную 


горизонтальную площадку.
2. Установите ключ зажигания в положение "ON" 


(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО). (Двигатель не 
запускайте.)


3. С помощью домкрата, установленного в 
сооветствующую точку в передней или задней 
части автомобиля, поднимите автомобиль так, 
чтобы соответствующее колесо оторвалось от 
земли.


4. Включите фары.
5. При вывешенном переднем колесе система 


оценивает положение оси оптического элемента 
фары и корректирует его в соответствии с 
текущим положением кузова – в данном случае 
оптические оси фар должны опускаться.


6. При вывешенном заднем колесе система 
оценивает положение оси оптического элемента 
фары и корректирует его в соответствии с 
текущим положением кузова – в данном случае 
оптические оси фар должны подниматься.


ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ СВЕТОВЫХ 
ОСЕЙ ФАР


M1540302100425
В ходе данной проверки принудительно проверяется 
действие электропривода корректора фары, чтобы 
убедиться в том, что привод действует нормально.


ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА  
(ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ M.U.T.�III)
1. Присоедините разъем прибора M.U.T.�III к 


диагностическому разъему (Информация о 
подсоединении прибора M.U.T.�III – см. ГЛАВУ 00 
−Функция диагностики).


2. Установите ключ зажигания в положение "ON" 
(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО). (Двигатель не 
запускайте.)


3. Включите фары.
4. Выберите меню на экране M.U.T.�III, как описано 


ниже.
(1) Выберите "ETACS" на экране "System 


selection".
(2) Выберите "Actuator test."
(3) Выберие "A/L привод."
(4) Луч света фары перемещается вниз, если 


установлено "20 %" для позиции "Value select" 
(Выбрать значение) и вверх, если установлено 
"80 %" для позиции "Value select".


5. Принудительная функциональная проверка 
завершена.


ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА  
(БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ M.U.T.�III)
1. Включите аварийную световую сигнализацию.
2. В течение 10 секунд после установки ключа 


зажигания из положения OFF в положение ON (без 
запуска двигателя) переведите переключатель 
фар из положения OFF в положение ON 5 раз 
подряд.. Если это сделать не удалось, установите 
ключ зажигания в положения OFF и снова 
выполните процедуру.


3. В течение 30 секунд после успешного выполнения 
описанной выше процедуры выключите 
аварийную световую сигнализацию.


4. Лучи фар переместятся в течение прибл. 3 секунд 
вниз и в течение прибл. 3 секунд вверх. Затем 
положение оптических элементов установится в 
соответствии с текущим положением кузова 
автомобиля.


5. Принудительная функциональная проверка 
завершена.







СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-133

ДАТЧИКИ ВЫСОТЫ КУЗОВА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540302700427


ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ ВЫСОТЫ КУЗОВА
M1540302600323


ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА 
ВЫСОТЫ КУЗОВА


1. Отсоедините разъем датчика и присоедините 
разъем специального диагностического прибора 
(MB991658), как показано на иллюстрации.


2. Установите ключ зажигания в положение ON.
3. Измерьте напряжение на контакте 2 разъема 


датчика.


Дополнительные операции после установки
• Замените блок ETACS�ECU (См. C.54A-131).
• Регулировка положения оптических осей фар (См. 
C.54A-111).


ACB05682


AC809168







СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-134

4. Убедитесь в том, что значения напряжения 
соответствуют величинам приведенного графика.


ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА 
ВЫСОТЫ КУЗОВА


1. Отсоедините разъем датчика и присоедините 
разъем специального диагностического прибора 
(MB991658), как показано на иллюстрации.


2. Установите ключ зажигания в положение ON.
3. Измерьте напряжение на контакте 2 разъема 


датчика.


4. Убедитесь в том, что значения напряжения 
соответствуют величинам приведенного графика.


AC507192


ACB05768


ACB05771







ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-135

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1541400100344


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) (V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили со 
связью CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили без 
связи CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка кода 
неисправности, сервисных 
данныхи привода


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-136

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a.Интерфейс передачи 


данных автомобиля (V.C.I.)
b.Кабель с разъемом USB для 


прибора M.U.T.�III
c.Главный жгут проводов A 


прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)


d.Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без связи 
CAN)


e.Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со 
связью CAN используйте 
главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
него присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система CAN 
не будет работать 
правильно.
Проверка кода 
неисправности, сервисных 
данныхи привода


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для 


проверки светодиодов 
(LED)


c.Переходник жгута проводов 
для испытания 
светодиодов (LED)


d.Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.При проверке контактного 


давления на клеммах 
разъемов


b.При проверке цепей 
питания


c.При проверке цепей 
питания


d.Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-137

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1541402500133
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1541400900083


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики .


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики.


ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1541400200299


ВНИМАНИЕ
При поиске неисправностей, если ключ зажигания установлен в положение ON при отсоединенном 
разъеме (разъемах), могут быть зарегистрированы коды, связанные а другой системой.  
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на отсуствие кодов 
неисправностей. При наличии кодов неисправности(ей) удалите их.


ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код № B16A7 Короткое замыкание в цепи лампы (правого) заднего габаритного огня 
<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного света (правого) или лампы заднего (правого) 
габаритного огня>


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 


невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При обнаружении короткого замыкания в цепи 
лампы габаритного света для блока ETACS�ECU 
регистрируется код неисправности B16A7.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


MB990784 Съемник для облицовок Снятие заднего 
комбинированного фонаря в 
сборе


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


MB990784


№ кода 
неисправности


Позиция для диагностики Страница  
со справочными 
данными


B16A7 Код № B16A7 Короткое замыкание в цепи лампы (правого) заднего 
габаритного огня<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного 
света (правого) или лампы заднего (правого) габаритного огня>


C.54A�137


B16A8 Короткое замыкание в цепи лампы (левого) заднего габаритного 
огня<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного света (левого) 
или лампы заднего (левого) габаритного огня>


C.54A�139







ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-138

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Определение неисправности выполняется на основе 
сигнала цифровой обратной связи (входной сигнал 
для блока ETACS�ECU), управляющими лампами 
габаритного света. При положении ON ключа зажига�
ния блок ETACS�ECU определяет статус цепи лампы 
габаритного света по величине электрической 
нагрузки в цепи. Спустя 100 мс после начала выпол�
нения проверки блок ETACS�ECU выполняет про�
верку нагрузки с интевалом в 10 мс. Если обнаружи� 
вается неисправность, частота выполнения проверки 
увеличивается вдвое, а когда неисправность не рас�
познается, частота снова уменьшается вдвое. Когда 
частота проверки увеличивается до "10," блок 
ETACS�ECU регистрирует код неисправности B16A7 
– если не распознается наличие нагрузки.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправнсть ламп
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Наружный осмотр.
Проверьте состояние ламп, которые не загораются.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Перейдите к шагу 2.
НЕТ : . Проверьте состояние ламп, которые не 


загораются.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
разъема блок�фары (правой),  заднего 
комбинированного  фонаря (правого).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактами 


разъема лампы, которая не загорается, и 
"массой". 
• Измерьте сопротивление между оазъемом 


блок�фары (правой, контакт "массы") и 
"массой" кузова.


• Измерьте сопротивление между разъемом 
заднего комбинированного фонаря (правого, 
контакт "массы") и "массой" кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Перейдите к шагу 3.


Шаг 3. Проверьте отсуствие короткого 
замыкания в цепях "массы" между разъемом 
блок�фары  (правой) и "массой" кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Перейдите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепях TAR1, 
TAR2 между разъемом блок�фары (правой), 
разъемом заднего комбинированного фонаря  
правого) и разъемом блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.







ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-139

Код № B16A8 Короткое замыкание в цепи лампы (левого) заднего габаритного огня 
<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного света (левого) или лампы заднего (левого) 
габаритного огня>


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При обнаружении короткого замыкания в цепи 
лампы габаритного света, стояночного света или 
фонарей освещения регистрационного знака блок 
ETACS�ECU регистрирует код неисправности B16A8.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Определение неисправности выполняется на основе 
сигнала цифровой обратной связи (входной сигнал 
для блока ETACS�ECU), управляющими лампами 
габаритного света. При положении ON ключа зажига�
ния блок ETACS�ECU определяет статус цепи лампы 
габаритного света по величине электрической 
нагрузки в цепи. Спустя 100 мс после начала выпол�
нения проверки блок ETACS�ECU выполняет про�
верку нагрузки с интевалом в 10 мс. Если обнаружи� 
вается неисправность, частота выполнения проверки 
увеличивается вдвое, а когда неисправность не рас�
познается, частота снова уменьшается вдвое. Когда 
частота проверки увеличивается до "10," блок 
ETACS�ECU регистрирует код неисправности B16A8 
– если не распознается наличие нагрузки.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправнсть ламп
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Наружный осмотр.
Проверьте состояние ламп, которые не загораются.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Проверьте состояние ламп, которые не 


загораются.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
блок�фары (правой (левой), разъемами заднего 
комбинированного фонаря  левого), лампы (лев. 
и прав.) освещения регистрационного знака 
(контакты "массы").
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактами 


разъема лампы, которая не загорается, и 
"массой". 
• Измерьте сопротивление между блок�фарой 


комбинированного фонаря (левого, контакт 
"массы") и "массой" кузова.


• Измерьте сопротивление между разъемом 
заднего комбинированного фонаря (левого, 
контакт "массы") и "массой" кузова.


• Измерьте сопротивление между разъемом 
лампы (лев.) освещения регистр. знака 
(контакт цепи соединения на «массу») и 
«массой» кузова.


• Измерьте сопротивление между разъемом 
лампы (прав.) освещения регистр. знака 
(контакт цепи соединения на «массу») и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Перейдите к шагу 3.


Шаг 3. Проверьте отсуствие короткого 
замыкания в цепях "массы" между разъемом 
блок�фары  (левой), разъемом заднего 
комбинированного фонаря  левого), лампы (лев. 
и прав.) освещения регистрационного знака 
(контакты "массы") и массой.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепях TAL1, 
TAL2 между разъемом блок�фары (левой), 
разъемом заднего комбинированного фонаря  , 
габар. левого), лампы (лев. и прав.) освещения 
регистрационного знака (контакты "массы") и 
разъемом ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.
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Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1541401000500


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Методика проверки 1: Не горит ни одна из ламп задних габаритных огней.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если все задние габаритные огни не горят, то 
возможны неисправности во входной цепи 
переключателя задних габаритных огней, или в блоке 
ETACS�ECU. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевой переключатель (света)
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка ламп освещения 
регистрационного знака
Убедитесь в том, что лампы освещения 
регистрационного знака горят и гаснут нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Замените блок управления системой 


ETACS.


Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS.  
См. C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к шагу 3.


Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
задним габаритным огням.


• Установите переключатель освещения в 
положение "TAIL".


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Проведите поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. процедуру 
проверки B�5 «Не поступает сигнал от 
переключателя нар. освещения» C.54A�321.


Шаг 4. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы габаритного света горят 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Неисправность Процедура 
проверки №


Страница со справочными 
данными


Не горит ни одна из ламп задних габаритных огней. 1 C.54A�140


Ненормально загораются или гаснут лампы стоп�сигнала. 2 C.54A�141


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 340 Переключатель 
нар. освещения 
(задн. габар.)


Положение ON
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Методика проверки 2: Ненормально загораются или гаснут лампы стоп�сигнала.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если лампы стоп�сигналов нормально не загораются 
и/или не гаснут, может быть неисправен входной 
сигнал выключателя или пампа(ы) стоп 
стоп�сигналов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность цепи входного сигнала 


выключателя стоп�сигналов
• Неисправность ламп стоп�сигналов
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Временно замените реле ламп стоп�сигналов, затем 
нажмите педаль тормоза.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ :  Проведите поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. процедуру 
проверки 12  «Не поступает сигнал от ламп 
стоп�сигнала» . C.54A�321


Шаг 2. Проверка ламп стоп�сигнала.
Проверьте состояние ламп.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 3.
НЕТ : Замените неисправные лампы.


Шаг 3. Измерение сопротивления на контактах 
("массы") ламп стоп�сигнала.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


лампы (лев.) стоп�сигнала (контакт цепи 
соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


(3) Измерьте сопротивление между разъемом 
лампы (прав.) стоп�сигнала (контакт цепи 
соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


(4) Измерьте сопротивление между разъемом 
лампы дополнительного фонаря стоп�сигнала 
(контакт цепи соединения на «массу») и «массой» 


кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Перейдите к шагу 4.


Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи между разъемами задних 
комбинированных фонарей (лампы 
стоп�сигнала лев. и прав.), фонаря 
дополнительного стоп�сигнала и "массой" 
кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг. 5. Измерение напряжения на разъемах 
ламп стоп�сигнала (контакты, связанные с 
цепями питания).
(1) Снимите реле передних противотуманных фар, 


измерения проводите со стороны блока реле.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


лампы (лев.) стоп�сигнала (контакт цепи 
соединения с питанием) и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ
(3) Измерьте сопротивление между разъемом 


лампы (лев.) стоп�сигнала (контакт цепи 
соединения с питанием) и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ
(4) Измерьте сопротивление между разъемом 


лампы дополнительного стоп�сигнала (контакт 
цепи соединения с питанием) и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Перейдите к шагу 7.
НЕТ :  Перейдите к Шагу 6.


Шаг 6. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу", наличие обрыва в цепи 
STLO между разъемами блока ETACS�ECU, 
левлого и правого комбинир. фонарей и фонаря 
дополнительного стоп�сигнала.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


№ позиции Наименовани
е позиции


Нормальный 
результат проверки


Позиция 290 Выключатель 
стоп�сигнала


Положение ON
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Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы стоп�сигналов горят 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените лампы стоп�сигналов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА 
АВТОМОБИЛЕ


ЗАМЕНА ЛАМП
M1541402100102


ЗАМЕНА ЛАМП СТОП�СИГНАЛОВ/ 
ЗАДНЕГО ГАБАРИТНОГО СВЕТА
1. Снимите задний комбинированный фонарь (См. 


C.54A�142).


2. Поверните гнездо для снятия лампы (См. 
C.54A�143).


3. Снимите лампу.


ЛАМПЫ ЗАДНЕГО УКАЗАТЕЛЯ 
ПОВОРОТА
1. Снимите задний комбинированный фонарь (См. 


C.54A�142).
2. Поверните гнездо для снятия лампы (См. 


C.54A�143).
3. Снимите лампу.


ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ФОНАРЬ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541402200530


ACB05599


AC611487


Последовательность снятия 
1. Задний комбинированный фонарь в сборе
2. Фиксатор
3. Уплотнительная втулка


4. Уплотнительная втулка
5. Уплотнительная втулка


Последовательность снятия 
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РАЗБОРКА И СБОРКА M1541403400010


ACB05600AB


1


4


3


2


Последовательность разборки
1. Патрон лампы фонаря
2. Лампа стоп�сигнала/габаритного света


3. Неисправны лампы задних указателей 
поворотов


4. Задний комбинированный фонарь


Последовательность разборки







ЛАМПА ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-144

ЛАМПА ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1542400300017


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1542400800012
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со связью 
CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без связи 
CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка кода неисправности, 
сервисных данныхи привода


MB990784 Съемник облицовок Снятие заднего 
комбинированного фонаря в 
сборе


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748


MB990784
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1542400500011


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Ненормально горят лампы заднего хода.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Когда лампы огней заднего хода ненормально горят 
или гаснут, могут быть неисправными цепи питания 
или "массы" ламп огней заднего хода или 
выключателя блокировки селектора АКП.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя селектора 
• Неисправнсть ламп
• Неисправность переключателя фонаря заднего 


хода
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Наружный осмотр.
Проверьте состояние ламп, которые не загораются.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Проверьте состояние ламп, которые не 


загораются.


Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверьте состояние выключателя 
блокировки селектора.
Проверьте наличие проводимости в цепи 
выключателя блокировки селектора. ГЛАВА 23A − 
Выполнение операций на автомобиле, Проверка 
проводимости в цепи выключателя блокировки 
рычага селектора.)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 4.
НЕТ : Замените выключатель блокировки 


селектора АКП.


Шаг. 4. Измерение напряжения на разъеме 
выключателя блокировки селектора (контакт, 
связанный с цепями питания).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны монтажного блока.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 


выключателя блокировки рычага селектора 
(контакт питания) и "массой" кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 6.
НЕТ : Перейдите к Шагу 5.


Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи питания 
между разъемом выключателя блокировки 
рычага селектора и плавкой вставкой.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 6. Измерение сопротивления на контактах 
("массы") ламп огней заднего хода.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


лампы огня заднего хода (контакт с «массой») и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Перейдите к Шагу 7.


Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом лампой огня заднего хода и 
«массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Неисправность Страница со справочными данными


Ненормально горят лампы заднего хода. C.54A�145
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Шаг 8. Проверка наличия обрыва в цепи 
выходного сигнала между разъемом лампой 
огня заднего хода и выключателем блокировки 
рычага селектора АКП.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 9. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лапмы огней заднего хода горят 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените фонарь(и) заднего хода


ЛАМПА ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1542400200043


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ ЛАМПЫ 
ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА
Нажмите на модуль лампы влево, чтобы отогнуть 
крюк, затем снимите модуль, освобождая защелку, 
установленную в заднем бамере.


ACB05601


ACB05837


Последовательность снятия 
деталей 


 <<A>> 1. Фонарь заднего хода
2. Гнездо лампы фонаря заднего хода
3. Лампа фонаря заднего хода
4. Модуль лампы заднего хода
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ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ


M1540400900091


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1540401800365


Позиция Номинальное значение Предельное значение


Регулировка направления 
оптических осей 
противотуманных фар


Вертикальное 
направление


60 мм (1,15°) ниже 
горизонтальной линии (H)


39 (0,75°) � 89 мм (1,7°) ниже 
горизонтальной линии (H)


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со связью 
CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без связи 
CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка кода неисправности, 
сервисных данныхи привода


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a.Интерфейс передачи 


данных автомобиля 
(V.C.I.)


b.Кабель с разъемом USB 
для прибора M.U.T.�III


c.Главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)


d.Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без шины 
CAN)


e.Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с шиной 
CAN используйте главный 
жгут проводов A прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо него присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка кода неисправности, 
сервисных данныхи привода


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для 


проверки светодиодов 
(LED)


c.Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)


d.Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.При проверке контактного 


давления на контактах 
разъемов


b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 


мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB99122
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540401700142
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540401000239


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура 1 проверки: Противотуманные фары нормально не загораются.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ОПИСАНИЕ
Если противотуманные фары загораются и/или 
гаснут не нормально, то цепи этих входных сигналов 
или сам электронный блок управления системой 
ETACS могут быть неисправны.


• Выключатель задних габаритных фонарей
• Переключатель фар головного света
• Выключатель противотуманных фар
• Информация о кодировании


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если противотуманные фары не работают 
нормально, то цепи этих входных сигналов или сам 
электронный блок управления системой ETACS могут 
быть неисправны.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевой переключатель (света)
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


MB990784 Съемник облицовок Снятие заднего 
противотуманного фонаря в 
сборе


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


MB990784


Неисправность Процедура 
проверки №


Страница  
со справочными 
данными


Передние противотуманные фонари нормально не работают. 1 C.54A�149


Не горит одна из противотуманных фар. 2 C.54A�151


Индикатор включения противотуманных фар нормально не загорается. 3 C.54A�151


Задние противотуманные фонари нормально не работают. 4 C.54A�152


Индикатор включения задних противотуманных фонарей нормально не 
загорается.


5 C.54A�154







ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
(1) С помощью прибора M.U.T.�III считайте коды 


блока ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 00 − Таблица 
кодов).


(2) Убедитесь в том, что позиции "Front fog lamp" 
(Противотуманные фары) соответствует 
установка "Present" (Установлено).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Используйте прибор M.U.T.�III для установки 


варианта кодирования (Противотуманные 
фары) – "Present" (Установлено) и про�
верьте наличие признака неисправности.


Шаг 2. Проверка габаритных огней и фар.
Убедитесь в том, что габаритные огни и фары 
головного света автомобиля работают нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Проверьте задние габаритные огни и фары 


(См. "Таблица признаков неисправностей" 
C.54A�96).


Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
противотуманным фарам.


• Установите выключатель противотуманных фар в 
положение ON (ВКЛ.)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Проведите поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. процедуру 
проверки 11 «Не поступает сигнал от подру�
левого переключателя (нар. освещения)» 
C.54A�321.


Шаг 5. Проверка реле противотуманных фар.
См. C.54A�155.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Замените реле противотуманных фар.


Шаг. 6. Измерение напряжения на разъемах 
ламп противотуманных фар (контакты, 
связанные с цепями питания).
(1) Снимите реле противотуманных фар, измерения 


проводите со стороны блока реле.
(2) Измерьте напряжение между реле 


противотуманных фар и "массой".
НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Перейдите к Шагу 7.


Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи питания 
между разъемом реле противотуманных фар и 
плавкой вставкой.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 11.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ШАГ 8. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи FOGY между разъемами 
ламп противотуманных фар и блока ETACS�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 9. Проверьте отсутствие обрыва в цепи 
выходного сигнала между разъемами реле и 
противотуманных фар (пр. и лев.) 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 10.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 10. Проверка наличия обрыва в цепи 
"массы" между разъемами противотуманных 
фар (пр. и лев.) и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 11.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 11. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что противотуманные фары 
автомобиля горят нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


Позиция 
345


Включены 
противотуманные 
фары


Положение ON
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Процедура 2 проверки: Не горит одна из противотуманных фар.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не горит одна из противотуманных фар, то 
возможны неисправности разъемов жгутов 
проводов, ламп или предохранителей.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправнсть ламп
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка ламп.
Проверьте состояние ламп, которые не загораются.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените лампы, которые не загораются.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
("массы") противотуманных фар (пр. и лев.) 
(конкакты "массы").
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактами 


разъема лампы, которая не загорается, и 
"массой". 
• Измерьте сопротивление между разъемом 


лампы (лев.) противотуманной фары (контакт 
цепи соединения на «массу») и «массой» 
кузова.


• Измерьте сопротивление между разъемом 
лампы (прав.) противотуманной фары 
(контакт цепи соединения на «массу») и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемами противотуманных фар (пр. и 
лев.) и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 4. Проверьте отсутствие обрыва в цепи 
выходного сигнала между разъемами реле и 
противотуманных фар (пр. и лев.) 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что противотуманные фары 
автомобиля горят нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Переходите к шагу 1.


Процедура 3 проверки: Индикатор включения противотуманных фар нормально не загорается.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не загорается индикатор противотуманных 
фар, могут быть неисправны разъем(ы), линии шины 
CAN, блок ETACS�ECU или комбинация приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов







ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка реле противотуманных фар.
Когда используется выключатель противотуманных 
фар, убедитесь в том, что лампы противотуманных 
фар загораются/гаснут нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Сначала, выявите и устраните неисправ�


ности, относящиеся к противотуманным 
фарам (См. схему поиска неисправнос�
тейC.54A�149).


Шаг 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


ШАГ 4. Другие специальные функции 
диагностического прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальных функциях комбинации 
приборов. Выполните проверку в отношении 
следующей позиции для проверки индикатора 
противотуманных фар. (См. Комбинация приборов 
C.54A�65)


• Позиция 5: Освещение (AUTO)
• Позиция 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей 


комбинации приборов. См. C.54A�53.


Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что индикатор противотуманных 
фар горит нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 4 проверки: Задние противотуманные фонари нормально не работают.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ОПИСАНИЕ
Если задние противотуманные фонари загораются 
и/или гаснут не нормально, то цепи этих входных 
сигналов или сам электронный блок управления 
системой ETACS могут быть неисправны.


• Выключатель задних габаритных фонарей
• Переключатель фар головного света
• Выключатель противотуманных фар
• Информация о кодировании


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если задние противотуманные фонари не работают 
нормально, то цепи этих входных сигналов или сам 
электронный блок управления системой ETACS могут 
быть неисправны.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевой переключатель (света)
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
(1) С помощью прибора M.U.T.�III считайте коды 


блока ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 00 − Таблица 
кодов).


(2) Убедитесь в том, что позиции "Rear fog lamp" 
(Задние противотуманные фонари) 
соответствует установка "Present" (Установлено).


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Используйте прибор M.U.T.�III для установки 


варианта кодирования (Задние противоту�
манные фонари) – "Present" (Установлено) и 
проверьте наличие признака неисправ�
ности.


Шаг 2. Проверка габаритных огней и фар.
Убедитесь в том, что габаритные огни и фары 
головного света автомобиля работают нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Проверьте задние габаритные огни и фары 


(См. "Таблица признаков неисправностей" 
C.54A�96).


Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
задним противотуманным фонарям.


• Установите выключатель противотуманных фар в 
положение ON (ВКЛ.)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. процедуру 
проверки 11 «Не поступает сигнал от 
подрулевого переключателя (нар. 
освещения)» C.54A�321.


Шаг 5. Проверка задних противотуманных 
фонарей.
Проверьте состояние ламп.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Замените неисправные лампы.


Шаг 6. Измерение сопротивления на контактах 
("массы") ламп задних противотуманных 
фонарей.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


лампы заднего противотуманного фонаря 
(контакт цепи соединения на «массу») и «массой» 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Перейдите к Шагу 7.


Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом заднего противотуманного 
фонаря и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ШАГ 8. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи FROG между разъемами 
лампы заднего противотуманного фонаря и 
блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 9. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что задние противотуманные 
фонари горят нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 345 Включены 
противотуманные 
фары


Положение ON
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Процедура 5 проверки: Индикатор включения задних противотуманных фонарей нормально не 
загорается.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не загорается индикатор задних 
противотуманных фонарей, могут быть неисправны 
разъем(ы), линии шины CAN, блок ETACS�ECU или 
комбинация приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка реле задних противотуманных 
фонарей.
Когда используется выключатель задних 
противотуманных фонарей, убедитесь в том, что 
лампы противотуманных фонаней загораются/гаснут 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Сначала, выявите и устраните 


неисправности, относящиеся к задним 
противотуманным фонарям (См. схему 
поиска неисправностейC.54A�149).


Шаг 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


ШАГ 4. Другие специальные функции 
диагностического прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III выберите пункт «Test» 
(Проверка) в специальных функциях комбинации 
приборов. Выполните проверку в отношении 
следующей позиции для проверки индикатора 
задних противотуманных фонарей. (См. Комбинация 
приборов C.54A�65)


• Позиция 5: Освещение (AUTO)
• Позиция 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей 


комбинации приборов. См. C.54A�53.


Шаг 5. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что индикатор задних 
противотуманных фонарей горит нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ 
ОСЕЙ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР


M1540400300806


ВНИМАНИЕ
При выполнении регулировки убедитесь в том, 
что фара с нерегулируемой стороны закрыта 
непрозрачным экраном.
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1. Определите положение центров противотуман�
ных фар, как это показано на рисунке.


2. Установите расстояние между экраном и центром 
противотуманных фар, как показано на 
иллюстрации.


3. Доведите давление в шинах до указанных 
значений. В автомобиле не должно быть нагрузки, 
кроме водителя или массы, замещающей его 
(груз 75 кг, расположенный на сиденье водителя).


4. При 2000 об/мин двигателя выполните регули�
ровку направления осей противотуманных фар.


5. Через сервисное отверстие вставьте отвертку с 
наконечником типа Phillips и найдите 
регулировочный винт.


ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что регулировка выполняется в 
направлении затяжки винта.


6. Орегулируйте положение граничной линии 
(границы между светом и тенью), так, чтобы она 
занимала указанное значение, с помощью 
регулировочного винта.


Номинальное значение:
Вертикальное направление; 60 мм (1,15°) 
ниже горизонтали (H)


Предельное значение:
Вертикальное направление 39 (0,75°) � 89 
мм (1,7°) ниже горизонтальной линии (H)


Расположение пучков света в горизонтальном 
направлении не регулируется.


ЗАМЕНА ЛАМП ПРОТИВОТУМАННЫХ 
ФАР


M1540400400803


ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если же это 
произошло, протрите колбу с тканью, смоченной 
спиртом или растворителем, просушите лампу и 
установите ее.
Подробнее о процедурах, связанных с заменой, см. 
C.54A�156.


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР


M1540402800227


AC804645


ACB05774


AC312871


Напряжение 
аккумуляторной 
батареи


Номер 
контакта


Нормальный 
результат 
проверки


Без подачи питания 3 − 4 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


При подаче питания 
[контакт 1 (+), контакт 2 
(−)]


Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)


ACB05794


ACB04408


AB
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ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540402600557


ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> ЗАМЕНА ЛАМПЫ 
ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ


ВНИМАНИЕ
Не касайтесь стеклянной колбы лампы голыми 
руками или грязными перчатками. Если же это 
призошло, протрите ее тканью, смоченной 
спиртом или растворителем. После полного 
высыхания колбы установите лампу на место.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЛАМП 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР


Затяните винты крепления фары указанным 
моментом и в указанной последовательности.


Величина момента затяжки: 1.2 ± 0,7 Н⋅м


Дополнительные операции после установки
• Регулировка направлления оптических осей 


противотуманных фар (См. C.54A-154).


ACB05648


ACB05839


Последовательность снятия 
 1. Облицовка противотуманных фар
 >>A<< 2. Противотуманная фара в сборе
<<A>> 3. Лампа противотуманной фары


4. Модуль противотуманной фары


ACB05895


1


3


2


AB
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1542600300282


ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФОНАРИ


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЕ ЛАМПЫ ЗАДНЕГО 
ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ
Нажмите на модуль лампы вправо, чтобы отогнуть 
крюк, затем снимите модуль, освобождая защелку, 
установленную в заднем бамере.


ACB05602


ACB05838


Последовательность снятия 
 < <A> > 1. Задняий противотуманный фонарь 


в сборе
2. Задний противотуманный фонарь
3. Лампа заднего противотуманного 


фонаря 
4. Модуль заднего противотуманного 


фонаря
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ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1541800200509


<С ПОВТОРИТЕЛЯМИ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТОВ В НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛАХ 
ЗАДНЕГО ВИДА>
Информация о снятии и установке лапм 
повторителей указателей поворотов приведена в 
ГЛАВЕ 51 − Наружные зеркала заднего вида.


<С ПОВТОРИТЕЛЯМИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ В КРЫЛЬЯХ>


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ПОВТОРИТЕЛЕЙ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ
Переместите модуль указателя в сторону задней 
части автомобиля, чтобы отогнуть крюк, затем 
снимите модуль, освобождая защелку, 
установленную в панели крыла.


ACB05650


AC506857


Снятие 
,<<A>> 1. Повторитель указателя поворотов в 


сборе
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ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1541301600345


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) (V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили со 
связью CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили без 
связи CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка кода неисправности, 
сервисных данныхи привода


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a.Интерфейс передачи 


данных автомобиля (V.C.I.)
b.Кабель с разъемом USB для 


прибора M.U.T.�III
c.Главный жгут проводов A 


прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)


d.Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без шины 
CAN)


e.Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с шиной 
CAN используйте главный 
жгут проводов A прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо него присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка кода неисправности, 
сервисных данных и эл. 
приводов.


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для 


проверки светодиодов 
(LED)


c.Переходник жгута проводов 
для испытания 
светодиодов (LED)


d.Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.При проверке контактного 


давления в соединениях 
разъемов


b.При проверке цепей 
питания


c.При проверке цепей 
питания


d.Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1541301500166
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1541300200515


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура 1 проверки: Пердний плафон салона нормально не работает.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Электронный блок управления системой ETACS 
воздействует на эту функцию автоматического 
выключения освещения салона автомобиля в 
соответствии с входными сигналами, 
перечисленными ниже.


• Замок зажигания (IG1)
• Датчик системы напоминания об оставленном 


ключе зажигания
• Концевой выключатель двери
• Привод замка двери (водителя)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если указанное выше нормально не работает, могут 
быть неисправны указанные выше цепи входных 
сигналов, передний плафон салона или блок 
ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы напоминания об 


оставленном ключе зажигания
• Неисправность концевого выключателя двери
• Неисправность привода замка передней двери 


(дверь со стороны водителя)
• Неисправен передний плафон освещения салона
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка заднего плафона освещения 
салона.
Убедитесь в том, что лампы заднего плафона 
освещения салона работают нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


Неисправность Процедура 
проверки №


Страница со справочными 
данными


Пердний плафон салона нормально не работает. 1 C.54A�161


Задний плафон салона нормально не работает. 2 C.54A�163


Плафон освещения багажного отделения нормально не работает. 3 C.54A�164


Функция автоматического отключения внутреннего освещения 
работает ненормально.


4 C.54A�165
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Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
переднему плафону освещения салона.


• Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


• Извлеките ключ зажигания из замка зажигания.
• Откройте каждую из дверей.


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
Для все позиций регистрируется нормальное 
состояние. : Замените блок управления 


системой ETACS.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 228. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 4 проверки "Не поступает 
сигнал от привода замка передней двери 
(вод.)" C.54A�315.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 254. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 2 проверка "Не поступает 
сигнал от замка зажигания (IG1) C.54A�313."


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 5 проверки "Не поступает 
сигнал от привода замка передней двери 
(вод.)" C.54A�316.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 257. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 6 проверки "Не поступает 
сигнал от привода замка передней двери 
(пер. пасс.)" C.54A�317.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 258. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 7 проверки "Не поступает 
сигнал от выключателя привода замка 
задней правой двериC.54A�318."


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 259. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 8 проверки "Не поступает 
сигнал от выключателя привода замка 
задней левой двериC.54A�318."


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 264. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. процедуру проверки 3 «Не поступает 
сигнал от концевого выключателя замка 
зажигания (наличие ключа)» C.54A�314.


Шаг 4. Проверка ламп переднего плафона 
освещения салона
Убедитесь в том, что лампы переднего плафона 
исправны.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Замените перегоревшие лампы.


ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в цепях 
LP+1, LP+2, LP+3&LP+4 между разъемами 
переднего плафона освещения салона и блока 
ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепях 
RLP�1, RLP�2&RLP�3 между разъемами 
переднего плафона освещения салона и блока 
ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом переднего плафона освещения 
салона и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените передний плафон освещения 


салона и затем перейдите к шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 228 Отпирание двери 
водителя


Положение ON


Позиция 254 Напряжение зажигания 1 В или 
меньше


Позиция 256 Концевой переключатель 
двери водителя


Открывание


Позиция 257 Концевой выключатель 
двери 


Открывание


Позиция 258 Концевой выключатель 
задней правой двери 


Открывание


Позиция 259 Концевой выключатель 
задней левой двери


Открывание


Позиция 264 Выключатель внутренней 
блокировки замка двери


Ключ вставлен 
→ Ключ 
извлечен
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Шаг 8. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы переднего плафона 
освещения салона загораются/гаснут нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 2 проверки: Задний плафон салона нормально не работает.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок ETACS управляет задним плафоном освщения 
салона в соответствии с входными сигналами, 
перечисленными ниже.


• Замок зажигания (IG1)
• Выключатель системы напоминания об 


оставленном ключе зажигания
• Концевые выключатели дверей
• Привод замка двери (водителя)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если указанное выше нормально не работает, могут 
быть неисправны указанные выше цепи входных сиг�
налов, задний плафон салона или блок ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы напоминания об 


оставленном ключе зажигания
• Неисправность концевого выключателя двери
• Неисправность привода замка передней двери 


(дверь со стороны водителя)
• Неисправен задний плафон освещения салона
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка заднего плафона освещения 
салона.
Убедитесь в том, что лампы заднего плафона 
освещения салона работают нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.


НЕТ : См. Процедуру 1, "Передний плафон осве�
щения салона не работает нормально" . 
C.54A�161.


Шаг 2. Проверка ламп заднего плафона 
освещения салона
Убедитесь в том, что лампы заднего плафона 
исправны.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Замените перегоревшие лампы.


ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в цепях LP+1, 
LP+2, LP+3&LP+4 между разъемами заднего пла�
фона освещения салона и блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в цепях 
RLP�1, RLP�2&RLP�3 между разъемами заднего 
плафона освещения салона и блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом заднего плафона освещения 
салона и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените задний плафон освещения салона 


и затем перейдите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 6. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы заднего плафона 
освещения салона загораются/гаснут нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.
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Процедура 3 проверки: Плафон освещения багажного отделения нормально не работает.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок ETACS�ECU управляет включением и 
выключением плафона освещния багажного 
отделения в соответствии с входными сигналами, 
получаемыми от привода отпирания замка двери 
багажного отделения<автомобили без эл. привода 
открывания двери багажного отделения> или 
защелки замка <автомобили с эл. приводом 
открывания двери багажного отделения>.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если указанные компоненты не работают нормально, 
могут быть неисправны цепи входных сигналов эл. 
привода отпирания замка <автомобили без эл 
привода открывания двери> или защелки двери 
<автомобили с эл. приводом открывания двери >, 
плафона освещения багажного отделения или блок 
ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода отпирания замка двери 


багажного отделения<автомобили без эл. 
привода открывания двери> или защелки двери 
<автомобили с электроприводом открывания 
двери багажного отделения>


• Неисправность плафона освещения багажного 
отделения


• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS


• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?


ДА : Выполните поиск неисправностей блока 
управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
плафону освещения багажного отделения.


• Откройте дверь багажного отделения.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. 
Процедуру 9 проверки "Не поступает сигнал 
от привода отпирания замка двери 
багажного отделения <автомобили без эл. 
привода открывания двери> или защелки 
<автомобили с электроприводом 
открывания двери багажного отделения >" 
C.54A�319.


Шаг 3. Проверка ламп плафона освещения 
багажного отделения
Убедитесь в том, что лампы плафона освещения 
багажного отделения исправны.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените перегоревшие лампы освещения 


багажного отделения.


ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в цепях 
LP+1, LP+2, LP+3&LP+4 между разъемами 
плафона освещения багажного отделения и 
блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи GLP между разъемами 
плафона освещения багажного отделения и 
блока ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 260 Концевой выключатель 
двери


Открывание
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Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом плафона освещения багажного 
отделения и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плафон освещения багажного 


отделения и затем перейдите к шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь, что лампы плафона освещения 
багажного отделения работают нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 4 проверки: Функция автоматического отключения внутреннего освещения работает 
ненормально.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Электронный блок управления системой ETACS 
воздействует на эту функцию автоматического 
выключения освещения салона автомобиля в 
соответствии с входными сигналами, 
перечисленными ниже.


• Замок зажигания (АСС)
• Замок зажигания (IG1)
• Концевые выключатели двери


Если эта функция нормально не работает, то цепи 
этих входных сигналов или сам электронный блок 
управления системой ETACS могут быть неисправны. 
Кроме того, позиции "Interior lamp auto cut timer" 
(Таймер отключения внутреннего освещения" может 
быть присвоено значение "Disable" (Отключено) с 
помощью пользовательских настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого выключателя двери
• Неисправен плафон освещения салона
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка пользовательских настроек
С помощью функции установки пользовательских 
настроек блока ETACS�ECU убедитесь в том, что 
включены настройки времени отключения 
внутреннего освщения, перечисленные ниже.


• 3 минуты
• 30 минут
• 60 минут


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : С помощью функции изменения 


пользовательских настроек блока 
ETACS�ECU убедитесь в том, что позиции 
"Interior lamp auto cut timer" соответствует 
иное, чем "Disable" (См. C.54A�166).


Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. 
C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к Шагу 3.
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Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Используя перечень сервисный данных для 
ETACS�ECU, проверьте сигналы, относящиеся к 
автоматической функции отключения внутреннего 
освещения.


• Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


• Откройте каждую из дверей.


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
Для все позиций регистрируется нормальное 
состояние. : Перейдите к Шагу 4.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 254. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 2 проверки "Не поступает 
сигнал от замка зажигания (IG1) C.54A�313."


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 288. : Выполните поиск 


неисправностей блока управления 
системой ETACS. См. Процедуру 1 проверки 
"Не поступает сигнал от замка зажигания, 
находящегося в положении (АСС) 
C.54A�312."


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 5 проверки "Не поступает 
сигнал от привода замка передней двери 
(вод.)" C.54A�316.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 257. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 6 проверки "Не поступает 
сигнал от привода замка передней двери 
(пасс.)" C.54A�317.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 258. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 7 проверки "Не поступает 
сигнал от выключателя привода замка 
задней правой двериC.54A�318."


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 259. : Выполните поиск неисправ�


ностей блока управления системой ETACS. 
См. Процедуру 8 проверки "Не поступает 
сигнал от выключателя привода замка 
задней левой двериC.54A�318."


Шаг 4. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что функция автоматического 
выключения освещения салона работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК


M1541301200585
При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.�III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 254 Напряжение 
зажигания


1 В или меньше


Позиция 288 Положение ACC 
ключа зажигания


положение OFF


Позиция 256 Концевой 
выключатель двери 
водителя


Открыто


Позиция 257 Концевой 
выключатель двери 


Открыто


Позиция 258 Концевой 
выключатель задней 
правой двери 


Открыто


Позиция 259 Концевой 
выключатель задней 
левой двери


Открыто


Позиция для регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание регулировки 
(дисплей прибора M.U.T.�III)


Содержание регулировки


Задержка выключения 
внутреннего освещения


Изменение интервала 
задержки отключения 
внутреннего 
освещения


0 sec 0 секунд (отсутствие 
временной задержки):


7,5 с 7,5 секунд


15 с 15 с (исходное состояние)


30 с 30 с


60 с 60 с


120 с 120 с


180 с 180 с
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ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541301000332


ПЕРЕДНИЙ ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
САЛОНА


Таймер функции 
автоматического 
отключения внутреннего 
освещения


Изменение времени 
действия функции 
автоматического 
отключения 
внутреннего 
освещения.


Отключена Не действует


3 мин 3 мин


30 мин 30 мин (исходное состояние)


60 мин 60 мин


Позиция для регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание регулировки 
(дисплей прибора M.U.T.�III)


Содержание регулировки


ACB05447


AC705372


Последовательность снятия
1. Стекло переднего плафона 


освещения салона
2. Стекло (прав.) переднего плафона 


освещения салона
3. Лампа переднего плафона 


освещения салона
<<A>> 4. Передний плафон освещения 


салона


5. Крышка переднего плафона 
освещения салона


6. Модуль лампы для чтения
>>A<< 7. Модуль микрофона


8. Выключатель электропривода 
потолочного люка


9. Корпус переднего плафона 
освещения салона


Последовательность снятия
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ЗАДНИЙ ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
САЛНОНА, ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> ЗАМЕНА ЛАМП ПЛАФОНОВ 
ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Нажмите на передний плафон в сторону задней 
части салона, чтобы отогнуть крюк, затем снимите 
плафон, освобождая защелку, установленную в 
обивке потолка.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА МОДУЛЯ 
МИКРОФОНА


Установите микрофон так, чтобы стрелка указывала 
вперед в сторону сиденья водителя.


ACB05448


Операции по снятию заднего плафона 
освещения салона 


1. Стекло заднего плафона освещения 
осалона


2. Лампа заднего плафона освещения 
салона


• Обивка потолка (см. ГЛАВАУ 52A − 
Обивка потолка .)


3. Фиксатор заднего плафона освещения 
салона


4. Корпус заденго плафона освещения 
салона
Операции снятия плафона освещения 
багажного отделения 


1. Стекло плафона освещения багажного 
отделения


2. Лампа плафона освещения багажного 
отделения


• Обивка потолка (см. ГЛАВАУ 52A − 
Обивка потолка .)


3. Фиксатор плафона освещения багажного 
отделения


4. Корпус плафона освещения багажного 
отделения


AC904158
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ФОНАРЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП�СИГНАЛА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1541700200568


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СТОП�СИГНАЛА


1. Вставьте плоский наконечник отвертки в 
сервисное отверстие в двери багажного 
отделения и нажмите на крюк.


2. Нажмите на фонарь вниз для того, чтобы снять его 
с крюка, затем освободите защелку крепления 
фонаря к двери багажного отделения.


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие обивки двери багажного отделения (см. 


ГЛАВУ 52А, −"Обивка двери багажнго отделения" ).


Дополнительные операции после установки
• Снятие обивки двери багажного отделения (см. 


ГЛАВУ 52А, −"Обивка двери багажнго отделения" ).


ACB05603


ACB05849


Снятие 
<<A>> 1. Фонарь дополнительного 


стоп�сигнала


ACB05850







ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА
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ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1541900200506


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ФОНАРЯ ОСВЕЩЕНИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА
Нажмите на фонарь влево, чтобы отогнуть крюк, 
затем снимите фонарь, освобождая защелку, 
установленную в заднем бамере.


ACB05604


AC507181


Последовательность снятия 
<<A>> 1. Фонарь освещения 


регистрационного знака
2. Стекло фонаря освещения 


регистрационного знака
3. Лампа фонаря освещения 


регистрационного знака
4. Гнездо фонаря освещения 


регистрационного знака
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1541500100330


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) (V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили со 
шиной CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили без 
шины CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка с помощью 
сервисных данных.


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-172

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a.Интерфейс передачи данных 


автомобиля (V.C.I.)
b.Кабель с разъемом USB для 


прибора M.U.T.�III
c.Главный жгут проводов A 


прибора M.U.T.�III 
(автомобили с шиной CAN)


d.Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без шины CAN)


e.Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
шиной CAN используйте 
главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
него присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка с помощью 
сервисных данных.


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для проверки 


светодиодов (LED)
c.Переходник жгута проводов 


для испытания светодиодов 
(LED)


d.Щуп


Проверка состояния цепей 
и измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах 
проводов
a.При проверке 


контактного давления в 
соединениях разъемов


b.При проверке цепей 
питания


c.При проверке цепей 
питания


d.Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-173

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1541501400141
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1541500700332


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Лампы фонарей аварийной сигнализации не горят.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если фонари аварийной сигнализации не горят, то 
возможны неисправности во входной цепи фонарей 
аварийной сигнализации, или в электронном блоке 
управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность модуля центральной панели
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка указателей поворотов.
Убедитесь в том, что указатели поворотов действуют 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните проверку состояния ламп.  


См. Процедура 10 "Не загораются лампы 
указателей поворотов C.54A�105 ."


Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
С помощью сервисных данных прибора ETACS�ECU 
убедитесь в том, что действует аварийная световая 
сигнализация.


• Включите аварийную световую сигнализацию


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. Проце�
дуру 10 "Не поступает сигнал от выключа�
теля ламп аварийной сигнализации 
C.54A�320."


Шаг 3. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что лампы аварийной сигнализации 
горят нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей 
и измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах 
проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


Неисправность Страница со справочными данными


Лампы фонарей аварийной сигнализации не горят. C.54A�173


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 265 Выключатель 
световой аварийной 
сигнализации


Положение ON







ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-174

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ


M1541501100311
С помощью прибора M.U.T.�III проверьте перечень 
сервисных данных для блока ETACS. Результат 
проверки считается удовлетворительным, если на 
дисплее отображается "ON" при нажатии 
выключателя аварийной световой сигнализации или 
"OFF" при ненажатом выключателе, поз. 265: 
Выключатель аварийной сигнализаци.


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1541501000358


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие центральной консоли (см. ГЛАВУ 52A − 


Панель управления в сборе .)


Дополнительные операции после установки
• Снятие центральной консоли (см. ГЛАВУ 52A − 


Панель управления в сборе .)


ACB05534







ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-175

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА 
АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
M1542100400712


ACB05796


ACB04408


AB


Напряжение 
аккумуляторной 
батареи


Номер 
контакта


Нормальный 
результат проверки


Без подачи питания 3 − 4 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


При подаче питания 
[контакт 1 (+), контакт 
2 (−)]


Электрическая 
проводимость есть  
(2 Ω или менее)







ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-176

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1542100201142


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА


Используйте болт крепления звукового сигнала как 
болт крепления. Болт "массы" помечен символом "E" 
на головке болта.


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие переднего бампера в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 


Передний бампер .)


Дополнительные операции после установки
• Установка переднего бампера в сборе (см. ГЛАВУ 51 


− Передний бампер .)


ACB05663


Последовательность снятия 
>>A<< 1. Звуковой сигнал (высокого тона)
>>A<< 2. Звуковой сигнал (низкого тона)


AC805322







ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-177

ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ 
(УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1540701900169


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со шиной 
CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без шины 
CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка блока управления 
(дисплей диагностических 
кодов прибора M.U.T.�III и 
дисплей эксплуатационных 
данных)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-178

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a.Диагностический прибор 


(управляющий 
интерфейс) (V.C.I.)


b.Кабель с разъемом USB 
для прибора M.U.T.�III


c.Главный жгут проводов A 
диагностического 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили с шиной 
CAN)


d.Главный жгут проводов B 
диагностического 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без шины 
CAN)


e.Жгут проводов 
измерительного 
переходника


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с шиной 
CAN используйте главный 
жгут проводов А прибора 
M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
этого присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.�III связь CAN не 
будет работать правильно.
Проверка блока управления 
(дисплей диагностических 
кодов прибора M.U.T.�III и 
дисплей эксплуатационных 
данных)


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для 


проверки светодиодов 
(LED)


c.Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)


d.Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.При проверке контактного 


давления в соединениях 
разъемов


b.При проверке цепей 
питания


c.При проверке цепей 
питания


d.Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-179

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540700600154


См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния, 
Содержания процедур поиска неисправностей −.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1540700500038


РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ 
УПРАВЛЕНИЯ
1.При получении ультразвукового звука начинает 


звучать зуммер низкого тона в постоянном 
режиме. При прекращении подачи ультразвуко�
вого сигнала система начинает действовать в 
нормальном режиме.


2.При возникновении неисправностей, таких как 
обрыв в цепях датчиков, действие датчиков пре�
кращается, и в течение 5 секунд звучит датчик 
высокого тона. При получении нормального сиг�
нала, возобновляется действие системы в обыч�
ном режиме.


3.При возникновении неисправности датчика инди�
катор датчиков системы помощи при парковке 
мигает с интервалом 0,8 с до того момента, когда 
система не вернется к нормальному режиму. 
Однако, если система отключается с помощью 
выключателя, индикатор мигать перестает.


ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1544300700070


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажи�
гании, но с отсоединенным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами), могут появляться диа�
гностические коды, связанные с другими систе�
мами. По завершении диагностики убедитесь в 
том, что все системы проверены на отсуствие 
кодов неисправностей. При наличии кодов неис�
правности(ей) удалите их.


ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии символа "*" при 
указании результатов поиска неисправностей 
индикатор ON/OFF индикатора переключателя или 
зуммер не активируются.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


№ кода 
неисправности


Позиция диагностики Страница со 
справочными данными


B253A Задний правый угловой датчик – обрыв и короткое замыкание C.54A�180
B253B Задний левый угловой датчик – обрыв и короткое замыкание


B253C Задний правый датчик – обрыв и короткое замыкание


B253D Задний левый датчик – обрыв и короткое замыкание


U0114* Задержка сигнала в шине CAN блока ETACS C.54A�181


U0155* Задержка сигнала в шине CAN панели управления C.54A�182


U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности C.54A�183







ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-180

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код №  B253A Обрыв или короткое замыкание в правом угловом датчике системы помощи при 
парковке 
Код №  B253В Обрыв и короткое замыкание в левом угловом датчике системы помощи при парковке 
Код №  B253С Обрыв и короткое замыкание в правом датчике системы помощи при парковке 
Код №  B253D Обрыв и короткое замыкание в левом датчике системы помощи при парковке


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или 


датчика проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.


• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении 
ультразвукового звука начинает звучать 
зуммер низкого тона в постоянном режиме.) 
(При прекращении подачи ультразвукового 
сигнала система начинает действовать в 
нормальном режиме.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
• Во время передачи /приема сигнала для каждого 


датчика, когда блок ECU угловых /центральных 
датчиков обнаруживает наличие обрыва или 
короткого замыкания в цепи между датчиком и 
ECU угловых /центральных датчиков или при 
возникновении ошибки во внутреннем мониторе 
ECU датчиков системы помощи при парковке,  
ECU генерирует один из кодов неисправности: 
B253A, B253B, B253C, B253D.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность датчика
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
• Ошибка внутреннего монитора ECU 


угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверье следующие жгуты проводов.
• Проверьте на предмет обрыва, короткого замы�


кания (на питание или "массу") цепи SRR, SGN4 
между разъемами заднего (прав.) углового дат�
чика и ECU угловых/центральных датчиков сис�
темы помощи при парковке.


• Проверьте на предмет обрыва, короткого замы�
кания (на питание или "массу") цепи SRL, SGN3 
между разъемами заднего (лев.) углового дат�
чика и ECU угловых/центральных датчиков сис�
темы помощи при парковке.


• Проверьте на предмет обрыва, короткого замы�
кания (на питание или "массу") цепи SBRH, SGN1 
между разъемами заднего (прав.) датчика и ECU 
угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.


• Проверьте на предмет обрыва, короткого замы�
кания (на питание или "массу") цепи SBLH, SGN2 
между разъемами заднего (лев.) датчика и ECU 
угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.


Q: Исправны ли все жгуты проводов?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 2. Один из датчиков (угловых/центральных) 
системы помощи при парковке не обнаруживает 
препятствие.


Q: Который из датчиков (угловых/центральных) 
системы помощи при парковке не 
обнаруживает препятствие?
Задний угловой датчик (прав.) : Переходите к 


Шагу 3.
Задний угловой датчик (лев.) : Переходите к 


Шагу 4.
Задний датчик (прав.) : Переходите к Шагу 5.
Задний датчик (лев.) : Переходите к Шагу 6.


Шаг 3. Повторная проверка кодов 
неисправности
Временно замените правый угловой датчик (прав.), 
затем проверьте, есть ли код B253A.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Замените угловой датчик (прав.) системы 


помощи при парковке.
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Шаг 4. Повторная проверка кодов 
неисправности
Временно замените угловой датчик (лев.), затем 
проверьте, есть ли код B253В.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Замените угловой датчик (лев.) системы 


помощи при парковке.


Шаг 5. Повторная проверка кодов 
неисправности
Временно замените правый датчик (прав.), затем 
проверьте, есть ли код B253С.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?


ДА : Замените ECU угловых/центральных 
датчиков системы помощи при парковке.


НЕТ : Замените датчик (прав.) системы помощи 
при парковке.


Шаг 6. Повторная проверка кодов 
неисправности
Временно замените датчик (лев.), затем проверьте, 
есть ли код B253D.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Замените датчик (лев.) системы помощи 


при парковке.


Код № U0141 Задержка сигнала в шине CAN блока ETACS 


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован код № U0141, то 


следует провести диагностику шины CAN.
• Перед заменой блока управления или 


датчика проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
The corner sensor/back sensor�ECU sets diagnosis 
Code No.U0141 when it cannot receive signals from the 
ETACS�ECU.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке не получает сигнал от шины CAN блока 
ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C − Поиск неисправностей − таблица 
диагностических кодов ).


Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0141 для блока ECU двигателя.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


Шаг 3. Повторная проверка кодов 
неисправности
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв или другие 


непостоянные неисправности в шине CAN 
между ECU угловых/центральных датчиков 
системы помощи при парковке и 
ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 00 − Поик неисправ�
ностей/Проверка сервисных данных � как 
устранять непостоянные неисправности).
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Шаг 4. Повторная проверка кодов 
неисправности
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв, короткое 


замыкание или другие внутренние неис�
правности в линии шины CAN между ECU 
угловых/центральных датчиков ETACS�ECU 
(См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправнос�
тей/Проверка сервисных данных � Как уст�
ранять непостоянные неисправности).


Код № U0155 Задержка сигнала в шине CAN комбинации приборов


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован код № U0155, то 


следует провести диагностику шины CAN.
• Перед заменой блока управления, комбина�


ции приборов или датчика проверьте исправ�
ность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если ECU угловых/центральных датчиков системы 
помощи при парковке не получает сигнал от 
комбинации приборов, регистрируется код 
неисправности № U0155.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке не получает сигнал от комбинации 
приборов по шине CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность панели приборов
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C − Поиск неисправностей − таблица 
диагностических кодов ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код № U0141, 
связанный с комбинацией приборов.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей 


комбинации приборов. См. C.54A�39.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0155 для блока ETACS�ECU.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Повторная проверка кодов 
неисправности
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв или другие 


непостоянные неисправности в шине CAN 
между ECU угловых/центральных датчиков 
системы помощи при парковке и комбина�
цией приборов (См. ГЛАВУ 00 − Поик неис�
правностей/Проверка сервисных данных � 
как устранять непостоянные неисправ�
ности).


Шаг 5. Повторная проверка кодов 
неисправности
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
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код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.


НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв, короткое 
замыкание или другие внутренние неис�
правности в линии шины CAN между ECU 
угловых/центральных датчиков и комбина�
цией приборов (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Проверка сервисных данных � 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности).


Код № U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован код № U01190, то 


следует провести диагностику шины CAN.
• Перед заменой блока управления или дат�


чика проверьте исправность цепи питания, 
цепи «массы» и цепи связи.


• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает от блока ETACS, то в блоке ECU 
уловых/центральных датчиков системы помощи при 
парковке регистрируется код № U1190.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.


a. Режим питания: Положение ON
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 


до 16 В.


Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 


условия, прошло не менее 5000 мс.
a. Не поступает сигнал по шине CAN от блока 


управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A, «Поиск 
неисправностей» C.54A�281).


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой SRS.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


Шаг 4. Повторная проверка кодов 
неисправности
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите кнопку пуска двигателя из 


положения LOCK (OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск неисправнос� 
тей»/Проверка технического состояния − 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1547001501207


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура 1 проверки: Не работают датчики системы помощи при парковке.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или 


датчика проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система помощи при парковке не действует 
даже при включении зажигания (положение "ON"), 
могут быть неисправны система подачи питания, 
ECU угловых/центральных датчиков или блока 
ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Измерение напряжения на разъеме ECU 
угловых/центральных датчиков (контакт IG).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение ON.
(3) Проверьте напряжение между разъемом ECU 


угловых/центральных датчиков (контакт IG) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии IG между разъемом блока ETACS и 
разъемом ECU угловых/центральных датчиков. 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. ГЛАВУ 54A 
− ETACS − Входные сигналы− Процедура 
проверки 2 "Не поступает сигнал от замка 
зажигания (IG1)" C.54A�313.


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме 
ECU угловых/центральных датчиков (контакт 
PGND).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом ECU 


угловых/центральных датчиков (контакт PGND) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Неисправность Процедура 
проверки №


Страница со 
справочными 
данными


Не действует система помощи при парковке. 1 C.54A�184


Не действует индикатор системы помощи при парковке. 2 C.54A�185


Система не может быть включена или отключена, даже если нажимается 
переключатель датчиков.


3 C.54A�186


Один из датчиков (угловых или центральных) системы помощи при парковке 
не обнаруживает препятствие.


4 C.54A�187


Постоянно мигает индикатор системы помощи при парковке. 5


Препятствия не обнаруживаются, даже если рычаг селектора переводится 
в положение "R" (задний ход).


6 C.54A�188
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Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Проверка наличия обрыва в линии PGND 
между разъемом ECU угловых/центральных 
датчиков и "массой" кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 5. Замените ECU угловых/центральных 
датчиков и снова проверьте наличие признака 
неисправности.
Временно замените ECU угловых/центральных 
датчиков и проверьте, действуют ли угловые датчики.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Замените блок управления системой 


ETACS.


Процедура 2 проверки: Не работает индикатор системы помощи при парковке.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или дат�


чика проверьте исправность цепи питания, 
цепи «массы» и цепи связи.


• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не действует индикатор системы помощи при 
парковке, могут быть неисправны жгуты проводов, 
разъемы, ECU угловых/центральных датчиков или 
блок ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка выключателя ультразвукового 
датчика
Проверьте индикатор. (См. C.54A�193)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель ультразвукового 


датчика.


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 


ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система ETACS− 
Таблица диагностических кодов C.54A�281).


НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг. 3. Измерение напряжения на разъеме 
выключателя ультразвукового датчика (контакт, 
связанный с цепями питания).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 


выключателя ультразвукового датчика (контакт 
питания) и "массой" кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи IG 1 между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом 
ультразвукового датчика.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. ГЛАВУ 54A 
− ETACS − Процедура проверки 2 "Не посту�
пает сигнал от замка зажигания 
(IG1)C.54A�313.


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.
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ШАГ 5. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи ING 1 между разъемом ECU угловых/цент�
ральных датчиков системы помощи при пар�
ковке и разъемом ультразвукового датчика.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 6. Вновь проверьте систему.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура диагностики закончена.
НЕТ : ECU угловых/центральных датчиков системы 


помощи при парковке.


Процедура 3 проверки: Система не может быть включена или отключена, даже если нажимается 
переключатель датчиков.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или 


датчика проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.


• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении 
ультразвукового звука начинает звучать 
зуммер низкого тона в постоянном режиме.) 
(При прекращении подачи ультразвукового 
сигнала система начинает действовать в 
нормальном режиме.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не удается систему помощи при парковке 
ON/OFF отключить при нажатом выключателе 
ультразвуковых датчиков, могут быть неисправны 
жгуты проводов, разъемы, выключатель системы 
помощи при парковке или ECU угловых/центральных 
датчиков системы помощи при парковке.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность выключателя системы помощи 


при парковке
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка выключателя системы помощи 
при парковке
Проверьте выключатель углового датчика системы 
помощи при парковке. (См. C.54A�193)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель ультразвукового 


датчика.


Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя ультразвукового датчика (контакт 
«массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


выключателя ультразвукового датчика (контакт с 
«массой») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
выключателя ультразвукового датчика и 
«массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи SW между разъемом ультразвукового 
датчика и ECU угловых/центральных датчиков 
системы помощи при парковке.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.
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Процедура 4 проверки: Один из датчиков (угловых или центральных) системы помощи при парковке 
не обнаруживает препятствие. 
Процедура 5 проверки: Постоянно мигает индикатор системы помощи при парковке.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или 


датчика проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.


• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении 
ультразвукового звука начинает звучать 
зуммер низкого тона в постоянном режиме.) 
(При прекращении подачи ультразвукового 
сигнала система начинает действовать в 
нормальном режиме.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если один или более датчиков (угловых или 
центральных) системы помощи при парковке не 
действуют, могут быть неисправны провода, 
разъемы, датчики или ECU этих датчиков. Кроме 
того, при возникновении неисправности (обрыв, 
короткое замыкание и т. п.), ECU 
центральных/угловых датчиков активирует мигание 
индикатора системы помощи при парковке.
ПРИМЕЧАНИЕ:


• Если ECU центральных/угловых датчиков 
обнаруживает неисправности одного или более 
датчиков, этот блок отключает соответствующий 
датчик и на 5 секунд активирует зуммер высокого 
тона.  Индикатор системы помощи при парковке 
горит до тех пор, пока соответствующий датчик 
не вернется к нормальному состоянию.


• Если один из угловых/центральных датчиков 
воспринимает ультразвуковой шум, ECU этих 
датчиков активирует зуммер со звуком низкого 
тона. При исчезновении источника ультразвука 
датчик возвращается к нормальной работе. 
(Индикатор системы помощи при парковке не 
мигает).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность угловых/центральных датчиков 


системы помощи при парковке.
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверьте отсутствие взаимных помех 
для датчиков системы помощи при парковке.


Q: Есть ли какие�либо источники радиопомех 
(магниты, устройства для очистки воздуха с 
электропитанием) около датчиков системы 
помощи при парковке?
ДА : Удалите источники радиопомех (магниты, 


устройства для очистки воздуха с 
электропитанием), расположенные около 
датчиков системы помощи при парковке.


НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, есть ли коды неисправности для 
датчиков (угловых/центральных) системы помощи 
при парковке.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : См. C.54A�179.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Повторная проверка признаков 
неисправности


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : ECU угловых/центральных датчиков 
системы помощи при парковке.
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Процедура 6 проверки: Препятствия не обнаруживаются, даже если рычаг селектора переводится в 
положение "R" (задний ход).


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления или 


датчика проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.


• При установке пластины с подсветкой для 
регистрационного знака датчики системы 
помощи при парковке могут не действовать 
от шума подсветки. (При получении ультра�
звукового звука начинает звучать зуммер 
низкого тона в постоянном режиме.) (При 
прекращении подачи ультразвукового сиг�
нала система начинает действовать в нор�
мальном режиме.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если препятствие не обнаруживается, даже если 
рычаг селектора переводится в положение передачи 
заднего хода (R) могут быть неисправны жгуты про�
водов, разъемы, выключатель блокировки рычага 
селектора или ECU угловых/центральных датчиков 
системы помощи при парковке. Кроме того, препятс�
твия не обнаруживаются при наличии ультразвуко�
вого шума.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если датчики системы помощи при 
парковке воспринимают ультразвуковой шум, звучит 
зуммер со звуковым предупреждением низкого 
тона, и система отключается. При исчезновении 
источника ультразвука датчик возвращается к 
нормальной работе.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность переключателя селектора 
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (См. ГЛАВА 


54C − Поиск неисправностей − таблица 
диагностических кодов ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 


ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система ETACS− 
Таблица диагностических кодов C.54A�281).


НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверьте отсутствие взаимных помех 
для датчиков системы помощи при парковке.


Q: Есть ли какие�либо источники радиопомех 
(магниты, устройства для очистки воздуха с 
электропитанием) около датчиков системы 
помощи при парковке?
ДА : Удалите источники радиопомех (магниты, 


устройства для очистки воздуха с 
электропитанием), расположенные около 
датчиков системы помощи при парковке.


НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт BLP1)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Переведите замок зажигания в положение ON, 


затем переместите рычаг селектора в положение 
R.


(3) Проверьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS�ECU (контакт BLP1) 
и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 10.
НЕТ : Перейдите к Шагу 5.


ШАГ 5. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи BLP 1 между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом выключателя 
блокировки рычага селектора.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг. 6. Измерение напряжения на разъеме 
выключателя блокировки селектора (контакт, 
связанный с цепями питания).
(1) Отсоедините разъем В�109 выключателя 


блокировки, измерения проводите со стороны 
жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение "ON" 
(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО).


(3) Измерьте напряжение между разъемом 
выключателя блокировки рычага селектора 
(контакт питания) и "массой" кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 9.
НЕТ : Перейдите к Шагу 7.
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Шаг 7. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте входной сигнал, идущий от замка 
зажиагния (IG1) к блоку ETACS�ECU.


• Установите замок зажигания в положение ON.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. ГЛАВУ 54A 
− ETACS − Процедура проверки 2 "Не посту�
пает сигнал от замка зажигания 
(IG1)C.54A�313.


Шаг 8. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в цепи между плавкой 
вставкой и разъемом выключателя блокировки 
рычага селектора.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 9. Проверьте состояние выключателя 
блокировки селектора.
Проверка проводимости на контактах выключателя 
блокировки рычага селектора (См. ГЛАВУ 23A − 
Операции, выполняемые на автомобиле− Проверка 
проводимости в цепи выключателя блокировки 
рычага селектора).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените выключатель блокировки 
селектора АКП.


Шаг 10. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что препятствия обнаруживаются, 
если рычаг селектора переводится в положение "R" 
(задний ход).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените ECU угловых/центральных 
датчиков системы помощи при парковке.


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1544302200060


С помощью прибора M.U.T.�III могут быть считаны 
следующие позиции входных данных блока 
управления.


ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые позиции, относящиеся к 
блокам ECU, на дисплее M.U.T.2III не отображаются.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 254 Напряжение 
зажигания


Напряжение АКБ


№ 
позиции


Проверяемый объект Условия проверки Дисплей


5 Задний правый угловой датчик − 0 − 25 см


25 − 40 см


40 − 60 см


Не обнаруживает


6 Задний левый угловой датчик − 0 − 25 см


25 − 40 см


40 − 60 см


Не обнаруживает


9 Правый центр. датчик − 0 − 40 см


40 − 60 см


60 − 80 см


80 − 100 см


100 − 120 см


120 − 150 см


Не обнаруживает
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ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ


M1540701400465


10 Левый центр. датчик − 0 − 40 см


40 − 60 см


60 − 80 см


80 − 100 см


100 − 120 см


120 − 150 см


Не обнаруживает


№ 
позиции


Проверяемый объект Условия проверки Дисплей


AC900564AJ


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемый 
объект


Условия проверки Нормальный результат 
проверки


1 − − − −


2 SW Выключатель 
системы помощи 
при парковке


•   Замок зажигания: Положение 
ON (зажигание включено)


•   Вход ультразвукового датчика 
Положение OFF


Напряжение АКБ


•   Замок зажигания: Положение 
ON (зажигание включено)


•   Вход ультразвукового датчика 
"ON"


1 В или менее


3 − 4 − − − −


5 SRL Задний угловой 
датчик (лев.)


•   Замок зажигания в положении 
ON


•   Выключатель системы помощи 
при парковке: Положение ON


0 В − Прибл. 8 В (Импульсный 
сигнал 40 кГц, генерируемый 
прибл. через каждые 240 мс)


6 SRR Задний угловой 
датчик (прав.)


•   Замок зажигания в положении 
ON


•   Выключатель системы помощи 
при парковке: Положение ON


0 В − Прибл. 8 В (Импульсный 
сигнал 40 кГц, генерируемый 
прибл. через каждые 240 мс)


7 SBLH Задний датчик 
(лев.)


•   Замок зажигания в положении 
ON


•   Выключатель системы помощи 
при парковке: Положение ON


0 В − Прибл. 8 В (Импульсный 
сигнал 40 кГц, генерируемый 
прибл. через каждые 240 мс)


8 SBRH Задний датчик 
(прав.)


•Замок зажигания в положении ON
•Выключатель системы помощи 


при парковке: Положение ON


0 В − Прибл. 8 В (Импульсный 
сигнал 40 кГц, генерируемый 
прибл. через каждые 240 мс)


9 − 10 − − − −
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ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ 
ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ 
ДАТЧИКИ)


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544300100090


11 IND Выходной сигнал 
индикатора 
отключения 
углового датчика 
(индикатор 
включения/отключ
ения системы)


•   Замок зажигания: Положение 
ON (зажигание включено)


•   Вход ультразвукового датчика 
Положение OFF


Напряжение АКБ


•   Замок зажигания: Положение 
ON (зажигание включено)


•   Вход ультразвукового датчика 
"ON"


1 В или менее


12 SGN1 "Масса" 1 датчика Всегда 1 В или менее


13 IG Подача питания к 
замку зажигания 
(IG1)


Замок зажигания: Положение ON 
(зажигание включено)


Напряжение АКБ


14 − 18 − − − −


19 CNMH CAN�C�Mid_H − −


20 CNML CAN�C�Mid_H − −


21 SGN2 "Масса" 2 датчика Всегда 1 В или менее


22 SGN3 "Масса" 3 датчика Всегда 1 В или менее


23 SGN4 "Масса" 4 датчика Всегда 1 В или менее


24 PGND "Масса" Всегда 1 В или менее


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемый 
объект


Условия проверки Нормальный результат 
проверки


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие переднего бампера в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 


Передний бампер .)


Дополнительные операции после установки
• Снятие заднего бампера в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 


Передний бампер .)


ACB05666


Последовательность снятия 
заднего углового датчика


1. Фиксатор
2. Задний угловой датчик


Последовательность снятия 
центральных датчиков 


1. Фиксатор
2. Задний датчик
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДАТЧИКАМИ 
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544302400031


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие радио/CD�плеера (См. C.54A-233) 


<Автомобили без MMCS>.
• Снятие многофункционального дисплея  


(См. C.54A-238) <Автомобили с MMCS>.


Дополнительные операции после установки
• Установка радио/CD�плеера (См. C.54A-233) 


<Автомобили без MMCS>.
• Установка многофункционального дисплея  


(См. C.54A-238) <Автомобили с MMCS>.


ACB05667
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
УГЛОВОГО ДАТЧИКА)


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544302300034


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 
ПРИ ПАРКОВКЕ


M1540701800270


ON (включено) / OFF (выключено)


ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРА
Подайте напряжение АКБ к контакту 9, контакту 14 
"массы" и убедитесь в том, что индикатор 
загорается.


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней части панели управления (См. ГЛАВУ 


52A − Панель управления в сборе) <Автомобили без 
коленной подушки безопасности>.


• Снятие нижней (лев.) части панели управления (См. 
ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе) 
<Автомобили с коленной подушкой безопасности>.


Дополнительные операции после установки
• Установка нижней части панели управления (См. 


ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе) 
<Автомобили без коленной подушки безопасности>.


• Установка нижней (лев.) части панели управления 
(См. ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе) 
<Автомобили с коленной подушкой безопасности>.


ACB05547


ACB05548


Положение 
выключателя


Номер 
контакта


Нормальный 
результат 
проверки


ON (выключатель 
нажат)


10 − 13 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)


OFF (выключатель не 
нажат)


Электрическая 
проводимость 
отсутствует
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1542300700104


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) (V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили со 
шиной CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили без 
шины CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка блока управления 
(дисплей диагностических 
кодов прибора M.U.T.�III и 
дисплей эксплуатационных 
данных)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-195

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a.Диагностический прибор 


(управляющий интерфейс) 
(V.C.I.)


b.Кабель с разъемом USB для 
прибора M.U.T.�III


c.Главный жгут проводов A 
диагностического прибора 
M.U.T.�III (автомобили со 
связью CAN)


d.Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
M.U.T.�III (автомобили без 
шины CAN)


e.Жгут проводов 
измерительного 
переходника


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с шиной 
CAN используйте главный 
жгут проводов А прибора 
M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
этого присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.�III связь CAN не 
будет работать 
правильно.
Проверка блока управления 
(дисплей диагностических 
кодов прибора M.U.T.�III и 
дисплей эксплуатационных 
данных)


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Комплект жгута проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для проверки 


светодиодов (LED)
c.Переходник жгута проводов 


для испытания светодиодов 
(LED)


d.Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах 
проводов
a.При проверке контактного 


давления в соединениях 
разъемов


b.При проверке цепей 
питания


c.При проверке цепей 
питания


d.Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1542301100020


См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1542300800242


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура 1 проверки: Не работает электрическая розетка.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Розеткой можно пользоваться при положении ON 
или ACC замка зажигания.


ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная электрическая 
нагрузка для розетки – 120 Вт.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если розетка не работает при положении ON или 
ACC замка зажигания, может быть неисправен блок 
ETACS�ECU, сама розетка или цепи, связанные с 
розеткой.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность розетки
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. поиск 
неисправностей блока− ETACS�ECU 
C.54A�312.


НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте входной сигнал реле ACC. (ETACS�ECU)


• Установите замок зажигания в положение "АСС" 
(вспомогательное оборудование).


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : См. ETACS: − процедура 1 проверки – "Не 


поступает сигнал от замка зажигания, 
находящегося в положении (АСС) 
C.54A�312."


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах 
проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


Процедура проверки 
№


Неисправность Страница со справочными 
данными


1 Не работает электрическая розетка. C.54A�196


2 Не работает прикуриватель. C.54A�197


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 288 Положение ACC 
ключа зажигания


Положение ON







ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-197

Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме 
электрической розетки (контакт ASK2).
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 


проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Поверните замок зажигания в положение ON из 


положения OFF.
(3) Проверьте напряжение между разъемом 


электрической розетки (контакт ASK2) и «массой» 
кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи ASK 
между разъемами розетки и блоком управления 
системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Измерение сопротивление на разъеме 
электрической розетки (контакт "массы").
(1) Отсоедините разъем, измерение сопротивления 


проводите со стороны разъема жгута проводов.


(2) Измерьте сопротивление между разъемом 
розетки (контакт «массы») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Перейдите к Шагу 6.


Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом розетки и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь, что розетка работает.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электрическую розетку.


Процедура 2 проверки: Не работает прикуриватель.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При положении ON или ACC замка зажигания 
прикуриватель не работает.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если прикуриватель не работает при положении ON 
или ACC замка зажигания, может быть неисправен 
блок ETACS�ECU, сам прикуриватель или цепи, 
связанные с ним.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность прикуривателя
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. См. поиск 
неисправностей блока− ETACS�ECU .


НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте входной сигнал реле ACC. (ETACS�ECU)


• Установите замок зажигания в положение "АСС" 
(вспомогательное оборудование).


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : См. ETACS: − процедура 1 проверки – "Не 


поступает сигнал от замка зажигания, нахо�
дящегося в положении (АСС) C.54A�312."


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 288 Положение ACC 
ключа зажигания


Положение ON







ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-198

Шаг 3. Проверка прикуривателя
См. C.54A�198.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените прикуриватель. Перейдите к Шагу 


4.


Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме 
прикуривателя (контакт CIG1).
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 


проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение "АСС" 


(вспомогательное оборудование).
(3) Проверьте напряжение между разъемом 


прикуривателя (контакт CIG1) и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Перейдите к Шагу 5.


Шаг 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи СIG1 
между разъемами прикуривателя и блоком 
ETACS�ECU. 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 6. Измерение сопротивления на разъеме 
прикуривателя (контакт CIG1).
(1) Отсоедините разъем, измерение сопротивления 


проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


прикуривателя (контакт «массы») и «массой» 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Перейдите к Шагу 7.


Шаг 7. Проверка наличия обрыва в «массы» 
между разъемом прикуривателя и «массой» 
кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 8. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что прикуриватель работает 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените прикуриватель.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ 
ПРИКУРИВАТЕЛЯ


M1542200300079
1. Снимите вставку прикуривателя и проверьте 


нагревательный элемент.
2. Убедитесь в том, что нагревательный элемент не 


засорен какими�либо частицами.


3. При помощи омметра, измерьте сопротивление 
нагревательного элемента, которое должно быть 
равно 1,7 Ом. Ω.


AC102585







ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-199

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И 
ПРИКУРИВАТЕЛЬ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1542301400203


ПРИКУРИВАТЕЛЬ


РОЗЕТКА ДЛЯ ПОКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижнего отделения центральной консоли 


(см. ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе .)


Дополнительные операции после установки
• Установка нижнего отделения центральной консоли 


(см. ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе .)


ACB05455


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 


Напольная консоль ).


Дополнительные операции после установки
• Установка задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 


52A − Напольная консоль ).


ACB05456AB


1


2


Последовательность снятия 
 <<A>> 1. Электрическая розетка для 


подключения вспомогательного 
оборудования


2. Крышка розетки







ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-200

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
РОЗЕТКИ


Поднимите крышку розетки, затем нажмите на нее и 
снимите.


AC506902







ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-201

ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1543100200346


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со шиной 
CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без шины 
CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка кода неисправности, 
сервисных данных и эл. 
приводов.


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-202

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a.Интерфейс передачи 


данных автомобиля 
(V.C.I.)


b.Кабель с разъемом USB 
для прибора M.U.T.�III


c.Главный жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили с шиной 
CAN)


d.Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без шины 
CAN)


e.Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с шиной 
CAN используйте главный 
жгут проводов A прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо него присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система CAN не 
будет работать правильно.
Проверка кода неисправности, 
сервисных данных и эл. 
приводов.


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для 


проверки светодиодов 
(LED)


c.Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)


d.Щуп


Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.При проверке контактного 


давления в соединениях 
разъемов


b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 


мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-203

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1543101200134
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1543101300119


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
ГЛАВА 00 − Функция диагностики.


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
ГЛАВА 00 − Функция диагностики .


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
M1543100300387


ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, не зарегистрирован ли 
код неисправнсти в блоке ETACS2ECU.


ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код № B2350 Неисправность переключателя наружного освещения 
Код № B2351 Неисправность переключателя очистителей/омывателей стекол


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
В блок ETACS�ECU поступают сигналы, относящиеся 
к управлению освещением и очистителями/ 
омывателями от подрулевого переключателя.  
Если в таком сигнале содержатся неверные данные, 
генерируется код неисправности B2350 
(переключатель освещения) или B2351 
(переключатель очистителей/омывателей).


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Могут быть неисправны переключатель наружного 
освещения, переключатель очистителей/омывате�
лей стекол или блок ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя освещения 


 (с встроенным в рулевую колонку блоком 
управления)


• Неисправность переключателя очистителей/ 
омывателей стекол


• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, не появился ли код B2350 или B2351.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


№ кода неисправности Позиция для диагностики Страница со справочными 
данными


B2350 Неисправность переключателя света C.54A�203
B2351 Неисправность переключателя 


очистителей/омывателей стекол







ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-204

Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
Зарегистрирован код B2351. : Перейдите к 


Шагу 2.
Зарегистрирован код B2350. : Перейдите к 


Шагу 3.
Диагностический код не появился : 


Неисправность может иметь периодически 
повторяющийся характер (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 00 − Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).


Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Замените переключатель очистителя/омывателя 


ветрового стекла.
(2) Удалите диагностический код.
(3) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Перейдите к Шагу 3.


НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Замените переключатель освещения (с 


встроенным в рулевую колонку блоком 
управления)


(2) Удалите диагностический код.
(3) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1543100700761


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ,  
ОЧИСТИТЕЛЕЙ/ОМЫВАТЕЛЕЙ СТЕКОЛ


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие верхнего и нижнего кожухов рулевой колонки 


(См. ГЛАВУ 37 − Рулевой вал).


Дополнительные операции после установки
• Установка верхнего и нижнего кожухов рулевой 


колонки (См. ГЛАВУ 37 − Рулевой вал).


ACB05748AB


1


2


Последовательность снятия 
1. Переключатель наружного освещения 


(с встроенным в рулевую колонку 
блоком управления)


2. Переключатель 
очистителей/омывателей стекол







ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-205

КОРПУС ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ


ВНИМАНИЕ
• Перед снятием рулевого колеса и модуля подушки безопасности водителя обратитесь к ГЛАВЕ 


52B − Меры предосторожности  и Модуль подушки безопасности водителя и спиральная 
пружина.


• После установки выполните калибровку для блока управления системой ASC, чтобы задать 
нейтральное положение датчика угла поворота рулевого колеса. (См. ГЛАВУ 35C − Операции, 
выполняемые на автомобиле, Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса) <Автомобили 
с ASC>.


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ПОДРУЛЕВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В СБОРЕ


1. С помощью плоскогубцев подденьте и поднимите 
штифт, показанный на рисунке.


2. С помощью плоской отвертки, вставленной в 
канавку рулевого вала, показанную на рисунке, 
приподнимите защелку, показанную в сечении  
A − A, затем снимите подрулевой переключатель в 
сборе, вытягивая его. 


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие рулевого колеса (См. ГЛАВУ 37 − Рулевое 


управление).
• Снятие верхнего и нижнего кожухов рулевой колонки 


(См. ГЛАВУ 37 − Рулевой вал).


Дополнительные операции после установки
• Установка верхнего и нижнего кожухов рулевой 


колонки (См. ГЛАВУ 37 − Рулевой вал).
• Установка рулевого колеса (См. ГЛАВУ 37 − Рулевое 


управление).


ACB05749AB


1


4
3


2


Последовательность снятия
<<A>> >>A<< 1. Подрулевой переключатель в сборе


2. Переключатель наружного 
освещения (с встроенным в 
рулевую колонку блоком 
управления)


3. Переключатель 
очистителей/омывателей стекол


4. Корпус подрулевого переключателя


AC904931


ACB06019







ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
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ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПОДРУЛЕВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В СБОРЕ


1. С помощью плоскогубцев подденьте и поднимите 
штифт, показанный на рисунке.


2. Совместите часть "А", показанную на рисунке, с 
выступом на замке рулевого вала и вставьте 
подрулевой переключатель в сборе в рулевой вал.


3. После того, как переключатель будет надежно 
зафиксирован защелкой крепления 
переключателя и канавкой в рулевом валу, 
освободите штифт.


ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ В ЦЕПЯХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЕЙ/ОМЫВАТЕЛЕЙ СТЕКОЛ


M1543101700292


<АВТОМОБИЛИ БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ>


<АВТОМОБИЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ>


AC905485


Положение 
выключателя


Подклю� 
чение 
мульти� 
тестера 


Состояние по 
техническим 
условиям


положение OFF − Цепь разомкнута


Рукоятка регулятора 
длительности работы 
очистителя ветрового 
стекла в прерывистом 
режиме


8 − 3 При повороте 
рукоятки 
изменяется 
сопротивление. 


Переключа� 
тель 
очистителя 
ветрового 
стекла:


Быстро 8 − 4 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)


INT (преры� 
вистый 
режим)


8 − 5 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)


МЕДЛЕННО 8 − 6 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)


MIST 8 − 10 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)


Переключатель омывателя 
ветрового стекла


8 − 7 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)


Переключатель омывателя 
стекла задней двери


8 − 9 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)


AC605524


1


6


8


11
10
9


7


5
4
3
2


AC


Переключатель 
очистителя стекла задней 
двери


8 − 11 Электрическая 
проводимость есть 
(2 Ω или менее)


Положение выключателя Подклю� 
чение 
мульти� 
тестера 


Состояние по 
техническим 
условиям


положение OFF − Цепь 
разомкнута


 Рукоятка регулятора 
длительности интервалов 
прерывистого режима


8 − 3 При повороте 
рукоятки 
изменяется 
сопротивлени
е. 


Положение 
выключателя


Подклю� 
чение 
мульти� 
тестера 


Состояние по 
техническим 
условиям


AC702391


1


6


8


11
10
9


7


5
4
3
2


AB







ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-207

ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ В ЦЕПИ 
КОРПУСА ПОДРУЛЕВОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ


M1543101000475


1.Снимите переключатели наружного освещения и 
очистителей/омывателей стекол (См. 
C.54A�204).


2.Убедитесь в том, что проводимость существует 
для тех же номеров контактов (2−11) корпуса 
переключателя, что и для контактов на рулевой 
колонке.


Переключа� 
тель 
очистителя 
ветрового 
стекла:


Быстро 8 − 4 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)


AUTO 
(автомати� 
чески)


8 − 5 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)


МЕДЛЕННО 8 − 6 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)


MIST 8 − 10 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)


Переключатель омывателя 
ветрового стекла


8 − 7 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)


Переключатель омывателя 
стекла задней двери


8 − 9 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)


Переключатель очистителя 
стекла задней двери


8 − 11 Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)


Положение выключателя Подклю� 
чение 
мульти� 
тестера 


Состояние по 
техническим 
условиям


Корпус 
подрулевого 
переключателя


Номер контакта Нормальный 
результат 
проверки


Со стороны 
разъема 
переключателя 
света
Со стороны 
разъема 
переключателя 
очистителей/омы
вателей стекол


2 − 2
3 − 3
4 − 4
5 − 5
6 − 6
7 − 7
8 − 8
9 − 9
10 − 10
11 − 11


Электрическая 
проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)


AC904763







РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-208

РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1542000602845


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили со 
шиной CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили без 
шины CAN)


d.Короткий провод USB прибора 
V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB прибора 
V.C.I.�Lite


Жгут проводов для 
проверки 
диагностических кодов


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-209

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a. Интерфейс передачи данных 


автомобиля (V.C.I.)
b. Кабель с разъемом USB для 


прибора M.U.T.�III
c. Главный жгут проводов A 


прибора M.U.T.�III (автомобили 
с шиной CAN)


d. Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III (автомобили 
без шины CAN)


e. Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f. Инициирующий жгут проводов 
прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
шиной CAN 
используйте главный 
жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. 
Если вместо него 
присоединить главный 
жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Жгут проводов для 
проверки 
диагностических кодов


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a. Проверка жгута проводов
b. Жгут проводов для проверки 


светодиодов (LED)
c. Переходник жгута проводов 


для испытания светодиодов 
(LED)


d. Щуп


Проверка состояния 
цепей и измерение 
напряжения на разъемах 
и в жгутах проводов
a.При проверке 


контактного давления 
в соединениях 
разъемов


b.При проверке цепей 
питания


c.При проверке цепей 
питания


d.Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-210

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АУДИОСИСТЕМЫ<АВТОМОБИЛИ БЕЗ ДИСПЛЕЯ 
АУДИОСИСТЕМЫ>


M1544018900379


Если обнаруживается неисправность головного 
устройства аудиосистемы или при считывании диска 
CD�плеером, регистрируются коды неисправности, 
указанные ниже, отображаемые на дисплее.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния 
цепей и измерение 
напряжения на разъемах 
и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


Код ошибки Причина Причина неисправности и способ устранения


CD 
 CHECK DISC (ПРОВЕТЬТЕ 
ДИСК)


Focus error (ошибка 
фокусировки)


Данные коды ошибок будут выводиться при 
возникновении любых неисправностей, 
связанных с CD�плеером, или при сильной 
тряске автомобиля. Если коды ошибки не 
отображается при неподвижном автомобиле и 
воспроизведении другого CD, нисправность 
связана с CD. Проверьте состояние CD:
•  Загрязнения, царапины или следы 


деформации
•  Наличие следов влаги или масла


Удалите загрязнения и вставьте CD снова. 
Убедитесь в том, что ошибок нет.


CD 
 DISC ERROR (ОШИБКА 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКА)


Дефект диска


CD 
 INTERNAL E


Механический дефект Данный код ошибки появляется при 
возникновении внутренней механической или 
электрической неисправности радио приемника 
или плеера. Замените радиоприемник и плеер и 
убедитесь в том, что кодов ошибок нет.


CD 
 HEAT ERROR


Защита от перегрева Если внутренняя температура слишком высокая, 
будет генерироваться данный код ошибки. 
Выключите головное устройство и подождите до 
тех пор, пока оно не остынет. По прошествии 
некоторого времени включите головное 
устройство снова. Убедитесь в том, что тот же 
код ошибки не появился.


USB 
 FILE ERROR


 FILE ERROR Такая надпись появляется при попытке 
воспроизведения файла неподдерживаемого 
типа. Замените его файлом поддерживаемого 
типа.


USB 
 USB BUS PWR


Слишком большая 
величина тока


Отображается при возникновении ошибок на 
контакте VBUS головного устройства. Выключите 
головное устройство. По прошествии некоторого 
времени включите головное устройство снова.  
Если код ошибки вновь не появляется выполните 
процедуру "Не воспроизводятся данные с 
USB�носителя" (См. C.54A�246).


USB 
 LSI ERROR


Внутренняя ошибка 
USB�носителя


Отображается при возникновении ошибок на 
контакте LSI головного  устройства. Выключите 
головное устройство. По прошествии некоторого 
времени включите головное устройство снова. 
Если отображается код неисправности, 
замените головное устройство.







РАДИОПРИЕМНИК И CD�ПЛЕЕР
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ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1544004800528


См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1544013200449


СЧИТЫВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ
ГЛАВА 00 − Функция диагностики .


СЧИТЫВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ
ГЛАВА 00 − Функция диагностики .


СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ <АВТОМОБИЛИ С 
ДИСПЛЕЕМ АУДИОСИСТЕМЫ>


M1544020800012


ПЕРЕХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ


1. При нажатии кнопки "MENU" коротко нажмите 
часть "A" (показано на рисунке) на дисплее. Затем 
нажмите часть "В" и удерживайте не менее двух 
секунд.


2. Произойдет переход в сервисный режим. Затем 
отобразится экран "Service."


ВЫХОД ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА
В результате выполнения операций, описываемых 
ниже, произойдет выход из сервисного режима.


•  Если на экране "Service" нажать кнопку "Back" 
(Назад), произойдет выход из режима сервиса и 
возврат к предыдущему экрану.


USB 
 UNSUPPORTED FORMAT


 UNSUPPORTED 
FORMAT


Данное сообщение отображается, если такой 
формат USB�носителем не поддерживается. 
Используйте формат, который поддерживается.


USB 
 UNSUPPORTED DEVICE


 UNSUPPORTED DEVICE Данное сообщение отображается, когда 
подключенный USB�носитель не 
поддерживается. Подключите устройство 
поддерживаемого типа.


iPod 
 NO SONG


Не найдены записи для 
воспроизведения.


На iPod не содержится записей, которые могуть 
воспроизводиться. Запишите необходимые 
данные на iPod®.


iPod 
 VER ERROR


iPod® не может быть 
распознан


iPod® или содержащееся на нем программное 
обеспечение не поддерживается. Используйте 
iPod поддерживаемого типа®.


ERROR  DC Звук ненормально 
выводится на 
динамики.


Данный код ошибки выводится, если 
радиоприемник или CD�плеер имеют 
внутреннюю неиспрвность или засорены 
инородными материалами, в результате чего 
возникают проблемы с выводом звука на 
динамики. При обнаружении следов 
загрязнения, отключите головное устройство. 
Удалите следы влаги или загрязнений.? Затем 
проверьте, появился ли код неисправнности. 
Если отображается код неисправности, 
замените головное устройство.


Код ошибки Причина Причина неисправности и способ устранения
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ПОЗИЦИИ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА
С помощью сервисного режима можно проверить 
или установить следующие позиции.


• Диагностика устройства
• Регулировка монитора
• Установка языка вывода сообщений
• Установки параметров для систем автомобиля
• Указание версий
• Иноформация о серийном номере
• Модуль Hands Free
• Инициализация блока памяти
• Выгрузка сервисных данных
• Подтверждение связи по шине CAN


Диагностика устройства
Проверка подсоединения внешних 
устройств


1. Выберите "Ext. Device Conn. Check" на экране 
"Unit Diagnosis".


2. Появится надпись "Now checking the external 
device connection" (Проверка подключения 
внешних устройств), затем произойдет переход к 
экрану "External Device Connection Result" 
(Результат подключения внешнего устройства).


• Если будет распознано подключение внешнего 
устройства, появится сообщение "OK".


• Если подключение внешнего устройства не 
распознано, появится сообщение "��".


• В иных случаях появится надпись "NG".


3. Если при появлении надписи "NG" на экране 
результатов подключения, нажать кнопку "External 
Device Connection Result", появится сообщение 
"NG code" (код неисправности).


ПРИМЕЧАНИЕ: Если сообщение "NG" не отобразится 
вообще, кнопка "NG code" активной не будет.


Ext. Device Conn. Check


Vehicle Signal Check


Speaker Check


S Meter Check


Back


12:00Unit Diagnosis
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12:00Now checking the external device connection.


Confirming connection with external device.


Please wait.
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OKRear Camera --


OKPremium AMP XX.XX.XX


--DAB


OKHFM XXXXXXX


BackNG Code


12:00External Device Connection Result
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0000Rear Camera


0001Premium AMP


2222DAB


FFFFHFM


12:00NG Codes
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Проверка голосового сигнала


1. Выберите "Vehicle Signal Check" на экране "Unit 
Diagnosis".


2. Будет отображен текущий статус сигнала 
автомобиля.


• "Speed" (Скорость): "ON", когда скорость 
движения равна 6 км/ч или более и "OFF", когда 
скорость равна 4 км/ч или менее.


• "ILL": "ON", когда включено наружное освещение 
(габаритный свет или габаритный свет плюс 
фары) и "OFF", когда наружное освещение 
выключено.


• "Shift Position R" (Положение R рычага селектра): 
"ON", когда селектор находится в положении R и 
"OFF", когда он находится в другом положении.


Проверка динамиков


1. Выберите "Speaker Check" на экране "Unit 
Diagnosis".


2. Выберите динамик, который необходимо 
проверить, и воспроизведите через него 
тестовую запись.
ПРИМЕЧАНИЕ: 


• С помощью кнопки управления громкостью, 
можно изменять громкость.


• Во время данной проверки звучит только 
выбранный динамик. При нажатии кнопки "Back" 
(Назад) проверочная запись звучать перестает.


Проверка S Meter


1. Выберите "S Meter Check" на экране "Unit 
Diagnosis".


2. Будет отображаться интенсивность и частота 
сигнала выбранной радиостанции.


Ext. Device Conn. Check


Vehicle Signal Check


Speaker Check


S Meter Check


Back
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Регулировка монитора
Проверка монитора


1. Выберите "Monitor Check" на экране "Monitor 
Adjustment".


2. Отображаются восемь цветных столбцов.


3. При выборе на экране цветных столбцов можно 
регулировать оттенок серого цвета по 16 
градациям.


4. При нажатии кнопок экрана для регулировки 
оттенков серого цвета он переключится в режим с 
указанием пересекающихся зон. (Убедитесь в 
том, что полномасштабная красная рамка не 
смещена)


5. При нажатии кнопок на экране с пересекающи�
мися зонами он переходит в режим с вертикаль�
ными столбцами.


6. При нажатии кнопок экрана с вертикальными 
столбцами он будет переходить в режим 
полномасштабного белого экрана.


7. При нажатии кнопок полномасштабного белого 
экрана он будет переходить в режим 
полномасштабного черного экрана.


8. При нажатии кнопок полномасштабного черного 
экрана он будет переходить в режим 
полномасштабного красного экрана.


Monitor Check


Touch Switch Confirmation


Touch Switch Revision


Back
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9. При нажатии кнопок полномасштабного красного 
экрана он будет переходить в режим 
полномасштабного зеленого экрана.


10.При нажатии кнопок полномасштабного зеленого 
экрана он будет переходить в режим 
полномасштабного синего экрана.


11.При нажатии кнопок полномасштабного синего 
экрана он будет снова переходить в режим 
"Monitor Adjustment".


Подтверждение путем нажатия 
сенсорных кнопок


1. Выберите кнопку "Touch Switch Confirmation" на 
экране "Monitor Adjustment".


2. При прикосновению к экрану будет изменяться 
цветовая зона, обозначенная пунктиром.


Проверка сенсорных кнопок


1. Выберите "Touch Switch Revision" на экране 
"Monitor Adjustment".


2. Выберите кнопку "Set" в соответствии с 
инструкциями, приводимыми на экране.


3. При выборе кнопки подтверждения после 
выполнения регулировки произойдет возврат к 
экрану "Monitor Adjustment".


AC606323


AC606324
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Touch Switch Confirmation


Touch Switch Revision


Back
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Установка языка вывода сообщений


1. Выберите "System Language Setting" на экране 
"Service" screen.


2. Выберите желаемый язык. После того, как выбор 
языка сделан, произойдет возврат к экрану 
"Service".
ПРИМЕЧАНИЕ: После нажатия кнопки "Back" 
также произойдет возврат к экрану "Service".


Установки параметров для систем 
автомобиля
Выбор страны


1. Выберите "Country Setting" на экране "Vehicle 
Setting".


2. После выбора названия страны и нажатия кнопки 
"Set" произойдет возврат к экрану "Vehicle 
Setting".
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки "Back" 
произойдет переход к экрану "Vehicle Setting" без 
сохранения выбранных параметров.


Выбор типа автомобиля


1. Выберите "Car Type Setting" на экране "Vehicle 
Setting".


2. После выбора типа вашего автомобиля и нажатия 
кнопки "Set" произойдет возврат к экрану "Vehicle 
Setting".
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки "Back" 
произойдет переход к экрану "Vehicle Setting" без 
сохранения выбранных параметров.


Unit Diagnosis Versions Indication


Monitor Adjustment Serial Number Information


System Language Setting Hands Free Module


Vehicle Setting Memory Initialization


BackNextPrevious
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English


French


Russian


Spanish


Japanese


12:00System Language Settings
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Car Type Setting


Handle Setting


Back
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EU


NAS


RUS


AUS


GCC


ROW


DOM


BackSet


12:00Country Setting
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Country Setting


Car Type Setting


Handle Setting


Back
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XXXX


XXXX


XXXX


XXXX
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Выбор типа расположения органов 
управления


1. Выберите "Handle setting" на экране "Vehicle 
Setting".


2. После выбора расположения органов управления 
(RHD или LHD – с право/левосторонним 
расположением) на вашем автомобиле и нажатия 
кнопки "Set" произойдет возврат к экрану "Vehicle 
Setting".
ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки "Back" 
произойдет переход к экрану "Vehicle Setting" без 
сохранения выбранных параметров.


Указание версий


1. Выберите "Versions Indication" на экране "Service".


2. Будет отображаться информация о версии.


Иноформация о серийном номере


1. Выберите "Serial Number Information" на экране 
"Service".


2. Будет отображен идентификационный номер.


Country Setting


Car Type Setting


Handle Setting


Back


12:00Vehicle Setting
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BackSet


RHDLHD


12:00Handle Setting
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Monitor Adjustment Serial Number Information


System Language Setting Hands Free Module


Vehicle Setting Memory Initialization
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XX.XX.XX.XXMedia Microcomputer(Boot) 
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XXXXXXCAN Module


12:00Versions Indication
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12:00Versions Indication
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Unit Diagnosis Versions Indication


Monitor Adjustment Serial Number Information


System Language Setting Hands Free Module


Vehicle Setting Memory Initialization


BackNextPrevious
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Модуль Hands Free
См. "Hands Free�ECU − Сервисный режим C.54A�256.


Инициализация блока памяти
ВНИМАНИЕ


При выполнении операции инициализации блока 
памяти ("Memory Initialization") данные, 
сохраненные пользователем, будут удалены. 
Эту операцию следует выполнять только по 
согласованию с клиентом.


1. Выберите "Memory Initialization" на экране 
"Service".


2. Отобразится надпись "Memory Initialization". При 
нажатии кнопки "Start" начнется процесс 
инициализации.
ПРИМЕЧАНИЕ: После нажатия кнопки "Back" 
произойдет возврат к экрану "Service".


3. После успешного завершения процесса 
инициализации система автоматически 
перезагрузится.


Выгрузка сервисных данных


1. Выберите "Service Data Log" на экране "Service".


2. Будут отображаться ошибки, возникавшие при 
действии системы (drive failure). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 


• Может сохраняться данные не более чем о 10 
ошибках.


• Записи в журнале ошибок будут отсортированы в 
нисходящем порядке – начиная новыми, 
заканчивая более ранними.


• При нажатии кнопки "Delete" все записи об 
ошибках будут удалены.


ИНФОРМАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ ТАБЛИЦА КОДОВ 
ФАКТОРОВ


ПРИМЕЧАНИЕ: 
*1: запись отображается, когда количество 
динамиков не совпадает с реальным.
*2: запись отображается, когда версия автомобиля 
не совпадает с реальной.


Unit Diagnosis Versions Indication


Monitor Adjustment Serial Number Information


System Language Setting Hands Free Module


Vehicle Setting Memory Initialization
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12:00Memory Initialization


Reset all settings and recorded data
to factory defaults.


After reset, restart the system.


[Start] reset of all data?
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Service Data Log


CAN Comm Confirmation
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Позиция Номер 
фактора


Сохраненные данные 
об ошибке


Привод 20 Содержание ошибки


21 Данные о типе диска


22 Данные диске


25 Данные о параметре SEEK


26 Данные о сервозапуске


27 Записи от подаче питания


28 Записи, относящиеся к 
загрузке / извлечению 
диска


29 Записи, относящиеся к 
операции извлечения диска


30 Записи, относящиеся к 
статусу механизма


52 Записи о считывании TOC


HDD 
(жесткий 
диск)


1 Запись о высокой 
температуре


2 Запись о низкой 
температуре


Монитор 1 Запись о высокой 
температуре


AMP 0 Запись о качестве 
соединений


15 Запись о коммуникации


SP*1 1,2,8,15 Запись о наличии 
неизвестных динамиках


CAR*2 0 �12, 130, 131, 
160, 192, 255


Запись о неизвестной 
версии автомобиля


BackDelete
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Item FactorTime
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Подтверждение обмена данными по 
шине CAN
Перечень подсоединенного 
оборудования


1. Выберите "List Of Connection Equipment" на экране 
"CAN Comm Confirmation".


2. На экране будут отображены наименования 
устройств, подключенных при помощи системы 
CAN.


Список подключенных устройств


Указание версий


1. Выберите "Versions Indication" на экране "CAN 
Comm Confirmation".


2. Будет отображаться информация о версии 
системы CAN.


Отображение данных о блоке памяти 
шины CAN


1. Выберите "CAN Module Memory Data Ind" на 
экране "CAN Comm Confirmation".


Индикация на экране Оборудование


HVAC A/C�ECU


FCM ETACS�ECU


ORC SRS�ECU


CCN Комбинация приборов


WCM Блок управления 
беспроводными соединениями


List Of Connection Equipment


Version Indication


CAN Module Memory Date Ind


Back
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DIAG
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2. Будет отображено "CAN Module Memory Data Ind". 
При выборе соответствующей кнопки будет 
выводится соответствующая информация 
("Various Data", "Coding data", "Chrono Stack").


Выберите "Various Data".


Выберите "Coding Data".


Выберите "Chrono Stack".


ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
M1544012900605


ВНИМАНИЕ
В ходе поиска неисправностей при включенном 
зажигании при отсоединении разъема(ов) могут 
регистрироваться коды ошибок для других 
систем. По завершении работы проверьте, есть 
ли коды ошибок для всех систем. Если они есть, 
удалите их.


Back
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Диагностичес
кий код №


Позиция диагностики Страница ссылки


U0141 Задержка сигнала ETACS CAN C.54A�221


U0155 Задержка шины CAN комбинации приборов C.54A�222


U0164 Задержка сигнала CAN блока управления климатической системой C.54A�223


U0168 Задержка сигнала шины CAN WCM/KOS C.54A�224


U0230 Задержка сигнала CAN силового шлюза C.54A�225


U1000 Задержка сигнала CAN OSS C.54A�226


U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности C.54A�227
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ПРОЦЕДУРА РАСШИРОВКИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ


Код № U0141 Задержка сигнала CAN ETACS


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0141 небходимо 


продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 


всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.


• При замене блока ETACS�ECU автомобилей 
без системы KOS необходимо зарегистриро�
вать секретные коды для ключей зажигания в 
ETACS�ECU. (Если секретные коды не заре�
гистрированы, двигатель запускаться не 
будет.) Зарегистрируйте секретные коды, 
как описано в ГЛАВЕ 54A, Система иммоби�
лайзера − Как зарегистрировать секретные 
коды для ключей C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от ETACS�ECU для 
головного блока аудиосистемы регистрируется код 
U0141.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, напря�
жении питания 10 − 16 В (данные от ETACS�ECU) и 
отсутстви неисправности предохранителя цепи 
питания (предохранитель IOD) или при наличии зна�
чения 80,5 км или более на одометре, если не может 
быть установлена связь с ETACS�ECU в течение 2500 
мс или более регистрируется ошибка для головного 
устройства.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)
• Неисправность ETACS�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 


ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности в ETACS�ECU.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Продиагностируйте ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 


54A − ETACS�ECU − Поиск 
неисправностейC.54A�281) и переходите к 
Шагу 3.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U0141 для блока 
управления климатической системой.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 


(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените ETACS�ECU.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)


Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 


(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Коды зарегистрированы?


U1195 Не может быть завершено кодирование C.54A�227


Диагностичес
кий код №


Позиция диагностики Страница ссылки
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ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)


Код № U0141 Задержка сигнала CAN комбинации приборов


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0155 небходимо 


продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 


всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от комбинации приборов 
для головного блока аудиосистемы регистрируется 
код U0155.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, напря�
жении питания 10 − 16 В (данные от ETACS�ECU) и 
отсутстви неисправности предохранителя цепи 
питания (предохранитель IOD) или при наличии зна�
чения 80,5 км или более на одометре, если не может 
быть установлена связь с ETACS�ECU в течение 2500 
мс или более регистрируется ошибка для головного 
устройства.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 


ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для комбинации приборов.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 


комбинации приборов (См. C.54A�39), 
затем переходите к шагу 3.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U0155 для блока 
управления климатической системой.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 


(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените комбинацию приборов.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
комбинацией приборов. (См. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)


Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 


(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
комбинацией приборов. (См. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)
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Код № U0164 A/Задержка сигнала в цепи C CAN


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0164 небходимо 


продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 


всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от контроллера отопителя 
(A/C�ECU) для головного блока аудиосистемы 
регистрируется код U0164.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, 
напряжении питания 10 − 16 В (данные от 
ETACS�ECU) и отсутстви неисправности 
предохранителя цепи питания (предохранитель IOD) 
или при наличии значения 80,5 км или более на 
одометре, если не может быть установлена связь с 
A/C�ECU в течение 2500 мс или более 
регистрируется ошибка для головного устройства.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность контроллера отопителя
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 


ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для A/C�ECU.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Продиагностируйте A/C�ECU (См. ГЛАВУ 55 


− Поиск неисправностей) и переходите к 
Шагу 3.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U0164 для блока 
ETACS�ECU.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 


(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените контроллер отопителя.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
контроллером отопителя (A/C�ECU). (См. 
ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей/Позиции 
сервисной проверки – Как устранять 
непостоянные неисправности.)


Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 


(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
контроллером отопителя (A/C�ECU). (См. 
ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей/Позиции 
сервисной проверки – Как устранять 
непостоянные неисправности.)
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Код № U0168 Задержка в цепи CAN WCM/KOS


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0168 небходимо 


продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 


всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от KOS�ECU для головного 
блока аудиосистемы регистрируется код U0168.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, напря�
жении питания 10 − 16 В (данные от ETACS�ECU) и 
отсутстви неисправности предохранителя цепи 
питания (предохранитель IOD) или при наличии зна�
чения 80,5 км или более на одометре, если не может 
быть установлена связь с KOS�ECU в течение 2500 
мс или более, регистрируется ошибка для головного 
устройства.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока KOS�ECU
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN  


(См. ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности в KOS�ECU.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Выполните поиск неисправностей  


для KOS�ECU (См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
кодов неисправности ), затем переходите к 
Шагу 3.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U0168 для блока 
ETACS�ECU.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 


(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените KOS�ECU.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
KOS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)


Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 


(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
KOS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)
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Код № U0230 Задержка в цепи силового шлюза шины CAN


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0230 небходимо 


продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 


всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от силового шлюза, для 
головного блока аудиосистемы регистрируется код 
U0155.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, напря�
жении питания 10 − 16 В (данные от ETACS�ECU) и 
отсутстви неисправности предохранителя цепи 
питания (предохранитель IOD) или при наличии зна�
чения 80,5 км или более на одометре, если не может 
быть установлена связь с блоком управления приво�
дом двери багажного отделения в течение 2500 мс 
или более, регистрируется ошибка для головного 
устройства.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления силовым 


шлюзом
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 


ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для блока управления приводом 
двери багажного отделения.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Выполните поиск неисправности для блока 


управления приводом двери багажного 
отделения (См. ГЛАВУ 42A − Дверь 
багажного отделения <Автомобили с 
электроприводом двери багажного 
отделения > − Таблица диагностических 
кодов ), затем переходите к Шагу 3.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U0230 для блока 
ETACS�ECU.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 


(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените блок управления приводом двери 


багажного отделения
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
блоком управления привода двери 
багажного отделения. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)


Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Установите ключ зажигания из положения "LOCK" 


(OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
блоком управления привода двери 
багажного отделения. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)
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Код № U1000 Задержка сигнала CAN OSS


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U1000 небходимо 


продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 


всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от OSS�ECU для головного 
блока аудиосистемы регистрируется код U0230.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При фиксации статуса ON замка зажигания, напря�
жении питания 10 − 16 В (данные от ETACS�ECU) и 
отсутстви неисправности предохранителя цепи 
питания (предохранитель IOD) или при наличии зна�
чения 80,5 км или более на одометре, если не может 
быть установлена связь с OSS�ECU в течение 2500 
мс или более, регистрируется ошибка для головного 
устройства.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока OSS�ECU
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 


ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности в OSS�ECU.


Q: Коды зарегистрированы?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 


OSS�ECU (См. ГЛАВУ 42B − Таблица кодов 
неисправности ), затем переходите к Шагу 
3.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. С помощью M.U.T.�III проверьте коды для 
других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код U1000 для блока 
ETACS�ECU.


Q: Код зарегистрирован?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов 
неисправности.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 


"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Код зарегистрирован?
ДА : Замените блок OSS�ECU.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
OSS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправ�
ностей/Позиции сервисной проверки – Как 
устранять непостоянные неисправности.)


Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 


"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Код зарегистрирован?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Возможны следующие неисправности: 


ненадежное соединение, обрыв в цепях или 
другие непостоянные неисправности цепи 
шины CAN между головным устройством и 
OSS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности.)
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Код № U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности


ВНИМАНИЕ
• Before replacing the ECU, ensure that the power 


supply circuit, the earth circuit and the 
communication circuit are normal.


• При замене блока ETACS�ECU автомобилей 
без системы KOS необходимо зарегистриро�
вать секретные коды для ключей зажигания в 
ETACS�ECU. (Если секретные коды не заре�
гистрированы, двигатель запускаться не 
будет.) Зарегистрируйте секретные коды, 
как описано в ГЛАВЕ 54A, Система иммоби�
лайзера − Как зарегистрировать секретные 
коды для ключей C.54A�33.)


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
От блока ETACS�ECU поступает диагностический код 
(U�код) сигнала разрешения или запрещения 
обнаружения неисправности к каждому ECU, 
связанному с шиной CAN. Если к головному 
устройству не поступает диагностический код 
(U�код) разрешения или запрещения обнаружения 
неисправнстей в течение 5 секунд после подачи 
питания к электродвигателю, регистрируется код 
неисправности U1190.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ETACS�ECU
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.


Q: Результаты проверки нормальны?


ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 


ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).  
По завершении данного Шага, переходите к 
Шагу 3.


Шаг 2. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 


"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) По завершении проверьте, нет ли кодов 


неисправности.


Q: Код зарегистрирован?
ДА : Замените ETACS�ECU. Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Процедура завершена.


Шаг 3. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 


"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) По завершении проверьте, нет ли кодов 


неисправности.


Q: Код зарегистрирован?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Процедура завершена.


Код №  U1195 Не завершено кодирование


ВНИМАНИЕ
• При регистрации кода U0164 небходимо 


продиагностировать шину CAN.
• При замене радиоприемника и CD�плеера 


всегда убеждайтесь в том, что исправна цепь 
связи.


• При регистрации кода неисправности № 
U1195 для головного устройства коды 
неисправности могут быть зарегистрированы 
и для ETACS�ECU. Если в ETACS�ECU 
зарегистрированы коды неисправности, 
сначала выполните диагностику для блака 
ETACS�ECU.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Данный код регистрируется, когда не завершено 
кодирование варианта в блоке ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Не завершено кодирование кодов для 


ETACS�ECU.
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN  


(См. ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ). 
По завершении данного Шага, переходите к 
Шагу 4.
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Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
С помощью прибора M.U.T.�III проверьте, 
зарегистрирован ли для блока ETACS�ECU код 
В222С.


Q: Код зарегистрирован?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 


данного кода и переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 


"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Код U1195 зарегистрирован?


ДА : Замените головное устройство и 
переходите к Шагу 4.


НЕТ : Непостоянные неисправности (См. ГЛАВУ 
00 − Как выполнять поиск 
неисправностей/Как устранять 
непостоянные неисправности).


Шаг 4. Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправностей.
Снова проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для головного устройства.
(1) Удалите коды неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения 


"LOCK" (OFF) в положение "ON".
(3) Проверьте, есть ли коды неисправности.


Q: Код U1195 зарегистрирован?
ДА : Переходите к Шагу 1.
НЕТ : Данная процедура поиска неисправности 


выполнена.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ 
M1544004902769


ПРИМЕЧАНИЕ: : 
τ• Информация о способе поиска неисправностей 


для блока управления системы hands приведена 
в разделеC.54A-257.<Автомобили с дисплеем 
аудиосистемы>


τ• Информация о способе поиска неисправностей 
кнопок управления аудиосистемой, расположен2 
ных на рулевом колесе, приведена в разделе 
C.54A-243.<Автомобили с дисплеем 
аудиосистемы>


Признак неисправности Процедура 
проверки №


Страница 
ссылки


При положении ON или "ACC" ключа зажигания не подается питание к головному 
устройству.


1 C.54A�22
9


Звук не воспроизводится. 2 C.54A�23
0


Не происходит прием радиопрограмм. 3 C.54A�23
1


Ненормально действует функция автоматического управления наружным освещением. 4 C.54A�23
2
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ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура проверки 1: При положении ON или "ACC" ключа зажигания не подается питание к 
головному устройству.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой головного устройства убедитесь 
в исправности цепей питания, "массы" и связи.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Когда ключ зажигания находится в положении ON 
или ACC, не включается радио или CD�плеер. При 
включении радио и CD�плеера, когда ключ зажигания 
находится в положении OFF, питание к головному 
устройству также не подается.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При условии, что коды неисправности для головного 
устройства не зарегистрированы и когда 
невозможно включить радио и CD�плеер или 
убедитесь в том, что исправны цепи питания 
головного устройства и правильно выполнено 
кодирование комплектации автомобиля. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)
• Неисправность ETACS�ECU
• Некорректные данные кодирования 


комплектации
• Неисправность жгутов проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка данных кодирования 
ETACS�ECU
(1) С помощью прибора M.U.T.�III считайте данные о 


кодировании опций в блоке ETACS�ECU (См. 
ГЛАВУ 00 − Таблица кодов).


(2) Убедитесь в том, что позиции "AUDIO" 
соответствует "Present."


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : С помощью прибора M.U.T.�III установите 


для позиции "AUDIO" кодирования позицию 
"Present" и снова проверьте наличие 
данного признака неисправности.


Шаг 2. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте цепи шины CAN.


Шаг 3. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности в ETACS�ECU.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Выполните диагностику неисправностей 


для ETACS�ECU. См. ETACS�ECU − Поиск 
неисправностейC.54A�281.


НЕТ : Переходите к Шагу 4.


Шаг 4. Поиск с помощью M.U.T.�III 
диагностических кодов других систем.
Убедитесь в наличии входного сигнала от реле ACC.


• Установите ключ зажигания в положение ACC.


Нормально. Отображаются нормальные 
условия


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : См. ETACS − Процедура проверки 1 "Не 


поступает сигнал ACC от замка зажигания" 
C.54A�312.


Шаг 5. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепи реле ACC 
между разъемами головного устройства и 
ETACS�ECU.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 


проводов.


Шаг 6. Измерение напряжения на разъеме 
головного устройства (контакт +B2).
(1) Отсоедините разъем, измерения выполняйте со 


стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение в цепи между контактом 


+В2 разъема головного устроства и "массой" 
кузова.


Нормально. Напряжения бортового 
питания


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА <Автомбили без дисплея аудиосистемы> : 


Переходите к Шагу 8.
ДА <Автомбили с дисплеем аудиосистемы> : 


Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Переходите к Шагу 7.


Позиция № Наименование 
позиции


Нормальные 
условия


Поз. 288 Положение ACC ON (ВКЛ.):
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Шаг 7. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепи +В2 между 
плавкой вставкой и разъемом головного 
устройства.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоян�


ный характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Позиции сервисной проверки – 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности−.)


НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 
проводов.


Шаг 8. Проверьте наличия обрыва в цепи GND2 
между разъемом гловного устройства и 
"массой" кузова


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 


проводов.


Шаг 9. Убедитесь в том, что головное устройство 
имеет надежное соединение с "массой"
Головное устройство должно быть соединено с 
"массой" кузова посредством провода, 
закрепленного с помощью винта "массы".


Q: Нормально ли заземлено головное 
устройство?
ДА : Переходите к Шагу 10.
НЕТ : Обеспечьте надежное соединение 


головного устройства с "массой" кузова


Шаг 10. Повторная проверка системы
Убедитесь в том, что головное устройство нормально 
включается.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоян�


ный характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Позиции сервисной проверки – 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности−.)


НЕТ : Замените головное устройство.


Процедура проверки 2: Не воспроизводится звук


ВНИМАНИЕ
Перед заменой головного устройства убедитесь 
в исправности цепей питания, "массы" и связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не воспроизводится звук, может быть 
неисправно головное устройство. Кроме того при 
наличии короткого замыкания в цепи какого�либо 
динамика акустической системы контур защиты 
головного устройства блокирует подачу звукового 
сигнала к динамику(ам) Поэтому, если звук не 
воспроизводится ни одним из динамиков, может 
быть неисправен какой�либо динамик.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)
• Неисправность динамиков
• Неисправность жгутов проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка динамика
Выполните проверку динамика(ов) с помощью 
специального теста.  См. C.54A�269.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоян�


ный характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Позиции сервисной проверки – 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности−.)


НЕТ (Звук динамиками не воспроизводится.) : 
Переходите к Шагу 2.


НЕТ (Не воспроизводится звук через один 
динамик.) : Переходите к Шагу 4.


Шаг 2. Проверьте динамики.
(1) Снимите динамик См. C.54A�270.


(2) Убедитесь в том, что при подаче 5 В к контакту 
разъема динамика слышен шум.


Q: Слышен ли из динамика шум?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените динамик


Шаг 3. Проверка жгута проводов между 
динамиком и головным устройством


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FR+, FR� динамика передней двери (прав.) 
головного устройства. <Динамик в передней 
(прав.) двери>


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FL+, FL� динамика передней двери (лев..) 
головного устройства. <Динамик в передней 
(лев.) двери>


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FR+, FR� высокочастотного переднего 
динамика (прав.) головного устройства. 
<Высокочастотный динамик (прав.)>
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• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FL+, FL� высокочастотного переднего 
динамика (лев.) головного устройства. 
<Высокочастотный динамик (лев.)>


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи RR+, RR� динамика задней двери (прав.) 
головного устройства. <Динамик в задней (прав.) 
двери>


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи RL+, RL� динамика задней двери (лев.) 
головного устройства. <Динамик в задней (лев.) 
двери>


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 


проводов.


Шаг 4. Проверьте динамики.
Выполните проверку динамиков, чтобы определить, 
какой из динамиков не работает.
(1) Снимите динамик См. C.54A�270.


(2) Убедитесь в том, что при подаче 5 В к контакту 
разъема динамика слышен шум.


Q: Слышен ли из динамика шум?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените динамик


Шаг 5. Проверка жгута проводов между 
динамиком и головным устройством
Выполните проверку динамиков, чтобы определить, 
какой из динамиков не работает.


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FR+, FR� динамика передней двери (прав.) 
головного устройства. <Динамик в передней 
(прав.) двери>


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FL+, FL� динамика передней двери (лев.) 
головного устройства. <Динамик в передней 
(лев.) двери>


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FR+, FR� высокочастотного переднего 
динамика (прав.) головного устройства. 
<Высокочастотный динамик (прав.)>


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи FL+, FL� высокочастотного переднего 
динамика (лев.) головного устройства. 
<Высокочастотный динамик (лев.)>


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи RR+, RR� динамика задней двери (прав.) 
головного устройства. <Динамик в задней (прав.) 
двери>


• Проверьте на отсутствие короткого замыкания 
цепи RL+, RL� динамика задней двери (лев.) 
головного устройства. <Динамик в задней (лев.) 
двери>


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 


проводов.


Шаг 6. Повторная проверка системы
 Убедитесь в том, что каждый из динамиков 
воспроизводит звук.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоянный 


характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности−.)


НЕТ : Замените головное устройство.


Процедура проверки 3: Не происходит прием радиопрограмм.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой головного устройства убедитесь 
в исправности цепей питания, "массы" и связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не принимаются радиосигналы в диапазоне 
FM/AM, могут быть неисправны штыревая антенна, 
база антенны, фидер антенны или головное 
устройство.
Кроме того, прием радиосигнала может не 
приниматься в зонах действия сильных 
электромагнитных излучений. Перед выполнением 
диагнстики убедитесь в том, что нормально работает 
радиоприемник в другом автомобиле.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность штыревой антенны
• Неисправность базы антенны
• Неисправность фидера антенны
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверьте состояние штыря и базы 
антенны.


Q: Антенна собрана нормально?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Соберите штырь и базу антенны.
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Шаг 2. Убедитесь в том, что проверка 
выполняется вне зоны действия сильного 
электромагнитного излучения.


Q: Зона приема радиосигналов подвержена 
действию сильного электромагнитного 
излучения?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


Шаг 3. Снимите головное устройство с 
автомобиля и проверьте его.
Переставьте автомобиль в зону без действия 
сильного электромагнитного излучения.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Выполнение диагностики завершено
НЕТ : Переходите к Шагу 4.


Шаг 4. Убедитесь в том, что нет повреждений 
штыря, базы и фидера антенны.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените штырь, базу и фидер антенны.


Шаг 5. Проверьте качество соединения между 
разъемом фидера антенны и головным 
устройством.


Q: Нормально ли присоединен фидер антенны?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Надежно присоедините фидер антенны к 


головному устройству.


Шаг 6. Проверьте на отсутствие короткого 
замыкания в цепи ANT+ между разъемами 
головного устройства и усилителя антенны


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 


проводов.


Шаг 7. Замените головное устройство 
исправным и снова проверьте признаки 
неисправности.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Замените головное устройство.
НЕТ : Отремонтируйте штырь или базу антенны.


Процедура проверки 4: Ненормально действует подсветка кнопок панели управления головным 
устройством.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой головного устройства убедитесь 
в исправности цепей питания, "массы" и связи.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При включении габаритного освещения, сигнал 
включения освещения поступает от контроллера 
климатической системы (A/C�ECU) к головному 
устройству. При этом происходит переход из 
дневного режима подсветки панели управления 
головным устройством к ночному. Если происходит 
такой переход, могут быть неисправны цепь сигнала 
включения наружного освещения, контроллера 
климатической установки (A/C�ECU) или головное 
устройство.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность контроллера климатической 


установки (A/C�ECU)
• Неисправность жгутов проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Убедитесь в том, что загорается 
габаритное освещение.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Проверьте лампы габаритного света. См. 


C.54A�140.


Шаг 2. Проверка освещения.
При горящих лампах габаритного света проверьте – 
горят ли иные лампы, чем лампы подсветки панели 
управления головным устройством.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените контроллер климатической 


установки (A/C�ECU)


Шаг 3. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепи реле ILL+ 
между разъемами головного устройства и 
(A/C�ECU)


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 


проводов.


Шаг 4. Повторная проверка системы
При горящих лампах габаритного света убедитесь в 
том, что подсветка панели управления головным 
устройством переходит из дневного в ночной режим.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : . Неисправность может носить непостоянный 


характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправ�
ностей/Позиции сервисной проверки – Как 
устранять непостоянные неисправности−.)


НЕТ : Замените головное устройство.
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ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544011300428


При замене головного устройства всегда 
устанавливайте ключ зажигания в положение ON, 
после чего выполняйте функциональную проверку.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549101300366


Информация о процедуре снятия и установки кабеля 
USB приведена в C.54A�248.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549100800487


Информация об установке снятия и установки 
USB�адаптера приведена в C.54A�249.


ПРОВЕРКА USB АДАПТЕРА
M1549101100339


См. процедуру проверки в C.54A�249.


Операции перед снятием
• Снятие центральной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 


Панель приборов).


Операции после установки
• Установка центральной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 


Панель приборов).


ACB05389


Последовательность операций при 
снятии 


1. Установка головного устройства
2. Кронштейн (лев.) головного устройства
3. Кронштейн (прав.) головного устройства
4. Головное устройство
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI 
(MMCS)


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


НАПРЯЖЕНИЯ НА ГЛАВНОМ КОНТАКТЕ 
БЛОКА


M1546003300968


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ MULTIVISION


C-108


ACC00108AB


C-108


C-110


C-106


C-104


№ 
контакта


Обозначение 
сигнала


Позиция 
проверки


Проверка условий Напряжение на 
контакте


1 CACC VCC Замок зажигания положение ON
Положение селектора: R


5.8 − 7,0 В (пост. тока)


2 CDET CAMERA DETECT 
(ОБНАРУЖ. 
КАМЕРЫ)


Замок зажигания положение ON
Положение селектора: R


0 � 5 В (пост. тока)


3 − − − −


4 +B АКБ (+) Всегда Напряжение системы 
(пост. ток)


5 CGND GND Всегда 1 В или менее


6 CMP+ CAMERA SIGNAL 
(СИГНАЛ 
КАМЕРЫ)


Замок зажигания положение ON
Положение селектора: R


1 в (перем.)


7 CMP� SHIELD (CAMERA) 
(ЭКРАН) 
(КАМЕРА))


Всегда 1 В или менее


8 GND GND Всегда 1 В или менее
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C-110
№ 
контакта


Обозначение 
сигнала


Позиция 
проверки


Проверка условий Напряжение на 
контакте


11 ACC ПИТ. ВСПОМ. 
ОБОР. (+)


Замок зажигания положение 
ACC


Напряжение системы 
(пост. ток)


12 REM+ REMOCON Замок зажигания положение 
ACC


3,3 В (пост. тока)


13, 14 − − − −


15 RR+ SPEAKER RR (+) 
(ЗАДН. ПРАВ. 
ДИНАМИК)


При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)


16 FR+ SPEAKER FR (+) 
(ПЕР. ПРАВ. 
ДИНАМИК)


При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)


17 RL+ SPEAKER RL (+) 
(ЗАДН. ЛЕВ. 
ДИНАМИК)


При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)


18 FL+ SPEAKER FL (+) 
(ПЕР. ЛЕВ. 
ДИНАМИК)


При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)


19 ILL+ ОСВЕЩЕНИЕ (+) Положение выключателя 
габаритного света: ON (ВКЛ.):


Напряжение системы 
(пост. ток)


20 +B2 АКБ (+) Всегда Напряжение системы 
(пост. ток)


21 SPD ИМПУЛЬСН. 
СИГНАЛ 
СКОРОСТИ 
ДВИЖ.


Замок зажигания ON (ВКЛ.): 0 � напряжение системы 
(импульсн.)


22 REM� REMOCON GND Всегда 1 В или менее


23 − − − −


24 ANT+ АНТЕННА +B Замок зажигания положение 
ACC


Напряжение системы 
(пост. ток)


25 RR� SPEAKER RR (�) 
(ЗАДН. ПРАВ. 
ДИНАМИК)


При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)


26 FR� SPEAKER FR (�) 
(ПЕР. ДИНАМИК)


При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)


27 RL� SPEAKER RL (�) 
(ЗАДН. ЛЕВ. 
ДИНАМИК)


При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)


28 FL� SPEAKER FL (�) 
(ПЕР. ЛЕВ. 
ДИНАМИК)


При воспроизведении звука 0 � напряжение системы 
(перем.)


29 − − − −


30 GND2 ("масса" 
2)


GND ("масса") Всегда 1 В или менее







МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-236

C-106


C-104


№ 
контакта


Обозначение 
сигнала


Позиция 
проверки


Проверка условий Напряжение на 
контакте


31, 32 − − − −


33 AAR+ ВХОДН. СИГНАЛ 
S БЛОКА 
HFM/USB, ПРАВ.


При действии блока управления 
модулем hands free


1,2 Vrms (перем.)


34 AAL+ ВХОДН. СИГНАЛ 
S БЛОКА 
HFM/USB, ЛЕВ.


При действии блока управления 
модулем hands free


1,2 Vrms (перем.)


35 − − − −


36 TIR+ − − −


37 TIL+ − − −


38 AMP0 ВКЛЮЧЕНО 
ПИТАНИЕ 
ШИНЫ IE


Замок зажигания положение 
ACC


1 В или менее


39 D�S+ ШИНА IE (+) Замок зажигания положение 
ACC


Более 120 мВ


40 VA� − − −


41 − − − −


42 AA� "МАССА" ВХОДА 
БЛОКА 
HFM/USB


При действии блока управления 
модулем hands free


1,2 Vrms (перем.)


43, 44 − − − −


45 TIR� − − −


46 TIL� − − −


47 − − − −


48 D�S� ШИНА IE (+) Замок зажигания положение 
ACC


Более 120 мВ


№ 
контакта


Обозначение 
сигнала


Позиция 
проверки


Проверка условий Напряжение на 
контакте


51 TX�C ДАННЫЕ CAN 
BOX TX


Замок зажигания положение 
ACC


5 В (пост. тока)


52 SH�C SHIELD (ЭКРАН 
)(ДАННЫЕ CAN 
BOX)


Всегда 1 В или менее


53 − 58 − − − −


59 RX�C ДАННЫЕ CAN 
BOX TX


Замок зажигания положение 
ACC


2 – Напряжение системы 
(пост. ток)


60 CK�C ДАННЫЕ CAN 
BOX СTX


Замок зажигания положение 
ACC


1 � 5 В (пост. тока)


61 − 66 − − − −







МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-237

БЛОК CAN BOX


C-116
ACC00149


№ 
контакта


Обозначение 
сигнала


Позиция 
проверки


Проверка условий Напряжение на 
контакте


1 +B АКБ (+) Всегда Напряжение системы 
(пост. ток)


2 TX�C TX (AND) Замок зажигания положение ACC 0 � 5 В (пост. тока)


3 RX�C RX (AND) Замок зажигания положение ACC 2 – Напряжение системы 
(пост. ток)


4, 5 − − − −


6 ACC ПИТ. ВСПОМ. 
ОБОР.


Замок зажигания положение ACC Напряжение системы 
(пост. ток)


7 GND GND Всегда 1 В или менее


8 SH�C SHIELD (ЭКРАН 
)(ДАННЫЕ CAN 
BOX)


Всегда 1 В или менее


9 CK�C ДАННЫЕ CAN 
BOX СLK


Замок зажигания положение ACC 1 � 5 В (пост. тока)


10 − 12 − − − −


13 CAN� CAN�L − −


14 CAN+ CAN�H − −







МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-238

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1546001000927


При замене многофункционального дисплея всегда 
устанавливайте ключ зажигания в положение ON, 
после чего выполняйте функциональную проверку.


Операции перед снятием
• Снятие центральной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 


Панель приборов).


Операции после установки
• Установка центральной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 


Панель приборов).


ACB05390


Последовательность операций при 
снятии


1. Многофункциональный дисплей в сборе
2. Многофункциональный дисплей
3. Узловой блок CAN в сборе
4. Кронштейн узлового блока CAN в сборе


5. Узловой блок CAN 
6. Кронштейн крепления мультидисплея
7. GPS�антенна


Последовательность операций при 
снятии







КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-239

КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1540902100212


Инструмент Номер Наименовение Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Интерфейс для 
коммуникации с 
системами автомобиля Lite 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный кабель V.C.I.�Lite A 
(для автомобилей с 
системой связи CAN)


c.Главный кабель V.C.I.�Lite В 
(для автомобилей без 
системы связи CAN)


d.Короткий кабель V.C.I.�Lite 
USB


e.Длинный кабель V.C.I.�Lite 
USB


Диагностика или проверка 
сервисных данных для шины 
CAN.


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-240

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Вспомогательнй модуль 
M.U.T.�III
a.Интерфейс обмена 


данными с автомобилем 
(V.C.I.)


b.Кабель M.U.T.�III USB
c.Главный кабель A (для 


автомобилей с системой 
связи CAN)


d.Главный кабель В (для 
автомобилей без системы 
связи CAN)


e.Измерительный адаптер 
для M.U.T.�III


f.Пусковой кабель M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
системой связи CAN 
используйте главный 
кабель А прибора 
M.U.T.�III для подачи 
эмулированного сигнала 
скорости движения 
автомобиля. Если вместо 
этого использовать 
главный кабель В прибора 
M.U.T., система CAN 
будет работать 
некорректно.
Диагностика или проверка 
сервисных данных для шины 
CAN.


MB991223
a: MB991219
b: MB991220
c: MB991221
d: MB991222


Набор проводов
a: Жгут проводов для 


проверки
b: Жгут со светодиодами
c: Адаптер для жгута 


проводов со светодиодами
d: Щуп


Для выполнения измерений 
напряжения и 
сопротивления при поиске 
неисправностей
a: Проверка давления к 


контактных парах
b: Проверка цепей питания
c: Проверка цепей питания
d: Подсоединение 


покупного тестера


Инструмент Номер Наименовение Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-241

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540902300238


См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
M1540900300533


ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура проверки 1: Изображение, выводимое с камеры заднего обзора, некорректное 
<Автомобили с дисплеем аудиосистемы>.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой камеры заднего обзора или 
головного устройства аудиосистемы убедитесь 
в том, что исправны цепи питания, "массы", 
связи (Убедитесь в том, что напряжение в них 
равно 10 В или  более).


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Когда изображение с камеры заднего обзора не 
выводится на дисплей даже при установленном в 
положение "R" (задний ход) рычага селектор, могут 
быть неисправны головное устройство, жгуты 
проводов, разъемы и выключатель блокировки 
рычага селектора.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность жгутов проводов и разъемов
• Неисправность камеры заднего обзора
• Неисправность головного устройства (радио 


и/или CD�плеера)
• Неисправность выключателя блокировки рычага 


селектора
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка исправности головного 
устройства.
Убедитесь в том, что головное устройство исправно, 
и нормально выводится звук на динамики.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей для 


головного устройства. См. C.54A�257.


Шаг 2. Подтверждение перевода дисплея в 
режим связи с аудиосистемой
(1) Перейдите к экрану "Vehicle Signal Check" (Про�


верка сигналов автомобиля") (См. C.54A�211).
(2) Установите рычаг селектора в положение "R".
(3) Убедитесь в том, что активирована позиция "Shift 


Position R" (положение передачи заднего хода 
для рычага селектора).


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Диагностика шины CAN c помощью 
прибора M.U.T.�III
С помощью прибора M.U.T.�III продиагностируйте 
линии шины CAN.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте линии шины CAN (См. 


ГЛАВУ 54C − Поиск неисправностей ).


MB992006 Щуп с особо тонким 
наконечником


Проверка наличия 
проводимости и измерение 
напряжения в проводах и 
разъемах


Инструмент Номер Наименовение Применение


MB992006


Признак неисправности Процедура 
проверки №


Страница 
ссылки


Изображение, выводимое с камеры заднего 
обзора, некорректное


Автомбили с 
дисплеем 
аудиосистемы


1 C.54A�241







КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-242

Шаг 4. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепи реле BLP1 
между разъемами ETACS�ECU и выключателя 
блокировки рычага селектора


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 


проводов.


Шаг 5. Подтверждение перевода дисплея в 
режим связи с аудиосистемой
(1) Перейдите к экрану "External Device Connection 


Check" (Проверка подсоединения внешнего 
оборудования") (См. C.54A�211).


(2) Убедитесь в том, что для параметра "Rear 
Camera" (Камера заднего обзора) установлено 
значение "OK."


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Переходите к Шагу 6.


Шаг 6. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепях CACC, 
CDET, CGND, CMP+, CMP� между разъемами 
головного устройства и камеры заднего обзора


Q: Результаты проверки нормальны?


ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 


проводов.


Шаг 7. Повторная проверка признаков 
неисправности.
Убедитесь в том, что изображение с камеры заднего 
обзора выводится на дислей нормально.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоянный 


характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности−.)


НЕТ : Замените камеру заднего обзора на 
временную и переходите к Шагу 8.


Шаг 8. Повторная проверка признаков 
неисправности.
Убедитесь в том, что изображение с камеры заднего 
обзора выводится на дислей нормально.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Замените камеру заднего обзора.
НЕТ : Замените головное устройство.


КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540901800166


Операции перед снятием
• Снятие обивки двери багажного отделения (См. 


ГЛАВУ 52A − Обивка двери багажного отделения).


Операции после установки
• Установка обивки двери багажного отделения (См. 


ГЛАВУ 52A − Обивка двери багажного отделения).


ACB05391AB


1


2


Последовательность операций при 
снятии 


1. Камера заднего обзора
2. Уплотнение







ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-243

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ 
НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1544000600759


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1544004800540


См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
M1544004902770


ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура проверки 1: Не действуют кнопки дистанционного управления аудиосистемы, 
расположенные на рулевом колесе. <автомобили с радиоприемником/CD�плеером>


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
(КОММЕНТАРИЙ)
Могут быть неисправны цепи питания, связанные с 
кнопками переключателей управления аудиосисте�


мой, сами переключатели, радиоприемник и/или 
CD�плеер, а также контактный блок.


Инструмент Номер Наименовение Применение


MB991223
a: MB991219
b: MB991220
c: MB991221
d: MB991222


Набор проводов
a: Жгут проводов 


для проверки
b: Жгут со 


светодиодами
c: Адаптер для жгута 


проводов со 
светодиодами


d: Щуп


Для выполнения измерений 
напряжения и сопротивления 
при поиске неисправностей
a: Проверка давления к 


контактных парах
b: Проверка цепей питания
c: Проверка цепей питания
d: Подсоединение покупного 


тестера


MB992006 Щуп с особо тонким 
наконечником


Проверка наличия 
проводимости и измерение 
напряжения в проводах и 
разъемах


MB991223


MB992006


Признак неисправности Процедура 
проверки №


Страница 
ссылки


Не действуют кнопки 
дистанционного управления 
аудиосистемы, расположенные на 
рулевом колесе.


<автомобили с 
радиоприемником/CD�плеером>


1 C.54A�243


Не действует подсветка кнопок дистанционного управления аудиосистемой, 
расположенных на рулевом колесе.


2 C.54A�244







ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-244

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Неисправность переключателей дистанционного 
управления аудиосистемой, расположенных на 
рулевом колесе


• Неисправность головного устройства (радио 
и/или CD�плеера)


• Неисправность контактного блока (спиральной 
пружины)


• Неисправность жгутов проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка переключателей 
дистанционного управления аудиосистемой.
Проверьте переключатели дистанционного 
управления аудиосистемой (См. C.54A�245).


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель(и) 


дистанционного управления 
аудиосистемой, расположенный(е) на 
рулевом колесе.


Шаг 2. Проверка контактного блока.
Проверьте, исправен ли контактный блок. См. ГЛАВА 
52B − Модуль подушки безопасности водителя и 
контактный блок .


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените контактный блок.


Шаг 3. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепях REM+, 
REM� между разъемами головного устройства и 
переключателя, расположенного на рулевом 
колесе.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 


проводов.


Шаг 4. Повторная проверка системы
Убедитесь в том, что можно управлять головным 
устройством аудиосистемы с помощью 
переключателей, расположенных на рулевом колесе.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоян�


ный характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Позиции сервисной проверки – 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности−.)


НЕТ : Замените головное устройство.


Процедура проверки 2: Не действует подсветка кнопок дистанционного управления аудиосистемой, 
расположенных на рулевом колесе.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
(КОММЕНТАРИЙ)
Могут быть неисправны цепи питания, ведущие к 
переключателям на рулевом колесе, сами переклю�
чатели, комбинация приборов или контактный блок.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателей дистанционного 


управления аудиосистемой, расположенных на 
рулевом колесе


• Неисправность комбинации приборов
• Неисправность контактного блока (спиральной 


пружины)
• Неисправность жгутов проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка переключателей 
дистанционного управления аудиосистемой.
Проверьте переключатели дистанционного 
управления аудиосистемой (См. C.54A�245).


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель(и) дистанцион�


ного управления аудиосистемой, располо�
женный(е) на рулевом колесе.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
разъема переключателя (контакт "массы") 
дистанционного управления
(1) Отсоедините разъем, измерения выполняйте со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


(контакт "массы") переключателя, 
расположенного на рулевом колесе, и "массой" 
кузова.


Нормально. Проводимость есть (2 Ω или 
менее)


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка обрыва в цепи "массы" между 
разъемом переключателя ДУ и "массой" кузова.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Подозревается наличие непостоянной 


неисправности (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности−.)


НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 
проводов.







ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-245

Шаг 4. Проверка контактного блока.
Проверьте, исправен ли контактный блок. См. ГЛАВА 
52B − Модуль подушки безопасности водителя и 
контактный блок .


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Замените контактный блок.


Шаг 5. Проверьте наличие короткого замыкания 
на питание, "массу" и обрыва в цепи ILL+ между 
разъемами комбинации приборов и переключа�
теля ДУ, расположенного на рулевом колесе.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут(ы) 


проводов.


Шаг 6. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли действует подсветка 
переключателей ДУ, расположенных на рулевом 
колесе.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоян�


ный характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неис�
правностей/Позиции сервисной проверки – 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности−.)


НЕТ : Замените комбинацию приборов.


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ 
КОЛЕСЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544015600302


Информация, относящаяся к снятию и установке 
переключателей, расположенных на рулевом колесе, 
приводится в ГЛАВЕ 37 − Рулевое управление.


ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РУЛЕВОМ 
КОЛЕСЕ


M1544015700406


ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ПОДСВЕТКИ
Подайте напряжение аккумуляторной батареи к 
контакту 3, "массу" к контакту 4, затем проверьте, 
загорается ли подсветка.


Положение 
переключателя


Подсоединение 
тестера


Сопротивление


Нажат 
переключатель 
"MODE"


1 − 2 Прибл. 270 Ω


Нажат 
переключатель "CH 
UP"


Прибл. 740 Ω


Нажат 
переключатель "CH 
DOWN"


Прибл. 1,3 kΩ


Нажат 
переключатель 
"VOL UP"


Прибл. 2,1 kΩ


Нажат 
переключатель 
"VOL DOWN"


Прибл. 3,1 kΩ


ACB06026







USB
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-246

USB
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1549100300017


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1549100400014


См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправностей.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
M1549100500260


ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Не воспроизводятся данные через USB�адаптер. <Автомбили без дисплея аудиосистемы>


ВНИМАНИЕ
После замены головного устройства 
аудиосистемы убедитесь в том, что исправна 
цепь входного сигнала. Убедитесь также в 
исправности USB�накопителя или iPod®.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не воспроизводятся записи в режиме 
USB/iPod®, могут быть неисправны USB�кабель или 
головное устройство акустической системы.


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением диагностики 
убедитесь в том, что запись (которую пытался 
воспроизвести клиент) воспроизводится.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Может быть неисправно головное устройство.
• Может быть неисправен USB�кабель.
• Неисправность жгутов проводов и разъемов


Инструмент Номер Наименовение Применение


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор проводов
a.Проверка жгутов 


проводов
b.Жгут со светодиодами
c.Адаптер для жгута 


проводов со 
светодиодами


d.Щуп


Проверка наличия проводимости 
и измерение напряжения в 
проводах и разъемах
a.Для проверки давления в 


контактных парах разъемов
b.Для проверки цепей питания
c.Для проверки цепей питания
d.Для подсоединения тестера с 


автономным питанием


MB992006 Щуп с особо тонким 
наконечником


Проверка наличия проводимости 
и измерение напряжения в 
проводах и разъемах


MB991223


MB992006


Признак неисправности Страница ссылки


Не воспроизводятся данные через 
USB�адаптер.


<Автомбили без дисплея 
аудиосистемы>


C.54A�246







USB
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-247

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверьте, выведено ли сообщение об 
ошибке головного устройтва.
См. C.54A�210.


Q: Выведено ли на монитор сообщение об 
ошибке?
ДА : См. Таблицу с перечнем неисправностей 


(см. C.54A�210), выполните необходимые 
действия. Если данные с USB�накопителя 
/iPod® по�прежнему не воспроизводятся, 
переходите к Шагу 2.


НЕТ : Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка USB�адаптера.
Убедитесь в исправности USB�адаптера. См. 
C.54A�249.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените USB�адаптер.


Шаг 3. Проверка USB�кабеля.
Убедитесь в том, что к головному устройству 
надежно подсоединен USB�кабель. Или проверьте, 
нет ни повреждений USB�кабеля, таких как перегиб.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Замените или отремонтируйте USB�кабель.


Шаг 4. Повторная проверка системы
Проверьте, можно ли воспроизвести записи с 
USB�накопителя /iPod®.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить непостоянный 


характер. (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Позиции сервисной 
проверки – Как устранять непостоянные 
неисправности−.)


НЕТ : Замените головное устройство.







USB
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-248

USB


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549101300344


Операции перед снятием
• Снятие и установка головного устройства (См. 
C.54A-233) <Автомобили без системы MMCS>.


• Снятие дисплея Multivision (См. C.54A-238) 
<Автомобили с системой MMCS>.


• Центральный нижний бокс и центральная нижняя 
часть панель приборов – снятие (См. ГЛАВУ 52A − 
Панель приборов).


• Снятие рычага селектора в сборе (См. ГЛАВУ 23A − 
Управление АКП).


• Снятие кронштейна облицовки напольной консоли 
(См. ГЛАВУ 52A − Передняя напольная консоль).


Операции после установки
• Установка кронштейна облицовки напольной 


консоли (См. ГЛАВУ 52A − Передняя напольная 
консоль).


• Установка рычага селектора в сборе (См. ГЛАВУ 23A 
− Управление АКП).


• Центральный нижний бокс и центральная нижняя 
часть панель приборов – установка (См. ГЛАВУ 52A − 
Панель приборов).


• Установка головного устройства (См. C.54A-233) 
<Автомобили без системы MMCS>.


• Установка дисплея Multivision (См. C.54A-238) 
<Автомобили с системой MMCS>.


ACB05454







USB
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-249

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549100800465


ПРОВЕРКА USB�АДАПТЕРА
M1549101100317


Операции перед снятием
• Снятие задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 52A − 


Задняя напольная консоль).


Операции после установки
• Установка задней напольной консоли (См. ГЛАВУ 


52A − Задняя напольная консоль).


ACB06033


AC900440


Контакты на 
передней части


Контакты на 
тыльной части


Измеренное 
значение


1 1 Проводимость 
есть (2 Ω или 
менее)2 2


3 3


4 4







БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-250

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1544403500221


Инструмент Номер Наименовение Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Интерфейс для коммуникации с 
системами автомобиля Lite 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный кабель V.C.I.�Lite A (для 
автомобилей с системой связи 
CAN)


c.Главный кабель V.C.I.�Lite В (для 
автомобилей без системы связи 
CAN)


d.Короткий кабель V.C.I.�Lite USB
e.Длинный кабель V.C.I.�Lite USB


Диагностика шины CAN 
или получение 
диагностических кодов.


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-251

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.  MB991826


Вспомогательнй модуль M.U.T.�III
a.Интерфейс обмена данными с 


автомобилем (V.C.I.)
b.Кабель M.U.T.�III USB
c.Главный кабель A (для 


автомобилей с системой связи 
CAN)


d.Главный кабель В (для 
автомобилей без системы связи 
CAN)


e.Измерительный адаптер для 
M.U.T.�III


f.Пусковой кабель M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
системой связи CAN 
использутйе кабель А 
прибора M.U.T.�III для 
подачи эмулированного 
сигнала скорости 
движения автомобиля. 
Если вместо этого 
использовать главный 
кабель В прибора 
M.U.T., система CAN 
будет работать 
некорректно.
Диагностика шины CAN 
или получение 
диагностических кодов.


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор проводов
a.Проверка жгутов проводов
b.Жгут со светодиодами
c.Адаптер для жгута проводов со 


светодиодами
d.Щуп


Проверка наличия 
проводимости и 
измерение напряжения в 
проводах и разъемах
a.Для проверки давления 


в контактных парах 
разъемов


b.Для проверки цепей 
питания


c.Для проверки цепей 
питания


d.Для подсоединения 
тестера с автономным 
питанием


Инструмент Номер Наименовение Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-252

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ДИАГНОСТИКИ
M1544404500309


ПРИМЕЧАНИЕ: Подробную информацию, относящуюся к блоку управления системой hands free, можно найти 
на веб2сайте MITSUBISHI MOTORS. Прочитайте и подтвердите согласие с положениями, изложенными в 
разделе "Предупреждения, относящиеся к ссылкам на веб2сайты других компаний", поскольку это связано и 
с иными веб2сайтами, кроме сайта MITSUBISHI MOTORS. 
http://www.mitsubishi2motors.com/en/products/index.html


Перед началом выполнения диагностики, проверьте, могут ли быть причинами неисправности следующие 
обстоятельства. Если да, выполните соответствующие действия, описанные в методиках устранения.


Невозможно выполнить регистрацию Bluetooth�совместимого®устройства (мобильного телефона 
или переносного плеера) и блока управления системы hands free. 
Блок управления системой hands free не распознает Bluetooth�совместимые устройства® 
(мобильный телефон или переносной плеер) 


Невозможно вести телефонные разговоры с мобильного телефона с помощью системы hands free. 
Bluetooth®Не воспроизводятся записи с внешних носителей.  
Не воспроизводятся записи через USB�адаптер.


MB992006 Щуп с особо тонким наконечником Проверка наличия 
проводимости и 
измерение напряжения в 
проводах и разъемах


Инструмент Номер Наименовение Применение


MB992006


Причина Способ устранения


Не подается питание к 
Вluetooth�совместимому® 
устройству.


Убедитесь, что питание к Вluetooth�совместимому®устройству подается, и снова 
проверьте наличие признака неисправности.


В автомобиле есть два или 
более устройства, кроме того 
Вluetooth�совместимого® 


устройства, которое должно 
быть распознано®.


•   С помощью системы голосового управления выберите устройство, которое 
необходимо подключить.


•   Выберите устройство, которое необходимо подключить к головному устройству. 
<Автомбили с дисплеем аудиосистемы>


Неисправности с подачей 
питания к блоку управления 
системой hands free или ошибка 
связи в цепи между головным 
устройством аудиосистемы и 
блоком управления системы 
hands free.


Включите зажигание (положение ключа "ON") и проверьте, воспроизводятся ли 
записи с iPod® или USB�накопителя, подсоединенного к USB�адаптеру. Если блок 
управления системой hands free неисправен, записи воспроизвести невозможно. 
Выполните Процедуру проверки 2: Не воспроизводятся данные через USB�адаптер. 
См. C.54A�259. Если можно выполнить входную проверку блока управления 
системой hands free, можно определить статус этого блока при помощи процедуры 
самодиагностики. Однако, если к этому блоку не подается питание или есть ошибки 
связи с головным устройством, статус блока управления головным устройством 
определить невозможно. (См. C.54A�254 <Автомобили с однодисковым 
CD�плеером> или C.54A�256 < Автомобили с дисплеем аудиосистемы>.)


Причина Решение


Нет соединения между 
Bluetooth совместимым 
устройством ® и ECU модуля 
hands free и модулем 
Bluetooth®.


Соедините Bluetooth совместимое устройство®с ECU модуля hands free через модуль 
Bluetooth®.


Автомобиль находится вне зоны 
действия сети для мобильных 
телефонов.


Проверьте шкалу с отображением силы сигнала мобильной сети на дисплее или на 
дисплее самого мобильного телефона.


Ошибка связи между ECU 
модуля hands free и головным 
устройством аудиосистемы.


Убедитесь в том, что данные, посланные к ECU модуля hands free, могут быть 
воспроизведены. Если все нормально, может быть нарушена связь между ECU 
модуля hands free и головным устройством.







БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-253

Не действует система распознавания голосовых команд. 
Не слышен голос на другой стороне.


Невозможно принять вызов при нажатии кнопки OFF HOOK. 
Голосовые команды не выводятся из динамиков.


Голосовая подсказка "Невозможно получить сигнал скорости движения автомобиля". Из динамика 
выводится сообщение: "Пожалуйста, попробуйте еще раз или свяжитесь с вашим дилером для 
выполнения технического обслуживания".


Причина Решение


Во время разговора отключен 
микрофон.


Во время разговора нажмите кнопку начала разговора и включите микрофон системы 
распознавания голоса. Выполните Процедуру проверки 3: Когда нажата кнопка 
начала разговора, голосовые команды выводятся, но распознавание голоса не 
производится. (См. C.54A�260.)


ECU модуля hands free не может 
распознать речь из�за шума или 
других помех.


Сведите шум к минимуму, отключив кондиционер, закрыв окна и заглушив двигатель. 
Затем отчетливо произнесите команду, наклонившись к микрофону.


Неисправен микрофон или есть 
проблемы в соединениях.


Может быть неисправен микрофон. Выполните Процедуру проверки 3: Когда нажата 
кнопка начала разговора, голосовые команды выводятся, но распознавание голоса 
не производится. (См. C.54A�260.) Соединение с модулем микрофона может быть 
проверено по результатам проверки микрофона в режиме диагностике. (См. 
C.54A�254 <Автомобили с головным устройством> или C.54A�256 <Автомобили 
с дисплеем аудиосистемы>.)


Неисправен микрофон, или есть 
проблемы в соединениях.


Если не выводятся голосовые команды при включенном выключателе начала подачи 
голосовых команд, значит, неисправен данный выключатель. Выполните Процедуру 
проверки 4: При нажатом выключателе начала подачи голосовых команд они не 
подаются. (См. C.54A�260.)


Причина Решение


Нет Bluetooth�соединения® 
между и ECU модуля hands free 
и мобильным телефоном.


Присоедините мобильный телефон к ECU модуля hands free через модуль Bluetooth®.


Неисправны выключатель OFF 
HOOK, выключатель начала 
подачи голосовых команд или 
цепи связи.


Если не выводятся голосовые команды при включенном выключателе начала подачи 
голосовых команд, значит, неисправен данный выключатель. Выполните Процедуру 
проверки 4: При нажатом выключателе начала подачи голосовых команд они не 
подаются. (См. C.54A�260.)


Причина Решение


К ECU модуля hands не подается 
сигнал скорости движения от 
головного устройства.


При таком признаке неисправности, могут быть неисправны само головное 
устройство или ECU модуля hands free. Выполните Процедуру проверки 8: Голосовая 
подсказка "Невозможно получить сигнал скорости движения автомобиля". Из 
динамика выводится сообщение: "Пожалуйста, попробуйте еще раз или свяжитесь с 
вашим дилером для выполнения технического обслуживания". (См. C.54A�262.)
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ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


M1540203800453


См. ГЛАВУ 00 − Содержание процедур поиска 
неисправностей.


РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ <АВТОМОБИЛИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ И  
CD�ПЛЕЕРОМ НА ОДИН ДИСК>


M1544404800430


Активируйте режим диагносики в соответствии с 
описанными ниже шагами:
1. Установите ключ зажигания в положение "ACC" 


или "ON" и выключите головное устройство.


2. В течение 60 секунд после выполнения Шага 1 
нажимайте кнопки в указанном порядке.


(1)  Кнопка [CH1].
(2) Кнопка прокрутки.
(3) Кнопка быстрой прокрутки вперед.
(4) Кнопка [CH4].


• При нажатии кнопки "Power" головного устройс2
тва при активированном режиме диагностики 
режим диагностики будет деактивировать с 
отключением головного устройства. Однако, 
если кнопка "Power" нажимается в ходе апдейта 
ECU модуля hands free, выполнение апдейта пре2
кращаться не будет.


• При нажатии кнопки "Mode change" в режиме 
диагностики, но не в ходе апдейта ECU модуля 
hands free, режим диагностики будет деактиви2
рован и будет выполнена соответствующая опе2
рация.


• При нажатии несоответствующей кнопки при 
активированном режиме диагностики, кроме 
случая, когда запущен процесс апдейта для ECU 
модуля hands2free, режим диагностики будет 
деактивирован и будет головное устройство 
будет выключено.


• В режиме диагностики, речевые сообщения, пос2
тупающие к микрофону, выводятся на соответс2
твующий динамик.


3. Появляется сообщение "HFM DIAG".
ACC00428
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AC904648


Описание иллюстраций Фактически  
на дисплее


Условия


UNLOCK UNLOCK Четырехзначный код, выданный функцией защиты, будет удален.


HFM DIAG HFM DIAG Появляется во время входа в режим диагностики.


Результат проверки 
микрофона


MIC Short Отображается, когда есть короткое замыкание в цепи между 
микрофоном и ECU модуля hands.


MIC Open Отображается, когда есть обрыв в цепи между микрофоном и ECU 
модуля hands�free.


MIC OK Отображается в случае нормального статуса (когда в цепи между 
микрофоном и ECU модуля hands�free нет обрыва/короткого 
замыкания.


Номер детали PN XXXXXXXX Высвечивается 8�значный номер детали.


H/W Ver. H/W XX Высвечивается двухзначный номер версии аппаратного 
обеспечения.


S/W Ver. S/W XXXXXXX Высвечивается 7�значный номер версии программного обеспечения.
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РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ <АВТОМОБИЛИ С ДИСПЛЕЕМ АУДИОСИСТЕМЫ>
M1544404800429


Также как в режиме диагностики для ECU модуля 
hands free, можно получить информацию о версии 
ECU модуля hands free и результаты диагностики 
этого блока управления, а также микрофона – в 
сервисном режиме головного устройства 
аудиосистемы.


КАК ПЕРЕЙТИ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ


1. Удерживая нажатой кнопку "MENU", коротко 
нажмите часть "A" кнопки на дисплее (показано на 
иллюстрации). Затем нажмите часть "B" кнопки и 
удерживайте не менее двух секунд.


2. Будет запущен сервисный режим. Затем на 
экране отобразится надпись "Service".


Результаты 
самодиагностики


HFM OK Отображается, когда ECU модуля hands free исправен.


HFM Error Отображается, когда ECU модуля hands free может быть неисправен.
NOTE: . Однократно переведие ключ зажигания в положение "OFF", 
если появилось сообщение "ERROR". Снова активируйте режим 
диагностики, повернув ключ зажигания в положение "ON". Если снова 
по результатам самодиагностики высвечивается надпись "ERROR", 
считается, что ECU модуля hands free неисправен.


NO FILE NO file На USB�накопителе нет данных.


HFM UPDATE HFM Update Отображается, когда не удается найти файл данных для обновления 
ECU модуля hands free�update при переходе к режиму обновления 
данных этого блока управления на USB�накопителе, подсоединенном 
к USB�адаптеру.


CODE_ CODE_ Введите четырехзначный код для начала апдейта. Нажмите кнопку 
"CH", когда код будет введен.


CODE XXXX Code XXXX Надпись "XXXX" после кода показывает номера 1 � 6, 
соответствующие кнопкам от "CH1" до "CH6".


CODE WRONG Code wrong Введенный код неверен.


UPDATING XX% Updating XX% Отображается во время выполнения апдейта.


UPDATING COMPLETE Update complete Выполнение обновления завершено.


UPDATE FAIL Update fail Отображается, когда обновление данных для ECU модуля hands free 
завершилось неудачно.


Описание иллюстраций Фактически  
на дисплее


Условия


ACC00328


Unit Diagnosis Versions Indication


Monitor Adjustment Serial Number Information


System Language Setting Hands Free Module


Vehicle Setting Memory Initialization


BackNextPrevious


12:00Service


ACC00176


Service Data Log


CAN Comm Confirmation


BackNextPrevious


12:00Service


ACC00177
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КАК ВЫЙТИ ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА
В результате выполнения операций, описанных 
ниже, произойдет выход из сервисного режима.


•  Если на экране "Service"  нажать кнопку "Back", 
произойдет выход из сервисного режима и 
возврат к предыдущему экрану.


РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ
Модуль Hands Free


• Когда ECU модуля hands free находится в режиме 
диагностики, связь с Bluetooth�совместимым® 
устройством не осуществляется.


• Когда ECU модуля hands free находится в режиме 
диагностики, подаваемый в модуль микрофона 
звук выводится непосредственно через динамик.


1. При нажатии кнопки "Hands Free Module" на 
экране "Service" будет выполняться диагностика 
системы hand sfree.


2. Будут отображаться результаты диагностики.


Самодиагностика HFM
• "OK": Норма (ECU модуля hands free исправен.)
• "NG": Ненормально (ECU модуля hands free 


может быть неисправен.)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если отображается надпись "NG", 


снова установите ключ зажигания в положение 
"OFF". Затем включите зажигание (положение 
"ON") и перейдите в режим диагностики. Если на 
экране HFM Self Check снова высвечивается 
надпись "ERROR", считается, что ECU модуля 
hands free неисправен.


Проверка HFM MIC
• "OK": Норма (В цепи между модулем микрофона 


и ECU модуля hands нет обрыва или короткого 
замыкания.)


• "NG (Short)": Отображается, когда есть короткое 
замыкание в цепи между микрофоном и ECU 
модуля hands�free.


• "NG (Open)": Отображается, когда есть обрыв в 
цепи между микрофоном и ECU модуля 
hands�free.


3. Если в режиме "HFM Self Check" получено 
сообщение "NG", то в режиме "Error Code" можно 
считать код неисправности.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
M1546001801971


Некоторые Bluetooth® устройства могут быть 
несовместимы с ECU модуля hands free.


Unit Diagnosis Versions Indication


Monitor Adjustment Serial Number Information


System Language Setting Hands Free Module


Vehicle Setting Memory Initialization


BackNextPrevious


12:00Service


ACC00176


BackError Code


XXXXXXXXParts No.


H/W Version


XX.XX.XXXS/W Version


OKHFM Self Check


NG(Open)HFM MIC Check


12:0017 VOLHands Free Module


ACC00204


Back


Error Code


001


002


003


004


005


006


007


008


12:00Hands Free Module


ACC00205


Признак неисправности № 
процедуры 
проверки 


Страница 
ссылки


Проверка цепи питания ECU модуля hands free. 1 C.54A�258


Не воспроизводятся данные через USB�адаптер. 2 C.54A�259


Когда нажата кнопка начала разговора, голосовые команды выводятся, но распознавание 
голоса не производится.


3 C.54A�260


При нажатом выключателе начала подачи голосовых команд они не подаются. 4 C.54A�260


Не удается войти в РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ. Не отображается позиция "Mobile Phone" на 
экране MENU дисплея аудиосистемы.


5 C.54A�261
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ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ


Процедура проверки 1: Проверка цепи питания ECU модуля hands free.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой ЕСU убедитесь в том, что 
исправны цепи питания, "массы" и связи.


УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЦЕПИ
• ECU модуля hand sfree подключается к питанию 


через плавкую вставку.
• Сигнал "ACC" поступает от разъема головного 


устройства.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправен блок ECU модуля hands free
• Неисправно головное устройство
• Повреждены жгут проводов или разъемы


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Измерение сопротивления на разъеме 
ECU модуля hands free connector (контакт 
"массы").
(1) Отсоедините разъем ECU модуля hands free и 


выполните измерения со стороны жгута 
проводов.


(2) Проверьте наличие проводимости между 
контактом "массы" и "массой" кузова.


НОРМА: Проводимость есть (2 Ω или 
менее)


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 3
Нет : Переходите к Шагу 2


Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом блока ECU hands free и 
"массой" кузова.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить прерывистый 


характер (См. ГЛАВУ 00 − Поиск неисправ�
ностей/Проверка сервисных параметров − 
Как устранять непостоянные неисправ�
ности).


Нет : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут 
проводов.


Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме ECU 
модуля hands free connector (контакт +В).
(1) Отсоедините разъем ECU модуля hands free и 


выполните измерения со стороны жгута 
проводов.


(2) Измерьте напряжение между контактом +B и 
"массой" кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Переходите к Шагу 5
Нет : Переходите к Шагу 4


Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепи питания, "массы", короткого замыкания 
и обрыва в цепи +B между плавкой вставкой и 
разъемом блока ECU модуля hands free.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Неисправность может носить прерывистый 


характер (См. ГЛАВУ 00 − Поиск 
неисправностей/Проверка сервисных 
параметров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Нет : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут 
проводов.


Шаг 5. Измерение напряжения на разъеме ECU 
модуля hands free connector (контакт АСС).
(1) Отсоедините разъем ECU модуля hands free и 


выполните измерения со стороны жгута 
проводов.


(2) Установите ключ замка зажигания в положение 
"АСС".


(3) Измерьте напряжение между контактом АСС и 
"массой" кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Замените ECU модуля hands free.
Нет : Переходите к Шагу 6


Шаг 6. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепи питания, "массы", короткого замыкания 
и обрыва в цепи АСС между блоком ECU модуля 
hands free и головным устройством.


Q: Результаты проверки нормальны?
ДА : Замените головное устройство.
Нет : Отремонтируйте разъем(ы) или жгут 


проводов.


Голосовая подсказка "Невозможно получить сигнал скорости движения автомобиля". Из 
динамика выводится сообщение: "Пожалуйста, попробуйте еще раз или свяжитесь с 
вашим дилером для выполнения технического обслуживания".


6 C.54A�262


Признак неисправности № 
процедуры 
проверки 


Страница 
ссылки
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Процедура проверки 2: Не воспроизводятся данные через USB�адаптер.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой ЕСU модуля hands free убедитесь 
в том, что исправны цепи питания, "массы" и 
связи. Убедитесь также в том, что USB�носитель 
и или iPod® исправны.


КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не воспроизводится звук в режиме USB, могут 
быть неисправны USB�адаптер, USB�кабель, ECU 
модуля hands free, головное устройство; кроме того, 
может существовать ошибки связи в цепи между 
блоком ECU hands free и головным устройством.


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом выполнения проверки 
убедитесь в том, что запись (которую пытался 
воспроизвести клиент) воспроизводится. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Может быть неисправно головное устройство.
• Может быть неисправен блок ECU модуля hands 


free.
• Может быть неисправен USB�адаптер.
• Может быть неисправен USB�кабель.
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка исправности головного 
устройства.
Убедитесь в том, что головное устройство работает 
нормально и звук выводится через динамики.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните диагностику радиоприемника и 


проигрывателя компакт�дисков. (См. 
C.54A�257.)


Шаг 2. Считывание кодов неисправностей.
Убедитесь в том, что ECU модуля hands может быть 
переведн в режим диагностики. (См. C.54A�254 
<Автомобили с головным устройством с CD�плеером 
на один диск > или C.54A�256 <Автомобили с 
дисплеем акустической системы>.)


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните Процедуру проверки 5 "РЕЖИМ 


ДИАГНОСТИКИ � невозможно получить 
доступ". (См. C.54A�261.)


Шаг 3. Проверьте USB�адаптер.
Убедитесь в том, что существует проводимость 
между контактами контактов на лицевой и тыльной 
частях USB�адаптера. (См. C.54A�249.)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Замените USB�адаптер.


Шаг 4. Проверьте USB�кабель.
Убедитесь в том, что USB�кабель подключен к 
USB�адаптеру или ECU модуля hands free нормально  
Или проверьте, не поврежден ли USB�кабель, 
например, сильно перегнут.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Замените или отремонтируйте USB�кабель.


Шаг 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи AAL, AAR+ 
между разъемом блока управления модулем 
hands free разъемом головного устройства.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 6. Временно замените ECU модуля hands 
free и проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.
Временно замените ECU модуля hands free и 
проверьте, выводится ли звук через динамики.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления модулем hands 


free.
НЕТ : Замените радиоприемник и проигрыватель 


компакт�дисков.
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Процедура 3 проверки: При нажатии выключателя начала подачи голосовых команд голос 
выводится, но распознавание голоса не происходит.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления модулем 
hands free проверьте исправность цепи питания, 
цепи «массы» и цепи связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если при нажатом выключателе начала подачи голо�
совых команды посылаются, но распознавание 
голоса не происходит, могут быть неисправны ECU 
модуля hands free или цепь связи между микрофо�
ном и ECU модуля hands free. Возможно также, что 
распознаванию голоса мешает шумовой фон.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Возможно неисправен ECU модуля hans free.
• Может быть неисправен микрофон.
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Вновь проверьте систему.
 Закройте окна и минимизируйте внешний шум. 
Затем проверьте, происходит ли распозавание 
голоса, если команды подаются при приближении 
губ к микрофону.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Диагностика завершена.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


Шаг 2. Считывание кодов неисправностей.
Убедитесь в том, что надпись "HFM MIC Check" 
выводится на дисплей в режиме диагностики ECU 
модуля hands free�. (См. C.54A�254 <Автомобили с 
головным устройством с CD�плеером на один диск > 
или C.54A�256 <Автомобили с дисплеем 
акустической системы>.)


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи MIC+, 
MIC� между разъемом блока управления 
модулем hands free разъемом модуля 
микрофона.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 4. Временно замените модуль микрофона и 
проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените модуль микрофона.
НЕТ : Перейдите к Шагу 5.


Шаг 5. Временно замените ECU модуля hands 
free и проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления модулем hands 


free.
НЕТ : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью (см. 
ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка сервис�
ных параметров, Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


Процедура 4 проверки: При нажатии выключателя начала подачи голосовых команд не выводятся 
голосовые команды.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления модулем 
hands free или головного устройства проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не выводятся голосовые команды при нажатии 
выключателя начала подачи голосовых команд на 
рулевом колесе, может содержаться неисправность 
в обмене данными между головным устройством и 
ECU модуля hands free или между головным 
устройстом и кнопкой выключателя, расположенного 


на рулевом колесе, а также может быть неисправен 
ECU модуля hands free или выключатель, 
расположенный на рулевом колесе.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Может быть неисправно головное устройство.
• Возможно неисправен ECU модуля hans free.
• Выключатель, расположенный на рулевом 


колесе, может быть неисправен.
• Повреждение жгута проводов или разъемов
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Считывание кодов неисправностей.
Убедитесь в том, что ECU модуля hands может быть 
переведн в режим диагностики. (См. C.54A�254 
<Автомобили с головным устройством с CD�плеером 
на один диск > или C.54A�256 <Автомобили с 
дисплеем акустической системы>.)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните Процедуру проверки 5 "РЕЖИМ 


ДИАГНОСТИКИ � невозможно получить 
доступ". (См. C.54A�261.)


Шаг 2. Проверка исправности выключателя, 
расположенного на рулевом колесе 
(выключатель дистанционного управления 
аудиосистемой)
Убедитесь в том, что радио и CD�плеером можно 
управлять с помощью кнопок, расположенных на 
рулевом колесе.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Выполните диагностику выключателей, 


расположенных на рулевом колесе.


Шаг 3. Проверка выключателя, расположенного 
на рулевом колесе (выключателя начала подачи 
голосовых команд).
Проверьте проводимость между кнопками 
дистанционного управления, расположенными на 
рулевом колесе. (См. C.54A�267)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Выполните диагностику выключателей, 


расположенных на рулевом колесе.


Шаг 4. Временно замените ECU модуля hands 
free и проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления модулем hands 


free.
НЕТ : Замените радиоприемник и проигрыватель 


компакт�дисков.


Процедура 5 проверки: DIAGNOSIS MODE cannot be made an entry невозможно войти в режим 
диагностики. Не отображается позиция "Mobile Phone" на экране MENU дисплея акустической 
системы.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления модулем 
hands free или головного устройства проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если невозможно войти в режим диагностики, могут 
быть неисправны ECU модуля hands free, цепь связи 
межу этим блоком и головным устройством или 
может быть неисправна цепь питания ECU модуля 
hands free.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Возможно неисправен ECU модуля hans free.
• Может быть неисправно головное устройство.
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка исправности головного 
устройства.
Убедитесь в том, что головное устройство работает 
нормально и звук выводится через динамики.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните диагностику радиоприемника и 


проигрывателя компакт�дисков. (См. 
C.54A�257.)


Шаг 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в цепи IE+, IE� 
между разъемом блока управления модулем 
hands free разъемом головного устройства.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 3. Проверьте, исправна ли цепь питания ECU 
модуля hands free.
Выполните Процедуру проверки 1 "Проверка цепи 
питания ECU модуля hands free". (См. C.54A�258.)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Выполните ремонт, пользуясь указаниями 


по поиску и устранению неисправностей. 


Шаг 4. Временно замените ECU модуля hands 
free и проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления модулем hands 


free.
НЕТ : Замените радиоприемник и проигрыватель 


компакт�дисков.
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Процедура 6 проверки: Голосовое сообщение " Невозможно получить сигнал скорости движения 
автомобиля. Попытайтесь снова или обратитесь к вашему дилеру слышно из динамиков


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления модулем 
hands free или головного устройства проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Голосовое сообщение " Невозможно получить сигнал 
скорости движения автомобиля. Попытайтесь еще 
раз или свяжитесь с вашим дилером выводится 
через динамики, может быть неисправна цепь сиг�
нала скорости движения или ECU модуля hans free. В 
данной ситуации могут быть неисправны цепь сиг�
нала скорости, ECU модуля hans free и головного уст�
ройства.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Возможно неисправен ECU модуля hans free.
• Может быть неисправно головное устройство.
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка исправности головного 
устройства.
Во время пробной поездки проверьте, нормально ли 
работает функция компенсация громкости при 
усилении внешнего шума.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Выполните диагностику радиоприемника и 


проигрывателя компакт�дисков.(См. 
C.54A�257)


Шаг 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, выводится ли код неисправности 
для головного устройства.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику радиоприемника и 


проигрывателя компакт�дисков.(См. 
C.54A�220)


НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Считывание кодов неисправностей.
Проверьте, может ли быть ECU модуля hands free 
ECU переведен в режим диагностики.(См. C.54A�254 
<Автомобили с головным устройстовм с CD�плеером 
на один диск > или C.54A�256 <Автомобили с 
дисплеем акустической системы>.)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Процедура проверки 5: "DIAGNOSIS MODE 


cannot be made an entry � невозможно войти 
в режим диагностики". (См. C.54A�261.)


Шаг 5. Временно замените ECU модуля hands 
free и проверьте, сохранился ли признак 
неисправности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления модулем hands 


free.
НЕТ : Замените радиоприемник и проигрыватель 


компакт�дисков.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА 
АВТОМОБИЛЕ


МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОТМЕНЫ РЕГИСТРАЦИИ BLUETOOTH�СОВМЕСТИМЫХ ® 
УСТРОЙСТВ<С ПОМОЩЬЮ КНОПОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ>


M1544405500454


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: 


• Для получения подробной инофрмации о блоке 
ECU модуля hands free посетите веб2сайт 
MITSUBISHI MOTORS. Пожалуйста прочитайте и 
подтвердите согласие с пунктом "Предупрежде2
ния о сайтах других компаний", поскольку они 
связаны с веб2сайтом компании MITSUBISHI 
MOTORS. 
http://www.mitsubishi2motors.com/en/products/ind
ex.html


• Некоторые Bluetooth2совместимые® устройства 
(мобильные телефоны или плееры) могут не быть 
совместимы с блоком управления модулем hands 
free.


• Может быть зарегистрировано максимум семь 
Bluetooth2совместимых® устройств.


•  Данная система не может использоваться при 
разряженной аккумуляторной батарее 
Bluetooth2совместимых® устройств.


МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ
Установите ключ зажигания в положение АСС или 
ON.


1. Нажмите выключатель "SPEECH".
2. Скажите "Setup."
3. Скажите "Pairing options."
4. Последует голосовая инструкция "Select one of the 


following: pair, edit, delete, or list?" (Выберите одно 
из перечисленного: зарегистрировать, 
редактировать, удалить или перечень?"


5. Скажите "Pair."
6. Последует голосовая подсказка "Please say a 


4�digit pairing code" (Назовите 4�значный код 
регистрации)


7. Назовите 4�значный цифровой код. Этот 
цифровой код из 4 цифр будет зарегистрирован 
как код регистрации устройства.


• Если включена функция подтверждения, система 
подтвердит, допустима ли данная цифровая 
комбинация. Ответьте "Yes" для перехода к Шагу 
8. Скажите "No" для возврата к режиму ввода 
кода регистрации.


ПРИМЕЧАНИЕ:


• Вводимый на данном шаге код регистрации 
используется только для сертификации 
Bluetooth2соединения®. Это любой 42значный 
код, который выберет пользователь. Некоторые 
устройства могут обладать заранее определен2
ным 42значным кодом. ®.


• Данный код необходимо сохранять (помнить), 
поскольку он потребуется для ввода в дальней2
ших шагах регистрации устройства.


• В зависимости от параметров соединения 
Bluetooth2совместимого устройства ® данный 
код может запрашиваться при каждом подключе2
нии Bluetooth2совместимого ® устройства к 
блоку управления модулем hands free. Для полу2
чения информации об установках параметров 
соединения, которые будут использоваться по 
умолчанию, см. Руководство пользователя уст2
ройства. 


8. Последует голосовая инструкция "Начните выпол�
нение процедуры регистрации на устройстве. См. 
Руководство пользователя устройства." Пользуй�
тесь инструкциями, относящимися к вашему уст�
ройству и введите в устройство код, 
зарегистрированный в ходе выполнения Шага 7.


9. Когда система обнаружит Bluetooth�совместимое 
® устройство, последует голосовая подсказка 
"Пожалуйста назовите наименование устройства 
после сигнала (бип)."


10.После того, как вы услышите сигнал, назовите 
наименование устройства по вашему выбору.
ПРИМЕЧАНИЕ: При включенной функции под2
тверждения после повторения введенного вами 
наименования система спросит "Правильно?" 
Ответьте "Да". 
Для изменения наименования устройства ответьте 
"Нет" и затем назовите новое наименование.


ACB05490
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11.Последует голосовое сообщение "Регистрация 
завершена," после чего будет слышно звуковое 
подтверждение (бип) и процесс регистрации 
будет завершен.


МЕТОД ОТМЕНЫ РЕГИСТРАЦИИ
1. Установите ключ зажигания в положение АСС или 


ON.
2. Нажмите выключатель "SPEECH".
3. Скажите "Setup." (Установка)
4. Скажите "Pairing options." (Опции подключения).
5. Последует голосовая инструкция "Select one of the 


following: pair, edit, delete, or list?" (Выберите одно 
из перечисленного: зарегистрировать, 
редактировать, удалить или перечень?")


6. Скажите "Delete" (Удалить).
7. После того как вы услышите инструкцию 


"Назовите, пожалуйста коды, затем будут названы 
коды устройства и соотвествующие им 
наименования по порядку, начиная с устройства, 
которое подключалось позже всего.. После того, 
как будут названы все пары, последует 
инструкция "или все" . 
Назовите номер устройства, в отношении 
которого вы хотите удалить регистрацию в 
системе. 
Если вы хотите удалить регистрацию всех 
устройств, скажите "Все."


8. Для подтверждения последует голосовая 
инструкция "Удаление (наименование устройства) 
(номер). Правильно?" или "Удаление регистрации 
для всех устройств, правильно?"


9. Ответьте "Да" для удаления регистрации 
устройств. 
Ответьте "Нет", и система вернется к Шагу 5.


10.Последует голосовое подтверждение "Удалено", 
после чего процесс удаления регистрации будет 
завершен.


• Если по каким�то причинам процесс удаления не 
будет завершен, последует голосовое 
сообщение "Удаление выполнить не удалось." и 
процесс будет прерван.


РЕГИСТРАЦИЯ И УДАЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ BLUETOOTH�СОВМЕСТИМЫХ ® 
УСТРОЙСТВ<С ПОМОЩЬЮ ДИСПЛЕЯ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ>


M1544405500465


Можно выполнять регистрацию и отмену 
регистрации Bluetooth�совместимых ® устройств ® с 
помощью сенсорных кнопок дисплея головного 
устройства аудиосистемы.
ПРИМЕЧАНИЕ: 


• Для получения подробной инофрмации о блоке 
ECU модуля hands free посетите веб2сайт 
MITSUBISHI MOTORS. Пожалуйста прочитайте и 
подтвердите согласие с пунктом "Предупрежде2
ния о сайтах других компаний", поскольку они 
связаны с веб2сайтом компании MITSUBISHI 
MOTORS. 
http://www.mitsubishi2motors.com/en/products/ind
ex.html


• Некоторые Bluetooth2совместимые® устройства 
(мобильные телефоны или плееры) могут не быть 
совместимы с блоком управления модулем hands 
free.


• Может быть зарегистрировано максимум семь 
Bluetooth2совместимых® устройств.


• Данная система не может использоваться при 
разряженной аккумуляторной батарее 
Bluetooth2совместимых® устройств.


ВЫЗОВ ЭКРАНА "BLUETOOTH"
ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА ЭКРАНЕ 
МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА


1. Выберите кнопку "Phone" (Телефон) на экране 
меню.


AUX Phone


12:00


Setting
Back


Voice
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2. Выберите кнопку подменю "Mobile Phone" для 
перехода в подменю.


3. Выберите "Bluetooth Setting" (установки 
параметров Bluetooth) для перехода к подменю 
"Bluetooth" .


ДЕЙСТВИЯ НА ЭКРАНЕ МЕНЮ


1. Выберите кнопку "Setting" (Установки) на экране 
меню.


2. Выберите "Bluetooth Setting" (установки 
параметров Bluetooth) для перехода к подменю 
"Bluetooth" .


РЕГИСТРАЦИЯ BLUETOOTH�СОВМЕС�
ТИМОГО® УСТРОЙСТВА
Перейдите к экрану "Bluetooth".


1. Выберите кнопку "Register Device" (Зарегистриро�
вать устройство) на экране "Bluetooth".
ПРИМЕЧАНИЕ:  Пункт "Register Device" (Регистра2
ция устройства) неактивен, в следующих случаях:


• Уже были зарегистрированы семь Bluetooth� 
совместимых® устройств.


• Используется мобильный телефон.
• Bluetooth�совместимо(ые) ® устройство(а) были 


удалены.
• В отношении Bluetooth�совместимого(ых) ® 


устройства(в) была отменена регистрация.


2. Появится сообщение "Starting registration to 
Bluetooth device" (Выполните регистрацию уст�
ройства). Затем появится экран "Register Device" 
(Зарегистрируйте устройство). Введите пароль 


2 3 Clear1


5 64


8 97


0 # +


01234567890_


BackRedial


12:00Mobile Phone


ACC00175ABSub-menu


Select Device to Connect


Register Device


Delete Registered Device


Set Passkey


Back


12:00Bluetooth
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AUX Phone


12:00


Setting
Back


Voice
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Display Off Clock Screen


System Setting RDS Setting


Color Contrast Bluetooth Setting


Sound Control Version Info


Back


12:00Setting


ACC00174


Select Device to Connect


Register Device


Delete Registered Device


Set Passkey


Back


12:00Bluetooth


ACC00207


Select Device to Connect


Register Device


Delete Registered Device


Set Passkey


Back


12:00Bluetooth


ACC00207


Cancel


12:00Register Device


The connection between Bluetooth device is in
progress. Use the passkey as 1212


Confirm the user manual of the Bluetooth device
for passkey input method related to Bluetooth


device.
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(4�значный номер), который вывыеден на экране, 
для соответствующего Bluetooth�совместимого ® 
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые устройства могут 
обладать заранее определенным 42значным 
кодом.®.


3. Если регистрация успешно завершена появится 
сообщение, "Процес сертификации Bluetooth� 
совместимого устройства завершен для XXXX 
(Наименование Bluetooth�совместимого ®  
устройства)". Через несколько секунд произойдет 
переход к экрану "Выберите устройство для под�
ключения" и отобразится зарегистрированное 
Bluetooth�совместимое ® устройство(а).


ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ BLUETOOTH� 
СОВМЕСТИМОГО® УСТРОЙСТВА
Перейдите к экрану "Bluetooth".


1. При выборе кнопки "Delete Registered Device" 
(Отмена регистарции устройства) на экране 
"Bluetooth", отобразится надпись "Delete 
Registered Device" (Удалить регистрацию для 
устройства).


2. На экране "Delete Registered Device" выберите 
Bluetooth�совместимое ® устройство,которое вы 
хотите удалить. Затем выберите кнопку "Delete" 
(Удалить).
ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя выбрать используемое в 
данный момент Bluetooth2совместимое® 
устройство(а).


3. После появления надписи "Do you want to delete 
the Bluetooth device entry?" (Удалить регистрацию 
для устройства) выберите снова "Delete" 
(Удалить).


4. Если останется хотя бы одно Bluetooth�совмести�
мое ® устройство, снова произойдет переход к 
экрану "Delete Registered Device" (Отменить 
регистрацию устройства). Если зарегистрирован�
ных устройств не осталось, произойдет переход к 
экрану "Bluetooth" .


БЛОК УПРАЛЕНИЯ СИСТЕМЫ  
HANDS FREE


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544405400305


BackEnter


Connect Telephone


Device Name : XXXX XXXXXX


Connect Audio


12:00Select Device to Connect


ACC00213


Select Device to Connect


Register Device


Delete Registered Device


Set Passkey


Back


12:00Bluetooth
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BackDelete


XXXXX


XXXX XXXXXX


XX-XXX


XXX_XXXXXX


12:00Delete Registered Device


ACC00209


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие центральной консоли (см. ГЛАВУ 52A − 


Панель управления в сборе .)


Дополнительные операции после установки
• Установка нижнего отделения центральной консоли 


(см. ГЛАВУ 52A − Панель управления в сборе .)
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549101300355


Для получения информации о снятии и установке 
USB�кабеля, см. C.54A�248.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1549100800476


Для получения информации о снятии и установке 
USB�адаптера, см. C.54A�249.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1546024200331


Для получения информации о снятии и установке 
кнопок дистанционного управления, расположенных 
на рулевом колесе, см. ГЛАВУ 37 − Рулевое 
управление.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1546023300324


Для получения информации о снятии и установке 
модуля микрофона см. C.54A�167.


ПРОВЕРКА USB�АДАПТЕРА
M1549101100328


Подробнее о процедурах, связанных с заменой, см. 
C.54A�249.


ПРОВЕРКА КНОПОК СИСТЕМЫ 
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РУЛЕВОМ 
КОЛЕСЕ 


M1544401100476


ПРОВЕРКА ПОДСВЕТКИ
Подайте напряжение АКБ к контакту 3, контакту 4 
"массы" и убедитесь в том, что подсветка 
загорается.


ACB05549


Положение 
выключателя


Подключение 
мультитестер
а


Сопротивление


Выключатель 
"SPEECH" нажат


1 − 2 Прибл. 4.6 кΩ


Нажат выключатель 
"OFF HOOK"


Прибл. 6,3 кΩ


Нажат выключатель 
"ON HOOK"


Прибл. 8,6 кΩ







УСИЛИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-268

УСИЛИТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1544004100789


ВНИМАНИЕ
Для получения информации о снятии переднего сиденья с боковой подушкой безопасности для 
автомобилей с боковыми подушками безопасности см. ГЛАВУ 52B − Предупреждения, связанные с  
обслуживанием боковых подушек безопасности .


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЕ КРОШНТШЕЙНА
Отведите в сторону напольное покрытие.


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие переднего сиденья в сборе (См. ГЛАВУ 52A − 


Переднее сиденье в сборе ).


Дополнительные операции после установки
• Установка переднего сиденья в сборе (См. ГЛАВУ 


52A − Переднее сиденье в сборе ).


ACB05392


Последовательность снятия 
1. Усилитель аудиосистемы
2. Крышка усилителя аудиосистемы
3. Усилитель аудиосистемы


<<A>> 4. Кронштейн
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ДИНАМИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА ДИНАМИКОВ <АВТОМОБИЛИ 
С РАДИОПРИЕМНИКОМ И 
CD�ПЛЕЕРОМ>


M1544100500641


<Автомобили с CD�плеером на один 
диск>
ПЕРЕХОД К РЕЖИМУ ПРОВЕРКИ 
ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДИНАМИКОВ
Введите данные для активации режима проверки 
подсоединения динамиков в ходе следующих шагов:
1. Установите ключ зажигания в положение "ACC" 


или "ON" выключите головное устройство.


2. Нажмите следующие кнопки в течение 
последующих 60 секунд после окончания 
выполения Шага 1.
(1) Кнопка А
(2) Кнопка В
(3) Кнопка С
(4) Кнопка D


РЕЖИМ ПРОВЕРКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДИНАМИКОВ
В данном режиме можно проверить статус подклю�
чения каждого из динамиков на основе выхода звука 
из каждого динамика. Выполните следующее.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажимается любая кнопка, 
кроме D, или ключ зажигания устанавливается в 
положение "LOCK" (OFF), произойдет выход из 
режима проверки подсоединения динамиков.


1. При входе в режим проверки подсоединения 
динамиков будет выходить звук из динамика 
передней (лев.) двери и переднего (лев.) 
высокочастотного динамика.


2. При нажатии кнопки D выходит звук из динамика, 
расположенного в передней двери (прав.) и 
высокочастотного динамика (прав.).


3. При нажатии кнопки D выходит звук из динамика, 
расположенного в задней (лев.) двери.


4. При нажатии кнопки D выходит звук из динамика, 
расположенного в задней (прав.) двери.


ACB05598


A D


AB


B C
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<Автомобили с CD�плеером на один 
диск>
См. сервисный режим C.54A�211.


ДИНАМИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1544100300487


ДИНАМИКИ В ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ДВЕРЯХ


ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДИНАМИКИ


Дополнительные операции после установки
• Калибровка положения полностью поднятого стекла 


для электропривода стеклоподъемника (См. ГЛАВУ 
42A − Двери, Операции, выполняемые на 
автомобиле, Калибровка положения полностью 
поднятого стекла для электропривода 
стеклоподъемника).


ACB05393AB


1


Последовательность операций  
по снятию динамика в передней 
двери 


• Облицовка передней двери (См. 
ГЛАВУ − Облицовка передней двери ).


 <<A>> 1. Динамик передней двери


Последовательность операций  
по снятию динамика в задней 
двери 


• Облицовка задней двери (См. ГЛАВУ − 
Облицовка задней двери ).


 <<A>> 1. Динамик задней двери


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие обивки передних дверей (см. ГЛАВУ 52A − 


Обивка дверей .)


Дополнительные операции после установки
• Установка обивки передних дверей (см. ГЛАВУ 52A − 


Обивка дверей .)


ACB05394AB


1


3


2


Последовательность снятия 
1. Высокочастотный динамик в сборе
2. Высокочастотный динамик
3. Кронштейн
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САБВУФЕР


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
 <<A>> СНЯТИЯ ДИНАМИКА С ДВЕРИ


Отсоедините разъем и снимите, покачивая, как 
показано на рисунке.


Дополнительные операции перед снятием
• Обивка боковины, нижняя (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 


салона .)


Дополнительные операции после установки
• Обивка боковины, нижняя (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 


салона .)


ACB05395


AC507244







АНТЕННА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-272

АНТЕННА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1544200201134


ВНИМАНИЕ
Для получения информации о снятии модуля шторки безопасности (автомобили со шторками)  
безопасности см. ГЛАВУ 52B − Предупреждения, связанные с  обслуживанием подушек 
безопасности .


ACB05396


1


3


2N


AB


5.0 ± 1.0 Н·�


Последовательность снятия
1. Штырь антенны
• Обивка потолка (см. ГЛАВАУ 52A − Обивка 


потолка .)
2. База антенны


• Модуль шторки безопасности [См. ГЛАВУ 
52B − Модуль(и) шторки безпасности ].


3. Фидер антенны


Последовательность снятия







ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-273

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1545000600268


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили со 
шиной CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили без 
шины CAN)


d.Короткий провод USB прибора 
V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB прибора 
V.C.I.�Lite


Проверка блока 
управления системы 
ETACS (диагностические 
коды, сервисные данные)


ACB05421
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-274

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a.Интерфейс передачи данных 


автомобиля (V.C.I.)
b.Кабель с разъемом USB для 


прибора M.U.T.�III
c.Главный жгут проводов A 


прибора M.U.T.�III (автомобили 
с шиной CAN)


d.Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.�III (автомобили 
без шины CAN)


e.Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.�III


f.Инициирующий жгут проводов 
прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
шиной CAN используйте 
главный жгут проводов 
A прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. 
Если вместо него 
присоединить главный 
жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка блока 
управления системы 
ETACS (диагностические 
коды, сервисные данные)


MB991499 Измерительный пробник Измерение напряжения и 
сопротивления
ПРИМЕЧАНИЕ: Пробник 
прибора M.U.T.2II (Можно 
также использовать 
покупные пробники.)


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991499







ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-275

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1540500700038
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1540500800035


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для проверки 


светодиодов (LED)
c.Переходник жгута проводов 


для испытания светодиодов 
(LED)


d.Щуп


Проверка состояния 
цепей и измерение 
напряжения на разъемах и 
в жгутах проводов
a.При проверке 


контактного давления в 
соединениях разъемов


b.При проверке цепей 
питания


c.При проверке цепей 
питания


d.Для подсоединения 
мультитестера


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния 
цепей и измерение 
напряжения на разъемах и 
в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991223


MB992006


Неисправность Страница со справочными данными


Не обогреватель заднего стекла. C.54A�276







ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-276

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Не обогреватель заднего стекла.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправно реле обогревателя заднего 
стекла, когда не включается обогреватель заднего 
стекла при включенном обогревателе (начинает 
действовать таймер, отсчитывающий 20 минут) или 
темература окружающего воздуха равна 3 °C или 
ниже (обогреватель заднего стекла не активиро�
вался с момента установки ключа зажигания в поло�
жение ON) при активированной функции "Auto Rear 
Defogger (Engine Start)" (Автоматическое включение 
обогревателя заднего стекла при пуске двигателя)" в 
блоке ETACS�ECU при настройке пользовательских 
параметров.
При неработающем двигателе обогреватель заднего 
стекла не работает.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность проводов или жгутов проводов.
• Неисправность электронного блока управления 


системой кондиционирования воздуха
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Убедитесь в том, что не зарегистрированы коды для 
климатической установки.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?


ДА : Выполните процедуру поиска 
неисправности по коду. (См. ГЛАВУ 55 – 
поиск неисправностей .)


НЕТ : Перейдите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, не появился ли код неисправности от 
электронного блока управления системой ETACS.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните процедуру поиска 


неисправности по коду. См. C.54A�281.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте наличие сигнала выключателя 
обогревателя заднего стекла с помощью списка 
данных для климатической установки.


• Запустите двигатель.
• Установите переключатель обогревателя заднего 


стекла в положение "ON" (ВКЛ.).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : См. ГЛАВУ 55 − Процедура проверки 13 


"Питание AC� ECU климатической 
установки"


Шаг. 5. Измерение напряжения на разъеме 
выключателя блокировки селектора (контакт, 
связанный с цепями питания).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Замок зажигания: Положение ON
(3) Выключатель обогревателя заднего стекла дол�


жен быть активирован, и должна быть активиро�
вана функция "Auto Rear Defogger (Engine Start)" 
(Автоматическое включение обогревателя зад�
него стекла при пуске двигателя)" (проверьте, 
работате ли функция в течение 20 минут после 
включения зажигания).


(4) Измерьте напряжение между разъемом выключа�
теля обогревателя заднего стекла (контакт пита�
ния) и "массой" кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Перейдите к Шагу 8.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 60 Переключатель 
обогревателя заднего 
стекла


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)







ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-277

Шаг. 6. Измерение напряжения на разъеме 
выключателя обогрева заднего стекла (контакт 
"массы").
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


обогревателя заднего стекла (контакт «массы») и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 11.
НЕТ : Перейдите к Шагу 7.


Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» 
между разъемом обогревателя заднего стекла и 
«массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 8. Измерение напряжения разъеме 
ETACS�ECU (контакт +B2).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт +B2) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 10.
НЕТ : Перейдите к Шагу 9.


Шаг 9. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии +B2 между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 10. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии DEFL между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом обогревателя 
заднего стекла.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к Шагу 11.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ШАГ 11. Проверка состояния реле обогревателя 
заднего стекла.
Проверка обогревателя заднего стекла 
(См.C.54A�277).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 12.
НЕТ : Замените заднее стекло и переходите к 


Шагу 12.


Шаг 12. Проверка обогревателя заднего стекла.
Проверьте обогревателя заднего стекла 
(См.C.54A�277).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Возвращайтесь к шагу 1.
НЕТ : Замените блок управления системой 


ETACS.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ


РЕМОНТ ТОКОВЕДУЩИХ НИТЕЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА


M1540500500283


1. Установите обороты двигателя, равными 2000 
об/мин) и проверьте нити обогревателя при 
полностью заряженной аккумуляторной батарее.


2. При положении "ON" выключателя обогревателя с 
помощью тестера измерьте напряжение на каж�
дой нити обогревателя заднего стекла в точках A, 
расположенных по центру стекла. Если напряже�
ние равно приблиз. 6 В, нити исправны.


AC407247







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-278

3. Если в точке А напряжение равно 12 В, значит, 
нить оборвана на участке между точкой A и "отри�
цательным" контактом. Поэтому, медленно пере�
двигая измерительную планку к "отрицательной" 
стороне, найдите точку, в которой напряжение 
резко падает (до 0 В) В данном месте нить обор�
вана


4. Кроме того, если в точке А напряжение равно 0, 
нить оборвана на участке между точкой A и "поло�
жительным" контактом. Поэтому найдите точку, в 
которой резко падает напряжение с помощью 
описанного выше метода.


5. Если найдены такие неисправности, как обрыв в 
нитях обогревателя стекла, замените стекло 
двери багажного отделения (См. ГЛАВУ 42A − 
Стекло двери багажного отделения ).


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1540600200386


Процедуры по снятию и установке выключателя 
обогревателя заднего стекла описаны в ГЛАВЕ 55 − 
Блок управления обогревателем заднего стекла .


ETACS
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


M1545000600257


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили со шиной 
CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили без шины 
CAN)


d.Короткий провод USB прибора 
V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB прибора 
V.C.I.�Lite


Проверка блока 
управления системы 
ETACS (диагностические 
коды, сервисные 
данные)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f. MB991826


Принадлежность к диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a.Интерфейс передачи данных 


автомобиля (V.C.I.)
b.Кабель с разъемом USB для 


прибора M.U.T.�III
c.Главный жгут проводов A прибора 


M.U.T.�III (автомобили с шиной 
CAN)


d.Главный жгут проводов B прибора 
M.U.T.�III (автомобили без шины 
CAN)


e.Измерительный адаптер прибора 
M.U.T.�III


f.Инициирующий жгут проводов 
прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с 
шиной CAN 
используйте главный 
жгут проводов A 
прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. 
Если вместо него 
присоединить главный 
жгут B прибора 
M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка блока 
управления системы 
ETACS (диагностические 
коды, сервисные 
данные)


MB991499 Измерительный пробник Измерение напряжения 
и сопротивления
ПРИМЕЧАНИЕ:  Пробник 
прибора M.U.T.2II (Мож2
но также использовать 
покупные пробники.)


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991499
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1545000900076


См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей».


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1545001000203


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики .


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики .


ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Данные стоп�кадра можно проверить при помощи 
прибора M.U.T.�III.
При обнаружении неисправности и записи 
диагностического кода блок управления, 
подключенный к шине CAN, получает данные до 
определения диагностического кода и данные, когда 
диагностический код определен, а затем записывает 
состояние блока управления в данное время. 
Анализируя все данные, полученные от прибора 
M.U.T.�III, можно намного более эффективно 
выполнить поиск неисправностей. Отображенные 
позиции соответствуют содержанию приведенной 
ниже таблицы.


Перечень отображаемых позиций


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для проверки 


светодиодов (LED)
c.Переходник жгута проводов для 


испытания светодиодов (LED)
d.Щуп


Проверка состояния 
цепей и измерение 
напряжения на разъемах 
и в жгутах проводов
a.При проверке 


контактного давления 
в соединениях 
разъемов


b.При проверке цепей 
питания


c.При проверке цепей 
питания


d.Для подсоединения 
мультитестера


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния 
цепей и измерение 
напряжения на разъемах 
и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991223


MB992006


№ позиции Наименование 
позиции


Назначение позиции Единицы 
измерения


1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода


км


2 Число включений 
зажигания


Количество переводов замка зажигания в положение ON 
или LOCK (OFF) после перехода от прошлой 
неисправности


Отображается 
результат 
подсчета.


3 Время, прошедшее 
после возникновения 
неисправности


Общее количество времени, прошедшего после того, как 
был зарегистрирован код неисправности


мин*


4 Суммарное время 
существования 
текущей 
неисправности


Суммарное время для текущей неисправности по 
диагностическому коду


мин







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-281

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Максимальное значение суммар2
ного времени, которое может быть зарегистриро2
вано, равно 65534 мин. (45,5 дней). На дисплее 
M.U.T.2III фиксируется значение 65534 после регист2
рации данного значения времени. Данный параметр 
не будет сохранен корректно, если в период сущест2
вования неисправности отсоединялась аккумулятор2
ная батарея. Таким образом отображается "65535 


минут" (или "0"). Поскольку вычисление данного 
показателя времени базируется на данных, получае2
мых от блока ETACS2ECU, показания могут быть 
некорректными, если существовали задержки пос2
тупления сигнала от блока ETACS2ECU.


ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1545001101399


№ кода 
неисправн
ости


Позиция для диагностики Страница со 
справочными данными


B1034 Низкое показание датчика окружающей темературы См. ГЛАВУ 55 − Таблица 
диагностических кодов .


B1035 Высокое показание датчика окружающей темературы


B16A2 Неисправна лампа (лев.) указателя поворотов C.54A�89
B16A3 Короткое замыкание в цепи лампы (лев.) указателя поворотов


B16A4 Неисправна лампа (прав.) указателя поворотов


B16A5 Короткое замыкание в цепи лампы (прав.) указателя поворотов


B16A6 Перегорел предохранитель цепи указателей поворотов C.54A�94


B16A7 Код № B16A7 Короткое замыкание в цепи лампы (правого) заднего 
габаритного огня<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного 
света (правого) или лампы заднего (правого) габаритного огня>


C.54A�137


B16A8 Короткое замыкание в цепи лампы (левого) заднего габаритного 
огня<Короткое замыкание в цепи лампы стояночного света (левого) 
или лампы заднего (левого) габаритного огня>


B1761*1 Номер шасси не запрограммирован C.54A�283


B1762*2 Неполностью установлен в гнездо плавкий предохранитель IOD C.54A�283


B1731 Система 
иммобилайзера


Задержка сигнала опознавания блока управления 
двигателем


C.54A�23


B1A24 ID транспондера ключа не зарегистрированы


B1A25 Несовпадение ID транспондера


B1A28 Сбой опознавания блока управления двигателем


B1A35 Ошибка считывания данных, получаемых от 
транспондера


B2352 Неисправность антенны


B210A Подача питания +B (низк.) C.54A�284
B210B Подача питания +B (выс.)


B2206*1 Несоответствие номера шасси C.54A�286


B2215*1 Внутренний сбой блока управления (EEPROM) C.54A�287


B222C*1 Кодирование не завершено C.54A�287


B2350 Переключатель освещения C.54A�203
B2351 Переключатель стеклоочистителя


B2353 Питание системы зажигания (низк.) C.54A�287
B2354 Питание системы зажигания (выс.)
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ПРИМЕЧАНИЕ:
• *1: при наличии кодов B1761, B2206, B2215, 


B222C, возможно наличие ошибки сохраненных 
данных кодирования в блоке ETACS2ECU.


• *2: Не обнаружена историческая неисправность.


B2510 Система 
автоматическог
о 
регулирования 
направления 
оптических 
осей фар 
(автом. 
корректор фар)


Не инициализированы параметры датчика высоты 
корректора фар


C.54A�122


B2513 Выходное напряжение привода 


B2514 Напряжение питания датчика высоты


B2515 Сигнал переднего датчика высоты


B2516 Сигнал заднего датчика высоты


U0100 Сигналы связи 
CAN


Задержка сигнала шины CAN двигателя C.54A�288


U0101 Задержка сигнала CAN T/M C.54A�289


U0114 Задержка сигнала в шине CAN 4WD C.54A�290


U0121 Задержка сигнала в шине CAN ABS/ASC C.54A�291


U0131 Задержка сигнала в шине CAN EPS C.54A�292


U0151 Задержка сигнала в шине CAN SRS�ABG C.54A�293


U0155 Задержка сигнала в шине CAN панели управления C.54A�295


U0164 Задержка сигнала шины CAN системы 
кондиционирования


C.54A�296


U0168 Задержка сигнала в шине CAN системы KOS/WCM C.54A�297


U0184 Задержка сигнала в шине CAN аудиосистемы C.54A�298


U0230 Задержка сигнала в шине CAN силового шлюза C.54A�299


U0245 Задержка сигнала в шине CAN системы AND C.54A�300


U1000 Задержка сигнала в шине CAN системы OSS C.54A�301


U1005 Задержка сигнала в шине CAN блока управления 
угл./задн. датчиков


C.54A�302


U0331 Внутренний сбой блока управления (ROM) C.54A�303


U1073 Неисправность шины (CAN�C�Mid) C.54A�303


U0169 Связь LIN Истечение времени ожидания шины LIN привода 
потолочного люка<Автомобили с потолочным 
люком>


См. ГЛАВУ 54B − Таблица 
диагностических кодов .


U0231 Задержка сигнала < в шине RLS LIN Автомобили с 
датчиком освещенности>


U150B Ошибка контрольной суммы шины LIN подрулевого 
переключателя


U1511 Ошибка контрольной суммы шины LIN блока 
управления приводом потолочного 
люка<Автомобили с потолочным люком>


U1512 Ошибка контрольной суммы RLS LIN <Автомобили 
с датчиком освещенности>


U1514 Ошибка бита передачи данных шины LIN


U1515 Ошибка: неактивна шина LIN


№ кода 
неисправн
ости


Позиция для диагностики Страница со 
справочными данными
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ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код № B1761 Номер шасси не запрограммирован


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если в блоке ETACS�ECU не зарегистрирован номер 
шасси, в блоке ETACS�ECU регистрируется код 
неисправности B1761.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Номер шасси не запрограммирован
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Если в блоке ETACS�ECU зарегистрирован код 


неисправности, проверьте, зарегистрирован ли 
номер шасси в блоке управления 
двигателем.(См. ГЛАВУ 13A − Диагностический 
код № P0630 "Не зарегистрирован номер шасси" 
).


(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Диагностический код № B1762 � неполностью вставлен плавкий предохранитель IOD


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
• Когда напряжение на предохранителе (№ BF3) 


цепи питания падает ниже 5 В при включенном 
зажигании ON и затем в течение 5 секунд 
определяется сигнал ACC OFF, в блоке 
ETACS�ECU регистрируется код B1762.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность предохранителя BF3
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность блока OSS�ECU <Автомобили с 


кнопочным выключателем зажигания>
• Повреждение жгута проводов или разъемов
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка предохранителей цепей 
питания (предохранитель BF3) 


Проверьте предохранители цепей питания 
(предохранитель BF3) (См. ГЛАВУ 00 − Как выполнять 
происк неисправностей/Проверка сервисных 
данных− Проверка сервисных данных для 
перегоревших плавких предохранителей.)


Q: Предохранитель исправен?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : (См. ГЛАВУ 00 − Как выполнять происк 


неисправностей/Проверка сервисных 
данных− Проверка сервисных данных для 
перегоревших плавких предохранителей.) 
Затем перейдите к шагу 5.


Шаг 2. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии IOD между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания> : Перейдите к Шагу 3.
ДА <автомобили без кнопочного выключателя 
зажигания> : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем перейдите к шагу 5.


Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
OSS диагностический код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой OSS. См. ГЛАВУ 42B Поиск 
неисправностей 


НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, 
"массу", обрыва в цепи ACC между замком 
зажигания (ACC) <автомобили без кнопочного 
выключателя зажигания>или OSS�ECU (ACC) 
<автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания>и разъемом блока ETACS�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем перейдите к шагу 5.


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Если обнаружен признак неисправности, 


возможно возникновение непостоянной 
неисправности в соединениях или жгутах 
проводо. (См. ГЛАВУ − Поиск неисправнос�
тей/Проверка сервисных данных − Как уст�
ранять непостоянные неисправности.)


Код № B210A Напряж. +B питания (низк.) 
Код № B210A Напряж. +B питания (выс.)


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
В блоке ETACS�ECU регистрируется код B210A, если 
на контактах предохранителя цепи питания (предох�
ранитель IOD) напряжение уменьшается до опреде�
ленной величины или становится нижее ее или 
регистрируется код B210B, если напряжение на кон�
тактах предохранителя (IOD) напряжение увеличива�
ется до определенной величины или становится 
большее ее. Однако если статус возвращается в 
норму, коды неисправности в блоке ETACS�ECU авто�
матически удаляются: B210A и B210B.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправен плавкий предохранитель 
цепи питания или блока ETACS�ECU.


ACB04410
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность предохранителя цепи питания
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность аккумуляторной батареи.
• Неисправность генератора
• Неисправность жгута(ов) проводов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка предохранителя цепи питания


Q: Предохранитель исправен?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените предохранитель цепи питания и 


затем перейдите к Шагу 7.


Шаг 2. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи 
C.54A�10.


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 


батарею.


Шаг 3. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 − Система зарядки аккумуляторной 
батареи.


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�


нент(ы) системы зарядки аккумуляторной 
батареи.


Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт IOD1)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт IOD1) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 6.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 5. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии IOD между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 6. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Измерение напряжения в цепи, защищаемой 
предохранителем


• Замок зажигания: положение OFF


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 7.
НЕТ : Замените блок управления системой 


ETACS.


Шаг 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью (см. 
ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 253 Измерение 
напряжения в 
цепи IOD


Напряжение АКБ
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Код № B2206 Несовпадающий номер шасси


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ B2206, следует провести диагностику 
шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если сохраненный в блоке памяти блока ETACS�ECU 
номер шасси не сопадает с номером, 
зарегистрированным в блоке управления 
двигателем, регистрируется код неисправности 
B2206.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если сохраненный в блоке памяти блока ETACS�ECU 
номер шасси не сопадает с номером, 
зарегистрированным  блок ETACS�ECU определяет 
наличие неисправности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Номер шасси не зарегистрирован
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверьте, совпадает ли номер шасси, 
зарегистрированный в блкое ETACS�ECU и блоке 
управления двигателем.
Убедитесь в том, что номер шасси, зарегистриро�
ванный в блкое ETACS�ECU и блоке управления дви�
гателем соответствует реальному номеру шасси, 
зарегистрированному в документах на данный авто�
мобиль.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ <блок управления двигателем> : Выпол�


ните кодирование варианта исполнения для 
блока управления двигателем, затем пере�
ходите к Шагу 2.


НЕТ <Блок ETACS�ECU> : Выполните кодирова�
ние варианта исполнения для блока 
ETACS�ECU, затем переходите к Шагу 3.


Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления двигателем и 


затем перейдите к шагу 3.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-287

Диагностический код № B2215 внутренняя ошибка блока управления (EEPROM)


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Когда отсчет внутренних ошибок в блоке ETACS�ECU 
достигнет величины "255," регистрируется код 
B2215.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


Код № В222С. Кодирование не завершено


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если блок ETACS�ECU находится в начальной фазе 
кодирования варианта исполнения или оно не 
завершено, в блоке ETACS�ECU регистрируется код 
B222C.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Не прописан код варианта исполнения
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


Код B2353 Напряжение питания в цепи зажигания (низк.) 
Код № B2354 Напряжение питания в цепи зажигания (выс.)


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Эти коды неисправности регистрируются, когда 
напряжение в цепи зажигания (IG) уменьшается до 
определенного уровня (код B2353) или 
увеличивается до определенного уровня (код 
B2354). Если статус напряжения возвращается к 
норме, коды B2353 и B2354 автоматически 
удаляются.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Могут быть неисправны цепь питания или блок 
ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность цепи питания
• Неисправность аккумуляторной батареи.
• Неисправность генератора
• Неисправность жгута(ов) проводов
• Неисправность замка/переключателя зажигания
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность блока OSS�ECU <Автомобили с 


кнопочным выключателем зажигания>


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте значение напряжения в цепи IG системы 
зажигания.


• Установите замок зажигания в положение ON.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи 
C.54A�10.


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 


батарею.


Шаг 3. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 − Система зарядки аккумуляторной 
батареи.


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 


компонент(ы) системы зарядки 
аккумуляторной батареи.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 254 Напряжение 
зажигания


Напряжение АКБ
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Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт IG1)
(1) Измерение непосредственно на проводе без 


отсоединения разъема.
(2) Установите ключ зажигания в положение ON.
(3) Проверьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS�ECU (контакт IG1) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 6.
НЕТ : Перейдите к Шагу 5.


Шаг 5. Проверка наличия замыкания на питание, 
"массу", обрыва в цепи ETACS +B между замком 
зажигания (IG1) <автомобили без кнопочного 
выключателя зажигания>или OSS�ECU (IG1) 
<автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания>и разъемом блока ETACS�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : См Процедура проверки 2 "Неисправность 
цепи питания системы зажигания". 
C.54A�16


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью (см. 
ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


Код № U1000 Задержка сигнала в шине CAN двигателя


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0100 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления двигателем, то в блоке управления 
системой ETACS регистрируется диагностический 
код № U0100.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком управления двигателем 
ECU в течение 600 мс или более, блок ETACS�ECU 
определяет, что возникла неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления двигателем.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : См. ГЛАВУ 13A − Таблица диагностических 


кодов .
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, есть ли код U0100 в блоках управления 
системами CVT�ECU, 4WD�ECU, ABS�ECU и ASC�ECU.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
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ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Установите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение 
неисправностей/Проверка сервисных пара�
метров − Как устранять непостоянные неис�
правности).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение 
неисправностей/Проверка сервисных пара�
метров − Как устранять непостоянные неис�
правности).


Код № U0101 задержка сигнала в шине CAN


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0101 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
CVT�ECU, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0101.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком уCVT�ECU в течение 600 
мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрированы ли коды 
неисправности для блоков CVT�ECU, A/T�ECU.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 


системы ETACS. См. ГЛАВУ 23А − Таблица 
диагностических кодов .


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0101 для блока ECU двигателя.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
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ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 


CVT�ECU.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком управления CVT и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком CVT�ECU (ГЛАВА 00 − Устра�
нение неисправностей/Проверка сервисных 
параметров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Код № U0114 Задержка сигнала в шине CAN системы 4WD


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0114 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
4WD�ECU, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0114.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком 4WD�ECU в течение 600 
мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой 


4WD�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой 4WD�ECU.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 


управления системой 4WD (См. ГЛАВУ 27C − 
Поиск неисправностей).


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0114 для блока ECU двигателя.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-291

ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените передний электронный блок 


4WD�ECU.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком 4WD�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком 4WD�ECU (ГЛАВА 00 − Устра�
нение неисправностей/Проверка сервисных 
параметров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Задержка сигнала в шине CAN ABS/ASC


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0121 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не поступает сигнал от ABS�ECU <автомобили 
без системы ASC> или от ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC> в блоке ETACS�ECU регистрируется 
диагностический код U0121.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком ABS�ECU <автомобили 
без ASC> или с блоком ASC�ECU <автомобили с 
ASC> в течение 600 мс или более, блок ETACS�ECU 
определяет, что возникла неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 


В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока ABS�ECU <автомобили без 


системы ASC>
• Неисправность блока ASC�ECU <автомобили с 


системой ASC>
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).
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Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрированы ли диагностические 
коды для ABS�ECU <автомобили без системы ASC> 
или для ASC�ECU <автомобили с системой ASC>.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
Зарегистрированы для ABS�ECU. : Выполните 


поиск неисправностей системы ABS. См. 
главу 35B, − "Поиск неисправностей", .


Зарегистрированы для ASС�ECU. : Выполните 
поиск неисправностей для системы ASC. 
См. ГЛАВУ 35С − Поиск неисправностей .


Диагностический код не появился : 
Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0121 для блока ECU двигателя.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?


ДА : Замените ABS�ECU <автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>.


НЕТ : Неисправность может носить непостоян�
ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между ABS�ECU <автомобили без ASC> или 
ASC�ECU <автомобили с ASC> и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей /Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности ).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоянный 


характер; это может быть, например, 
ненадежное соединение или обрыв в цепях 
шины CAN между ABS�ECU <автомобили 
без ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
ASC> и блоком ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − 
Устранение неисправностей /Проверка 
сервисных параметров − Как устранять 
непостоянные неисправности).


Код № U0131 Задержка сигнала в шине CAN системы EPS


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0131 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
EPS�ECU, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0131.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком EPS�ECU в течение 600 мс 
или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке EPS�ECU.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 


системы EPS. См. ГЛАВУ 37 − Поиск 
неисправностей )


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0131 для блока ECU двигателя.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.


(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок EPS�ECU.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком EPS�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком EPS�ECU (ГЛАВА 00 − Устра�
нение неисправностей/Проверка сервисных 
параметров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Задержка сигнала в шине CAN системы SRS�ABG 


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0151 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
SRS�ECU, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0151.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком SRS�ECU в течение 2500 
мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой SRS
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для блока управления системой SRS�ECU.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику системы подушек 


безопасности (SRS)(См. ГЛАВУ 52B − Поиск 
неисправностей).


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
№ U0151 для блоков управления системой KOS, 
блоке управления системой WCM, головным 
устройством или блоке управления системой 
кондиционирования воздуха.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.


(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой SRS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком SRS�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком SRS�ECU (ГЛАВА 00 − Устра�
нение неисправностей/Проверка сервисных 
параметров − Как устранять непостоянные 
неисправности).
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Код № U0155 Задержка сигнала в шине CAN комбинации приборов


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0155 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления или 
датчика проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от комбинации 
приборов, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0155.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с комбинацией приборов в течение 
2500 мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность панели приборов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код № U0141, 
связанный с комбинацией приборов.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?


ДА : Выполните поиск неисправностей 
комбинации приборов. См. C.54A�39.


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
№ U0155 для блоков управления системой KOS, 
WCM, головного устройства, SRS�ECU или для блока 
управления системой кондиционирования воздуха.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените комбинацию приборов в сборе.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между комбинацией приборов и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между комбинацией приборов и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Поиск неисправнос�
тей/Проверка сервисных параметров − Уст�
ранение непостоянных неисправностей).
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Код № U0164 A/Задержка сигнала в шине C CAN


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0164 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой кондиционирования воздуха, 
то блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № U0164 .


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком управления системой 
кондиционирования в течение 2500 мс или более, 
блок ETACS�ECU определяет, что возникла 
неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


кондиционером
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код, относящийся к блоку управления системой 
кондиционирования воздуха.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправностей системы 


кондиционирования A/C (См. ГЛАВУ 55 − 
Поиск неисправностей ).


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
№ U0164 для блоков управления системой KOS, 
WCM, головного устройства, SRS�ECU или для блока 
управления системой кондиционирования воздуха.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


/кондиционирования воздуха.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, это может быть 
ненадежное соединение или обрыв в цепях 
CAN между блоком управления кондиционе�
ром и блоком ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 00 − 
Поиск неисправностей/Проверка сервис�
ных параметров − Способы устранения 
непостоянных неисправностей).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
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ДА : Замените блок управления системой 
ETACS.


НЕТ : Неисправность может носить непостоян�
ный характер, например, это может быть 
ненадежное соединение или обрыв в цепях 
шины CAN между блоком управления конди�
ционером / и блоком ETACS�ECU (См. ГЛАВУ 
00 − Поиск неисправностей/Проверка сер�
висных параметров− Способы устранения 
непостоянных неисправностей).


Код U0168 Задержка сигнала в шине CAN блока KOS/WCM


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0168 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
KOS�ECU, то в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U0168.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с KOS�ECU в течение 2500 мс или 
более, блок ETACS�ECU определяет, что возникла 
неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для блока KOS�ECU.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 


системы KOS. См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов .


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
№ U0168 для блоков управления системой KOS, 
WCM, головного устройства, SRS�ECU или для блока 
управления системой кондиционирования воздуха.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
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ДА : Замените электронный блок управления 
системой KOS.


НЕТ : Неисправность может носить непостоян�
ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком KOS�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.
(1) Удалите диагностический код.


(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком KOS�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Поиск неисправнос�
тей/Проверка сервисных параметров − Уст�
ранение непостоянных неисправностей).


Код № U0184 Задержка сигнала в шине CAN системы AUDIO 


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0184 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления модулем 
или головного устройства проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от 
радиоприемника и проигрывателя компакт�дисков, 
то для блока ETACS�ECU регистрируется 
диагностический код № U0184.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с головным устройством в течение 
2500 мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность радиоприемника и 


проигрывателя компакт�дисков
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, выводится ли код неисправности 
для головного устройства.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику головного 


устройства аудиосистемы. См. C.54A�220.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
№ U0184 для блоков управления системой SRS�ECU, 
комбинации приборов или блока управления 
системой кондиционирования воздуха./


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.
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Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените радиоприемник и проигрыватель 


компакт�дисков.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между головным устройством и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.


(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между головным устройством и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей− Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Code No. Код U0230 Задержка сигнала в шине CAN силового шлюза


ВНИМАНИЕ
• Если диагностический код № U0230 зарегис�


трирован для блока, ETACS�ECU, всегда сле�
дует выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если от блока управления приводом двери 
багажного отделения не может быть получен сигнал, 
то в блоке ETACS�ECU 
регистрируетсядиагностический код № U0230.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком управления 
электроприводом двери багажного отделения в 
течение 2500 мс или более, блок ETACS�ECU 
определяет, что возникла неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от 10 до  


16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
для блока управления электроприводом двери 
багажного отделения.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику системы управления 


эл. приводом двери багажного отделения. 
(См. ГЛАВУ 42A − Поиск неисправностей )


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0230 для блока управления кондиционером/.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.
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Шаг 4. Повторная проверка кодов 
неисправности
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACS�ECU.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления 


электроприводом двери багажного 
отделения.


НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другие непостоянные неисправности в цепи 
шины CAN между блоком управления 
электроприводом двери багажного 
отделения и блоком ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


Шаг 5. Повторная проверка кодов 
неисправности
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока CVT�ECU.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другие непостоянные неисправности в цепи 
шины CAN между блоком управления 
электроприводом двери багажного 
отделения и блоком ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)


Код № U0245 Задержка в шине CAN системы AND


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U0245 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления или блока 
CAN (MMCS) проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания 
C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть принят сигнал от блока CAN 
(MMCS), то в блоке управления ETACS 
регистрируется диагностический код № U0245.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком CAN (MMCS) в течение 
2500 мс или более, блок ETACS�ECU определяет, что 
возникла неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от  


10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока CAN (MMCS)
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для блока CAN (MMCS).


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для блока CAN 


(MMCS).
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U0245 для блока  KOS�ECU.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.
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Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок CAN (MMCS).
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком CAN (MMCS) и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком CAN (MMCS) и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей−Проверка сервисных парамет�
ров / Как устранять непостоянные 
неисправности).


Код № U1000 Задержка в шине CAN системы OSS


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U1000 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
OSS�ECU, в блоке управления системой ETACS 
регистрируется диагностический код № U1000.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с OSS�ECU в течение 2500 мс или 
более, блок ETACS�ECU определяет, что возникла 
неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от  


10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


Шаг 2. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
для блока OSS�ECU.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 


системы OSS. См. главу 42B, − "Поиск 
неисправностей", .


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Коды неисправности других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности 
U1000 для блока  KOS�ECU.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 5.







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-302

Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой OSS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком OSS�ECU и блоком 
ETACS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение неис�
правностей/Проверка сервисных парамет�
ров − Как устранять непостоянные 
неисправности).


Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Неисправность может носить непостоян�


ный характер, например, ненадежное 
соединение или обрыв в цепях шины CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком OSS�ECU (ГЛАВА 00 − Устранение 
неисправностей/Проверка сервисных пара�
метров − Как устранять непостоянные неис�
правности).


Код № U1005 Задержка сигнала в шине CAN Corner/Back SNS.ECU


ВНИМАНИЕ
• Если зарегистрирован диагностический код 


№ U1005 в блоке ETACS�ECU, всегда следует 
выполнять диагностику шины CAN.


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления ультразвуковыми датчиками, в блоке 
управления системой ETACS регистрируется 
диагностический код № U1005.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
После того, как в течение 5 секунд подтверждается 
отсутствие связи с блоком управления 
ультразвуковыми датчиками в течение 600 мс или 
более, блок ETACS�ECU определяет, что возникла 
неисправность.


• В сети необычные явления не наблюдаются.
• Ключ зажигания находится в положении ON.
• Цепь, защищаемая предохранителем IOD, 


исправна, показания одомерта не менее 80,5 км.
• Напряжение системы ETACS составляет от  


10−16 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Снова проверьте, есть ли коды неисправности для 
ECU угловых/центральных датчиков системы помощи 
при парковке.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке. 
(См. C.54A�179.)


НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока CVT�ECU.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
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код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке. 
Переходите к Шагу 4.


НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 
другие непостоянные неисправности в цепи 
шины CAN между блоком управления уль�
тразвуковыми датчиками и блоком 
ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния – 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока CVT�ECU.
(1) Удалите диагностический код.


(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другие непостоянные неисправности в цепи 
шины CAN между блоком управления уль�
тразвуковыми датчиками и блоком 
ETACS�ECU. (См. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния – 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности .)


Код № U0331 Внутренний сбой ECU (ROM)


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если счетчик ошибок блока ETACS�ECU регистрирует 
значение "255," выдается код U0331 ошибки и 
происходит перезагрузка блока ETACS�ECU. 
Диагностический код U0331 существует только для 
ошибок, которые были зарегистрированы в 
прошлом.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


Код № U1073 Неисправность шины (CAN�C�Mid)


ВНИМАНИЕ
• Если диагностический код № U1073 


зарегистрирован для блока ETACS�ECU, 
всегда следует выполнять диагностику цепей 
шины CAN (CAN�C�Mid).


• Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если блок ETACS�ECU обнаруживает отсутствие 
сигналов связи в шине CAN�C�Mid, регистрируется 
код U1073.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть повреждение блока ETACS�ECU или 
соответствующей цепи шины CAN (CAN�C�Mid).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность жгута проводов или разъема


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к шагу 3.
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Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, зарегистрирован ли диагностичес�
кий код в блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код зарегистрирован вновь.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : См. ГЛАВУ 54C, Позиция диагностики 5 


"Невозможен обмен данными между 
блоками управления (CAN�C�Mid)" , затем 
переходите к Шагу 3.


НЕТ : If the trouble is solved, it is determined that 
there is an intermittent malfunction such as 
poor engaged connector(s) or open circuit 
(Refer to GROUP 00, How to Use 
Troubleshooting/Проверка сервисных  
параметров − Устранение непостоянных 
неисправностей ).


Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Замените блок ETACS�ECU и перейдите к 


шагу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1545001300657


Некоторые позиции, относящиеся к блокам ECU, на 
дисплее M.U.T.�III не отображаются.


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки


200 Статус записи оригинального VIN Когда статус нормальный Comp/Не выполнен 
Comp и 
заблокирован


Когда статус ненормальный ECU internal Err
201 Текущий Статус записи оригинального 


VIN
Когда статус нормальный Comp/Unperformed
Когда статус ненормальный ECU internal Err


203 Ошибка процесса Когда ошибки нет No error
Когда ошибка есть Interrupt error or 


Switch error or 
Sequence error or 
Stick pointer Err or 
Dispatch call Er or 
RAM error or Other 
error


204 Счетчик кодера − 0−255 раз
205 Опция счетчика кодера − 0−255 раз
206 Скважность LO ON для фар При включенном ближнем свете 100 %


При выключенном свете фар 
(ближн.)


0 %


207 Сигн. скважности ON реле управления 
вентилятором


При работающем вентиляторе 100 %
При неработающем 
вентиляторе


0 %


208 Сигн. скважности ON плафона внутр. 
освещения


При включенном или 
выключенном плафоне 
внутреннего освещения


Яркость ламп 
уменьшается от 
100% (при 
включении) до %.


209 Сигн. скважности ON плафона 
освещения баг. отд.


При открывании двери 
багажного отделения


100 %


При закрывании двери 
багажного отделения


0 %


210 Подсветка замка зажигания При открывании двери 100 %
При закрывании двери 0 %


211 Режим дальнего света фар При включенном дальнем свете Положение ON
При выключенном дальнем 
свете


положение OFF
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212 Противотуманные фары При включенных 
противотуманных фарах


Положение ON


При выключенных 
противотуманных фарах


положение OFF


213 Сирена охранной системы Не используется −
214 Омыватель фар При работе омывателя фар 


головного света
Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
215 Индикатор охранной системы Не используется −
216 Топл. насос IG1�2 Замок зажигания: Положение 


ON (зажигание включено)
Положение ON


Замок зажигания: Кроме 
положения ON


положение OFF


218 Задние комбинированные фонари При включении ламп 
габаритного света


Положение ON


При выключении ламп 
габаритного света


положение OFF


219 Лампы указателей прав./лев. поворота При включении указателя 
поворотов


Положение ON


При выключении уазателя 
поворотов


положение OFF


220 Реле вентилятора климатической 
системы


Замок зажигания: Положение 
ON (зажигание включено)


Положение ON


Замок зажигания: Кроме 
положения ON


положение OFF


221 Обогреватель заднего стекла 1. Двигатель: Работает (2000 
об/мин)


2. Переключатель 
обогревателя: Положение 
ON


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
222 Выключение внутр. освещения При включенном внутр. 


освещении
Положение ON


При выключении плафона 
внутр. освещения с помощью 
активации функции 
автоматического отключения 
внутр. освещения


положение OFF


224 Дверь заперта Когда запирание осуществлено 
с помощью системы 
центрального запирания замков


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
227 Дверь отперта Когда отпирание осуществлено 


с помощью системы 
центрального запирания замков


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
228 Отпирание двери водителя Когда отпирание осуществлено 


с помощью системы 
центрального запирания замков


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
230 Привод отпирания двери багажного 


отделения
Рукоятка привода замка двери 
багажного отделения: 
Положение ON


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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231 Задний противотуманный фонарь При включенном 
противотуманном фонаре


Положение ON


При выключенном 
противотуманном фонаре


положение OFF


232 Реле ACC Замок зажигания: Положение 
ACC или ON


Положение ON


Замок зажигания: Иное 
положение, чем ACC или ON


положение OFF


233 Fan Lo При работающем вентиляторе 
врежиме малой скорости


Положение ON


При неработающем 
вентиляторе


положение OFF


234 Fan Hi При работающем вентиляторе в 
режиме большой скорости


Положение ON


При неработающем 
вентиляторе


положение OFF


235 Front wiper ACT При работающем очистителе 
ветрового стекла


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
236 Front wiper Lo/Hi При работающем очистителе 


ветрового стекла в режиме 
большой скорости


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
237 Омыватель ветрового стекла При работающем омывателя 


ветрового стекла
Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
238 Омыватель заднего стекла При работающем омывателя 


заднего стекла
Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
239 Очиститель стекла задней двери При работающем очистителе 


заднего стекла
Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
240 Электростеклоподъемники Замок зажигания: Положение 


ON (зажигание включено)
Положение ON


Замок зажигания: Положение 
OFF (выключено)


ON → OFF (30 секунд 
после выключения)


241 Раскладывание зеркал Наружные зеркала В рабочем 
состоянии


Положение ON


Наружные зеркала Сложены положение OFF
242 Hold mirror close Наружные зеркала Сложены Положение ON


Наружные зеркала В рабочем 
состоянии


положение OFF


243 Блокировка Не используется положение OFF
244 Независимое дневное освещение (DRL) Не используется положение OFF
251 Auto lamp Sensor Не используется −
252 Датчик наружной температуры Замок зажигания: Положение 


ON (зажигание включено)
0−5 В


253 Измерение напряжения в цепи IOD Всегда Напряжение АКБ
254 Напряжение зажигания Замок зажигания: Положение 


ON (зажигание включено)
Напряжение АКБ


256 Концевой выключатель двери водителя Дверь водителя Открыто Открыто
Дверь водителя Закрыта Закрыта


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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257 Концевой выключатель двери Дверь переднего пассажира 
Открыта


Открыта


Дверь переднего пассажира 
Закрыта


Закрыта


258 Концевой выключатель задней правой 
двери 


Задняя дверь (прав.) Открыта Открыта
Задняя дверь (прав.) Закрыта Закрыта


259 Концевой выключатель задней левой 
двери


Задняя дверь (лев.) Открыта Открыта
Задняя дверь (лев.) Закрыта Закрыта


260 Концевой выключатель двери Дверь багажного отделения: 
Открыта


Открыта


Дверь багажного отделения: 
Закрыта


Закрыта


262 Положение ON центрального плафона Не используется положение OFF
263 Положение OFF центрального плафона Не используется положение OFF
264 Выключатель внутренней блокировки 


замка двери
Когда ключ вставляется в замок 
зажигания


Ключ вставлен


Когда ключ извлекается из 
замка зажигания


Ключ извлечен


265 Выключатель световой аварийной 
сигнализации


При нажатии выключателя 
световой аварийной 
сигнализации


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
266 Концевой выключатель капота Не используется положение OFF
267 Переключатель наружных зеркал Переключатель 


электроприводов наружных 
зеркал ON (при действующем 
переключателе)


Положение ON


Переключатель 
электроприводов наружных 
зеркал OFF (при 
недействующем 
переключателе)


положение OFF


268 Выключатель отпирания двери 
багажного отделения


Не используется положение OFF


270 Выключатель блокировки замка двери 
водителя


Когда дверь водителя заперта Заперта
Иное, чем указано выше Не заперта


271 Выключатель разблокировки замка 
двери водителя


Когда дверь водителя не 
заперта


Не заперто


Иное, чем указано выше Не заперто
272 Также как выключатель отпирания замка 


двери водителя
Когда дверь переднего 
пассажира не заперта


Не заперто


Иное, чем указано выше Не заперто


273 Кроме выключателя Dr/As Не используется Не заперто
Не заперто


274 Выключатель блокировки замков 
дверей:


Не используется положение OFF


275 Выключатель отпирания замка двери 
водителя


Не используется положение OFF


276 Выключатель отпирания замков дверей: Не используется положение OFF
277 Выключатель управления замками 


дверей
Главный переключатель 
стеклоподъемоников 
Заблокировано


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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278 Выключатель управления замками 
дверей (отпирание)


Главный переключатель 
стеклоподъемоников Не 
заблокировано


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
279 Датчик уровня тормозной жидкости При нормальном уровне 


тормозной жидкости
Положение ON


При низком уровне тормозной 
жидкости


положение OFF


280 Жидкость омывателей/Выкл. 
указателей поворотов прицепа


Не используется положение OFF


281 Выключатель системы ASC/TCL Выключатель системы ASC: При 
включении


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
283 Выключатель отмены ESS Не используется положение OFF
287 Выключатель зажигания Замок зажигания: Положение 


START
Положение ON


Замок зажигания: Любые 
другие положения за 
исключением положения START


положение OFF


288 Положение ACC ключа зажигания Замок зажигания: Положение 
ACC или ON


Положение ON


Замок зажигания: Иное 
положение, чем ACC или ON


положение OFF


289 Выключатель огней заднего хода Положение R рычага селектора Положение ON
Иное, чем указано выше положение OFF


290 Выключатель стоп�сигнала Тормозная педаль нажата Положение ON
Иное, чем указано выше положение OFF


291 Выключатель автоматического останова 
очистителя ветрового стекла


При работающем очистителе 
ветрового стекла


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
292 Выключатель автоматического останова 


очистителя заднего стекла
При работающем очистителе 
заднего стекла


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
293 Ошибка в ходе выполнения − −
294 Счетчик ошибок процесса − 0−255 раз
295 Задний потолочный люк � 


разблокирован
Не используется положение OFF


340 Переключатель нар. освещения (задн. 
габар.)


Переключатель света: 
Положение габаритного 
освещения


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
341 Выключатель фар Переключатель света: В ходе 


действия переключателя 
кратковременного включения 
света


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
342 Переключатель нар. освещения 


(кратковр. включение света)
Переключатель света: 
Положение дальнего света


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
343 Указатель левого поворота Выключатель указателей 


поворотов: Полож. лев.
Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
344 Полож. перекл. – правый поворот Выключатель указателей 


поворотов: Правый поворот
Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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345 Включены противотуманные фары Переключатель 
противотуманных фар: При 
включении


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
346 Противотуманные фары выключены Переключатель 


противотуманных фар: В ходе 
выключения


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
347 Тип переключателя − LHD (левостор. упр.)
348 Переключатель нар. освещения (автом. 


режим)
Переключатель света: 
Положение AUTO


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
349 Омыватель фар Не используется положение OFF
350 Переключатель нар. освещения 


(кратковр. вкл. дальн. света)
Переключатель света: В ходе 
кратковр. включения дальн. 
света


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
351 "Спящий" режим ECU рулевой колонки Переключатель зажигания: 


Иное положение, чем ON или 
START


OK


Переключатель зажигания: ON 
(включено) или START (запуск 
двигателя)


NG (неисправно)


352 Очист. ветр. стекла (прерывистый 
режим � INT)


Переключатель очистителя: 
Полжоение INT


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
353 Очист. ветр. стекла (режим низкой 


скорости)
Переключатель очистителя: 
Положение LO


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
354 Очист. ветр. стекла (режим большой 


скорости)
Переключатель очистителя: 
Положение HI


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
355 Очист. ветр. стекла (омыватель) Переключатель очистителя: При 


действии омывателя стекла
Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
356 Очиститель стекла задней двери Переключатель очистителя: 


Оочиститель стекла задней 
двери


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
357 Управление омывателем/очистителем 


заднего стекла
Переключатель очистителя: При 
действии омывателя стекла


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF


358 Очист. ветр. стекла (режим MIST) Переключатель очистителя: В 
режиме MIST


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF
359 Очиститель ветрового стекла (регул. 


величины интервалов)
С помощью реостатного 
переключателя длительность 
интервалов регулируется от (+) 
до (−).


Величина 
изменяется от 0 (+) 
до 254 (−).


360 Отказ выключателя очистителя стекла При нормальном состоянии Нет отказа


Когда есть отклонения Отказ
361 Отказ переключателя/ указателей 


поворотов
При нормальном состоянии Нет отказа
Когда есть отклонения Отказ


400 Выключатель Indirect lamp Не используется положение OFF
401 Лампа Indirect lamp Не используется −


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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404 Переключатель FCM Не используется положение OFF
405 Переключатель LDW Не используется положение OFF
406 Переключатель установки интервала 


ACCS
Не используется положение OFF


407 Переключ. Charging Lid ajar Не используется Открыта
Закрыта


408 Концевой выключатель крышки лючка 
топливозаливной горловины /режима 
ECO


Не используется положение OFF


409 Отказ светодиодных фар Не используется −
410 Напряжение питания датчика высоты 


кузова
Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)


5 В


411 Напряжение сигнала пер. датчика 
высоты кузова


Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)


0.7 − 4,1 В


412 Напряжение сигнала заднего датчика 
высоты кузова


Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)


0.7 − 4,1 В


413 Начальный сигнал переднего датчика 
высоты кузова


Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)


5 В


414 Начальный сигнал заднего датчика 
высоты кузова


Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)


5 В


415 Статус инициализации датчиков высоты 
кузова


Инициализация блока 
ETACS�ECU не завершена.


Не действует


Инициализация блока 
ETACS�ECU завершена.


Завершена


416 Уровень напряжения индикации A/L Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)


0 − 100 %


417 напряжение в цепи привода A/L Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)


В


418 Выходное напряжение в цепи привода 
A/L 


Переключатель зажигания: 
Положение ON (зажигание 
включено)


В


419 Ошибка EEPROM Когда ошибки нет Положение ON
Когда ошибка есть положение OFF


420 Ошибка загрузчика баг. отд. Когда ошибки нет Положение ON
Когда ошибка есть положение OFF


421 Ошибка ADC Когда ошибки нет Положение ON
Когда ошибка есть положение OFF


422 Ошибка PLL Когда ошибки нет Положение ON
Когда ошибка есть положение OFF


423 Отказ лампы подсветки замка 
зажигания


Лампа подсветки замка 
зажигания горит


Положение ON


Лампа подсветки замка 
зажигания положение OFF


положение OFF


424 Отказ соленоида блокировки Когда неисправность есть 
(короткое замыкание на 
питание)


Положение ON


Иное, чем указано выше положение OFF


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.�III Условия проверки Нормальный 
результат проверки
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1545001200412


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Неисправность цепи питания блока управления системой ETACS


ВНИМАНИЕ
Если заменен блок управления системой ETACS 
автомобилей, не оснащенных KOS, то зашифро�
ванный код ключа зажигания требуется зарегис�
трировать в блоке управления системой ETACS. 
(Если не зарегистрировать зашифрованный код, 
то пуск двигателя будет невозможен. Зарегист�
рируйте зашифрованный код как указано в раз�
деле «Система иммобилайзера» − Как заре� 
гистрировать ID ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если функции блока ETACS�ECU не действуют 
вообще, могут быть неисправны цепь питания блока 
ETACS�ECU, цепи "массы" или блок ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ETACS (контакты 
EARTH, SGND)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт EARTH) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


(3) Измерьте сопротивление между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт SGND) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи EARTH, 
SGND между разъемом блока управления 
системой ETACS и «массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме 
ETACS�ECU (контакт +B).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт +B) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 5.
НЕТ : Перейдите к Шагу 4.


Шаг 4. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии IOD1 между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 5. Измерение напряжения разъеме 
ETACS�ECU (контакт +B1).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт +B1) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 7.
НЕТ : Перейдите к Шагу 6.


Неисправность Страница со справочными данными


Неисправность цепи питания блока управления системой ETACS C.54A�311
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Шаг 6. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии +B1 между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 7. Вновь проверьте систему.
Убедитесь в том, что блок ETACS�ECU работает 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ 
ДЛЯ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ


M1545004900595


МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНЫХ 
СИГНАЛОВ


Процедура 1 проверки: Не получен сигнал замка зажигания, находящегося в положении АСС 
(вспомогательное оборудование)


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если нет ошибки, относящейся к входному сигналу 
(ACC), поступающему от замка 
зажигания<автомобили без системы KOS> или 
блока OSS�ECU <автомобили с кнопочным 
переключателем зажигания >, или если ненормально 
действует реле ACC в блоке ETACS�ECU, по цепи 
связи не поступает сигнал ACC.


Неисправность Процедура 
проверки №


Страница со 
справочными 
данными


Не поступает сигнал от замка зажигания, находящегося в положении АСС 
(вспомогательное оборудование)


1 C.54A�312


Не поступает сигнал от замка зажигания, находящегося в положении (IG1). 2 C.54A�313
Не поступает сигнал от замка зажигания напоминания об оставленных ключах. 
<Автомобили без системы KOS>


3 C.54A�314


Не поступает сигнал от привода управления замком передней двери (водителя) 4 C.54A�315
Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери (водителя). 5 C.54A�316
Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери (пассажира). 6 C.54A�317
Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (прав.) двери. 7 C.54A�318
Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (лев.) двери. 8 C.54A�318
Не поступает сигнал от привода отпирания замка двери багажного отделения 
<автомобили без эл. привода открывания двери> или защелки <автомобили с 
электроприводом открывания двери багажного отделения >.


9 C.54A�319


Не поступает сигнал от переключателя аварийной сигнализации. 10 C.54A�320
Не поступает сигнал от подрулевого переключателя. 11 C.54A�321
Не поступает сигнал от выключателя стоп�сигналов. 12 C.54A�321
Не поступает сигнал от выключателя наружных зеркал (привод складывания) 13 C.54A�322
Не поступает сигнал от выключателя ASC OFF. 14 C.54A�323
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность замка зажигания<Автомобили 


без системы>
• Неисправность блока OSS�ECU <Автомобили с 


кнопочным выключателем зажигания>
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт ACC)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение "АСС" 


(вспомогательное оборудование).
(3) Проверьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS�ECU (контакт АСС) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ <автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания> : Переходите к Шагу 2.
НЕТ <автомобили без кнопочного 
переключателя зажигания> : Переходите к 


Шагу 3.


Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
OSS диагностический код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой OSS. См. ГЛАВУ 42B Поиск 
неисправностей 


НЕТ : Переходите к Шагу 4.


Шаг 3. Проверка замка зажигания.
Проверьте замок зажигания. См. C.54A�19.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Поиск неисправностей замка зажигания. 


См. Процедура проверки 2 "Неисправность 
цепи питания системы зажигания"C.54A�14.


Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, 
"массу", обрыва в цепи ACC между замком 
зажигания (ACC) <автомобили без кнопочного 
выключателя зажигания>или OSS�ECU (ACC) 
<автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания>и разъемом блока ETACS�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входные сигналы, поступающие от замка 
зажигания (АСС).


• Установите замок зажигания в положение "АСС" 
(вспомогательное оборудование).


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 2 проверки: Не получен сигнал замка зажигания, находящегося в положении (IG1).


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Если нет ошибки, относящейся к входному сигналу 
(IG1), поступающему от замка зажигания<автомо�
били без системы KOS> или блока OSS�ECU <авто�
мобили с кнопочным переключателем зажигания >, 
или если ненормально действует реле IG в блоке 
ETACS�ECU, по цепи связи не поступает сигнал IG1.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность замка зажигания<Автомобили 


без системы>
• Неисправность блока OSS�ECU <Автомобили с 


кнопочным выключателем зажигания>
• Повреждение жгута проводов или разъемов


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 288 Положение ACC 
ключа зажигания


Положение ON
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт IG1)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение ON.
(3) Проверьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS�ECU (контакт IG1) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ <автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания> : Переходите к Шагу 2.
НЕТ <автомобили без кнопочного 
переключателя зажигания> : Переходите к 


Шагу 3.


Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с 
помощью прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
OSS диагностический код.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?
ДА :  Проведите диагностику блока управления 


системой OSS. См. ГЛАВУ 42B Поиск 
неисправностей 


НЕТ : Переходите к Шагу 4.


Шаг 3. Проверка замка зажигания.
Проверьте замок зажигания. См. C.54A�19.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.


НЕТ : Поиск неисправностей замка зажигания. 
См. Процедура проверки 2 "Неисправность 
цепи питания системы зажигания"C.54A�14.


Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, 
"массу", обрыва в цепи IG1 между замком 
зажигания (IG1) <автомобили без кнопочного 
выключателя зажигания>или OSS�ECU (IG1) 
<автомобили с кнопочным выключателем 
зажигания>и разъемом блока ETACS�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входнй сигнал замка зажигания (IG1).


• Установите ключ зажигания в положение ON.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 3 проверки: Не поступает сигнал от замка зажигания напоминания об оставленных 
ключах. <Автомобили без системы KOS>


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Для определения исправности функций, перечис�
ленных ниже, используется входной сигнал конце�
вого выключателя системы напоминания об остав�
ленном ключе: Если сигнал аномален, эти функции 
нормально работать не будут.


• Функция системы напоминания об оставленном 
ключе


• Центральное запирание дверей
• Система дистанционного открывания замков 


дверей
• Функция подсветки замка зажигания
• Плафон освещения салона


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы напоминания об 


оставленном ключе зажигания
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка выключателя системы 
предупреждения об оставленном ключе 
зажигания
См. C.54A�20.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените выключатель системы предупреж� 


дения об оставленном ключе зажигания


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 254 Напряжение 
зажигания


Напряжение АКБ
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Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя системы предупреждения об 
оставленном ключе (контакт «массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


выключателя системы предупреждения об 
оставленном ключе (контакт «массы») и «массой» 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
выключателя системы напоминания об 
оставленном ключе и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении HL1+ между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом выклю� 
чателя системы напоминания об оставленном 
ключе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, поступающий от 
выключателя системы напоминания об оставленных 
ключах.


• Переключатель зажигания: "LOCK" ("OFF") � (ключ 
вставлен)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 4 проверки: Не поступает сигнал от привода управления замком передней двери 
(водителя)


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Входной сигнал, поступающий от привода замка 
передней двери (водителя), используется для 
диагностики следующих функций: Если сигнал 
аномален, эти функции нормально работать не будут.


• Функция напоминания об оставленном в замке 
зажигания ключе


• Центральное запирание дверей
• Система KOS
• Система доступа без ключа
• Плафон освещения салона


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода замка передней двери 


(дверь со стороны водителя)
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка привод замка двери (водителя)
См. ГЛАВУ 42, − Двери .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените привод замка передней двери 


(дверь со стороны водителя)


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 
264


Выключатель внутренней 
блокировки замка двери


Ключ вставлен
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Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
привода замка передней двери (лев.) (контакт 
«массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


привода замка двери (лев.) (контакт «массы») и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" 
между разъемом привода замка передней (лев.) 
двери и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DDUK 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом привода замка передней 
(лев.) двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Измените статус замка двери водителя с "отперто" 
на "заперто".


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 5 проверки: Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери (водителя).


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если некорректен входной сигнал концевого 
выключателя замка передней двери (вод.), сигнал от 
этого выключателя не поступает по линии связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого выключателя передней 


(лев.) двери
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка правильности установки 
концевого выключателя двери.
Убедитесь в том, что концевой выключатель передней 
двери (водителя) установлен на кузове нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите концевой выключатель двери 


правильно.


Шаг 2. Проверка концевого выключателя двери 
(водителя)
См. ГЛАВУ 42, − Двери .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените концевой выключатель передней 


двери (водителя)


Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DDR 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом привода замка передней 
(лев.) двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 271 Выключатель 
отпирания замка 
двери водителя


Открыто → 
Закрыто 
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НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Откройте дверь водителя.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 6 проверки: Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери 
(пассажира).


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если некорректен входной сигнал концевого 
выключателя передней двери (вод.), сигнал от этого 
выключателя не поступает по линии связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого выключателя (прав.) 


двери
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка правильности установки 
концевого выключателя двери.
Убедитесь в том, что концевой выключатель 
передней двери (пассаржира) установлен на кузове 
нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите выключатель двери правильно.


Шаг 2. Проверка концевого выключателя двери 
(пассажира)
См. ГЛАВУ 42, − Двери .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените концевой выключатель передней 


двери (пассажира)


Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DAS 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом концевого выключателя 
передней (прав.) двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Откройте дверь переднего пассажира.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 
256


Концевой выключатель 
двери водителя


Открыта


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 257 Концевой выключатель 
двери 


Открыта
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Процедура 7 проверки: Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (прав.) двери.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если есть ошибки входного сигнала в цепи концевого 
выключателя задней (прав.), сигнал от данного 
выключателя по линии связи не поступает.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого выключателя задн. 


(прав.) двери
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка правильности установки 
концевого выключателя двери.
Проверьте, правильно ли установлен выключатель 
задней (прав.) двери на кузове автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите выключатель двери правильно.


Шаг 2. Проверка концевого выключателя задней 
(правой) двери
См. ГЛАВУ 42, − Двери .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Замените концевой выключатель задней 


(правой) двери.


Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DRH 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом концевого выключателя 
задней (прав.) двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Откройте заднюю правую дверь


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 8 проверки: Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (лев.) двери.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 


НЕИСПРАВНОСТИ
Если есть ошибки входного сигнала в цепи концевого 
выключателя задней (лев.), сигнал от данного 
выключателя по линии связи не поступает.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность концевого выключателя задней 


(лев.) двери
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


№ позиции Наименование позиции Нормальн
ый 
результат 
проверки


Позиция 258 Концевой выключатель 
задней правой двери 


Открыта
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка правильности установки 
концевого выключателя двери.
Проверьте, правильно ли установлен выключатель 
задней (лев.) двери на кузове автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Установите выключатель двери правильно.


Шаг 2. Проверка концевого выключателя задней 
(лев.) двери
См. ГЛАВУ 42, − Двери .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 3.
НЕТ : Замените концевой выключатель задней 


(левой) двери.


Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DLH 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом концевого выключателя 
задней (лев.) двери.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Откройте левую заднюю дверь.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 9 проверки: Не поступает сигнал от привода отпирания замка двери багажного 
отделения <автомобили без эл. привода открывания двери> или защелки <автомобили с 
электроприводом открывания двери > багажного отделения 


.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При наличии ошибок, относящися к приводу отпира�
ния замка двери багажного отделения<автомобили 
без электропривода открывания двери багажного 
отделения > или защелки замка двери<автомобили с 
электроприводом двери багажного отделения> 
входной сигнал от привода отпирания замка <авто�
мобили без электропривода открывания двери 
багажного отделения > или защелки замка <автомо�
били с электроприводом открывания двери багаж�
ного отделения> не поступает по линии связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода отпирания замка 


<автомобили без электропривода открывания 
двери багажного отделения>


• Неисправность привода защелки замка 
<автомобили с электроприводом открывания 
двери багажного отделения>


• Неисправность электронного блока управления 
системой ETACS


• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка правильности установки 
концевого выключателя двери.
Проверьте, правильно ли установлен привод отпира�
ния замка двери багажного отделения <автомобили 
без эл. привода открывания двери> или защелки 
<автомобили с электроприводом открывания двери 
багажного отделения >.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Установите выключатель двери правильно.


Шаг 2. Проверка привода отпирания замка 
двери багажного отделения<автомобили без эл. 
привода открывания двери> или защелки двери 
<автомобили с электроприводом открывания 
двери багажного отделения>
См. ГЛАВУ 42A − Дверь багажного отделения   
<автомобили без электропривода открывания двери 
багажного отделения > или  <автомобили с электро�
приводом двери открывания двери багажного отде�
ления>.


Q: В норме ли результаты проверки?


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 259 Концевой выключатель 
задней левой двери


Открыта
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ДА : Перейдите к Шагу 3.
НЕТ : Замените привод отпирания замка двери 


багажного отделения<автомобили без эл. 
привода открывания двери> или защелку 
двери <автомобили с электроприводом 
открывания двери багажного отделения>


Шаг 3. Проверьте отсутствие короткого замыка�
ния на питание, "массу" или обрыв в цепи TRID 
между разъемом блока ETACS�ECU и разъемом 
привода замка двери багажного отделения 
<автомобили без электропривода открывания 
двери багажного отделения > или защелки замка 
двери багажного отделения <автомобили с элек�
троприводом открывания двери багажного отде�
ления>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Откройте дверь багажного отделения.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 10 проверки: Не получен сигнал переключателя аварийной сигнализации.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Входной сигнал, получаемый от выключателя свето�
вой аварийной сигнализации, используется для диа�
гностики ламп световой аварийной сигнализации. 
Поэтому, если данный сигнал некорректный, лампы 
световой аварийной сигнализации не загораются.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность индикатора включения световой 


аварийной сигнализации.
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверьте состояние индикатора 
включения световой аварийной сигнализации.
См. C.54A�174.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените индикатор световой аварийной 


сигнализации


Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя индикатора включения световой 
аварийной сигнализации (контакт «массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


индикатора световой аварийной сигнализации 
(контакт с «массой») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
индикатора включения аварийной световой 
сигнализации и «массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи В между разъемами блока управления 
системой ETACS�ECU и индикатора световой 
аварийной сигнализации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 260 Концевой 
выключатель двери


Открыта
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Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал от переключателя 
аварийной сигнализации.


• Включите аварийную световую сигнализацию


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 11 проверки: Не поступает сигнал от подрулевого переключателя.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
К блоку ETACS�ECU входные сигналы от подрулевого 
переключателя поступают по шине LIN. Если есть 
неисправность подрулевого переключателя или 
шины LIN, приборы освещения и очистители/омыва�
тели стекол работают некорректно.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевой переключатель (света)
• Неисправность цепи шины LIN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, зарегистрирован ли код неисправности в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Зарегистрирован ли диагностический код?


ДА : См. Таблицу диагностических кодов 
C.54A�281.


НЕТ : Перейдите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка подрулевого переключателя
• Проверьте проводимость для переключателя 


очистителей/омывателей стекол. См. C.54A�206.
• Проверьте наличие проводимости для 


подрулевого переключателя (со стороны корпуса 
переключателя) См. C.54A�207.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените подрулевой переключатель.


Процедура 12 проверки: Не поступает сигнал от выключателя стоп�сигналов.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Для определения исправности функций, 
перечисленных ниже, используется входной сигнал 
выключателя стоп�сигналов: Если сигнал аномален, 
эти функции нормально работать не будут.


• ABS, ASC
• Механизм блокировки рычага селектора


• Система OSS
• Система круиз�контроля


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен выключатель стоп�сигналов
• Неисправен реле стоп�сигналов*


• Неисправность блока управления системой 
ETACS


• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Реле стоп2сигналов проверить 
невозможно, поскольку это полупроводниковое 
реле.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка выключателя стоп�сигналов.
Проверьте выключатель стоп�сигнала. См. ГЛАВУ 
35A − Педаль тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените выключатель стоп�сигналов.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 265 Выключатель 
световой аварийной 
сигнализации


Положение ON
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Шаг 2. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт BKLP)
(1) Измерения выполняйте без отсоединения 


разъема блока ETACS�ECU и разъема 
выключателя стоп�сигналов с помощью 
иглообразных пробников.


(2) Проверьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS�ECU (контакт BKLP ) 
и «массой» кузова.


НОРМА:
Если педаль тормоза не нажата Прибл. 0 В 


− 5 В (импульсный)
Если педаль тормоза нажата Прибл. 


напряжение АКБ


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


ШАГ 3. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи BKLP между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом выключателя 
стоп�сигналов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи STP между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом выключателя 
стоп�сигналов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Временно замените реле ламп стоп�сигналов, затем 
нажмите педаль тормоза.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 13 проверки: Не поступает сигнал от выключателя наружных зеркал (привод 
складывания)


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Входной сигнал, поступающий от переключателя 
складывания наружных зеркал, используется для 
управления следующими функциями. Если сигнал 
аномален, эти функции нормально работать не будут.


• Наружные зеркала с электроприводами 
складывания


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя электропривода 


наружных зеркал заднего вида
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка переключателя управления 
наружными зеркалами.
См. ГЛАВУ 51, − НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО 
ВИДА .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените переключатель управления 


наружными зеркалами.


Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя выключателя управления 
наружными зеркалами (контакт «массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


переключателя управления наружными 
зеркалами (контакт «массы») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 290 Выключатель 
стоп�сигнала


Положение ON
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Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соеди�
нения на «массу» между разъемом переключа�
теля управления наружными зеркалами и 
«массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи MRR между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом переключа�
теля управления наружными зеркалами.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входные сигналы, поступающие от 
переключателя (складывания) наружных зеркал.


• Задействуйте переключатель (склад.) 
управления наружными зеркалами.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


Процедура 14 проверки: Не поступает сигнал от выключателя ASC OFF.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания C.54A�33.)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если есть ошибки входного сигнала в цепи 
выключателя ASC OFF, сигнал от данного 
выключателя по линии связи не поступает.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя ASC OFF
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка выключателя ASC OFF.
См. ГЛАВУ 35С, − Выключатель ASC OFF, .


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Замените выключатель ASC OFF.


Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя ASC OFF (контакт «массы»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


выключателя ASC OFF (контакт с «массой») и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
выключателя ASC OFF и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Нормальный результат 
проверки


267 Переключатель 
наружных зеркал


переход от положения OFF  
к положению ON (только во 
время действия 
переключателем)
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ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи ASCS между разъемом блока управления 
системой ETACS�ECU и разъемом выключателя 
ASC OFF.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входные сигналы, поступающие от 
выключателя ASC OFF.


• Замените выключатель ASC OFF.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ
M1545004800606


РАЗЪЕМ: C�401


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Нормальный результат 
проверки


281 Выключатель 
системы 
ASC/TCL


переход от положения OFF 
к положению ON (только во 
время действия 
переключателем)


ACB05919


C-401


C-402 C-403


C-404


C-405


C-410


C-412


C-413


C-414


C-415
C-416


C-417


C-419


C-418


C-422


C-421
C-420


AB


ACB05920AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 − − − −
2 DUL2 Выходной сигнал к системе 


центрального управления 
замками дверей (для 
отпирания двери водителя)


Когда привод замка отпирает дверь 
переднего пассажира


Напряжение 
АКБ


3 LP+3 Выход лампы подсветки 
замка зажигания (со стор. 
выс.)


При включенной подсветке замка 
зажигания


Напряжение 
АКБ
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РАЗЪЕМ: C�402


РАЗЪЕМ: C�403


4 − − − −
5 DUN Выходной сигнал к системе 


центральной блокировки 
дверей (для отпирания 
двери водителя)


Когда привод замка отпирает дверь 
водителя


Напряжение 
АКБ


6 DLK1&DLK2 Выходной сигнал к системе 
центрального управления 
замками дверей (для 
запирания дверей)


При срабатывании приводов 
замков дверей


Напряжение 
АКБ


7 ASK2 Питание (предохр. 23) Переключатель зажигания: 
Положение ACC


Напряжение 
АКБ8 CIG1


9 MUT Питание (предохр. 11) Всегда Напряжение 
АКБ


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


ACB05928AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 TL2�2 Выход указателя (лев.) 
поворота <установленного 
на корпусе наружного 
зеркала>


При включении указателя (лев.) 
поворота


Напряжение 
АКБ


2 IG1 Подача питания от замка 
зажигания (IG1)


Переключатель зажигания: ON 
(включено) или START (запуск 
двигателя)


Напряжение 
АКБ


3 − − − −
4 Положение 


ACC
Вход замка зажигания (АСС) Переключатель зажигания: 


Положение ACC
Напряжение 
АКБ


5 IG11 Питание (предохр. 15) Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


6 TAR3 Выход лампы задн. (прав.) 
габаритного огня


При включенном габаритном свете Напряжение 
АКБ


7 − 8 − − − −


ACB05927AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 − − − −


2 RAD1 Питание (предохр. 17) Всегда Напряжение 
АКБ


3 BUP1 Питание (предохр. 18) Всегда Напряжение 
АКБ
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РАЗЪЕМ: C�404


РАЗЪЕМ: C�405


4 TR2�2 Выход указателя (прав.) 
поворота <установленного 
на корпусе наружного 
зеркала>


При включении указателя (прав.) 
поворота


Напряжение 
АКБ


5 IG+ Питание (предохр. 10) Всегда Напряжение 
АКБ


6 − − − −


7 MO�1&MO�2 Выход привода 
(раскладывание) нар. 
зеркал


При действии складывания привода 
нар. зеркал 


Напряжение 
АКБ


8 − − − −


9 MC�1&MC�2 Выход привода 
(складывание) нар. зеркал


При действии привода 
(складывание) нар. зеркал


Напряжение 
АКБ


10 ROOM Питание комбинации 
приборов


Всегда Напряжение 
АКБ


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


ACB05921AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 HTR Выход эл. двигателя 
вентилятора


При действии вентилятора Напряжение 
АКБ


ACB05929AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 LIN2�1, 
LIN2�2&LIN2�3


Шина связи LIN Всегда от 0 до 12 В 
(импульсный 
сигнал)


2 RLP�1, 
RLP�2&RLP�3


Выход плафона освещения 
салона (низ.)


При включенном плафоне 
освещения салона (скважн.)


Импульсный 
сигнал


3 LP+1, LP+2, 
LP+3&LP+4


Выход плафона освещения 
салона (верхн.)


При включенном освещении салона Напряжение 
АКБ


4 − 5 − − − −


6 SR+ Подача питания +B Всегда Напряжение 
АКБ


7 − − − −
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РАЗЪЕМ: C�410


РАЗЪЕМ: C�412


РАЗЪЕМ: C�413


AC507033AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 +B2 Бат. 2 Всегда Напряжение 
АКБ


2 +B1 Бат. 1 Всегда Напряжение 
АКБ


AC507037AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 F/PB Вход питания топливного 
насоса


Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


2 IOD1 Подача питания +B Всегда Напряжение 
АКБ


ACB05922AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 BATT Питание (предохр. 13) Всегда Напряжение 
АКБ


2 RWLO Выходной сигнал 
очистителя стекла задней 
двери


При работе очистителя стекла задней 
двери


Напряжение 
АКБ


3 RWF Привод очистителя стекла 
двери багажного 
отделения


При работе очистителя стекла задней 
двери


Напряжение 
АКБ


4 STLO Питание выключателя 
стоп�сигналов


При включении ламп стоп�сигналов Напряжение 
АКБ


5 DLK3&DLK4 Выход привода 
(запирание) замка задней 
двери


Когда запирается задняя дверь Напряжение 
АКБ


6 − − − −


7 DUL3&DUL4 Выход привода 
(отпирание) замка задней 
двери


Когда отпирается задняя дверь Напряжение 
АКБ


8 RWAS Выключатель 
автоматического останова 
очистителя заднего стекла


При работе очистителя стекла задней 
двери


Напряжение 
АКБ







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-328

РАЗЪЕМ: C�414


РАЗЪЕМ: C�415


ACB05922AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 DEFL Питание (предохр. 2) Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


2 F/P Выход топливного 
насоса


Двигатель: Запущен Напряжение 
АКБ


3 − − − −


ACC00011AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 SBR Питания заднего 
датчика высоты кузова


Переключатель зажигания: 
Положение ON


4,2 � 5,7 В


2 − 7 − − − −


8 TRAT − − −


9 DDR Динамик передней 
(лев.) двери


Динамик передней (лев.) двери ON � 
включен (дверь открыта)


1 В или менее 


10 DAS Динамик передней 
(прав.) двери


Динамик передней (прав.) двери ON � 
включен (дверь открыта)


1 В или менее


11 DRH Динамик задней (прав.) 
двери


Динамик задней (прав.) двери ON � 
включен (дверь открыта)


1 В или менее


12 IG12&IG16 Питание (предохр. 15) Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


13 BLP+�1&BLP+�
2


Питание (предохр. 20) Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


14 BAT2 Питание (предохр. 18) Всегда Напряжение 
АКБ


15 SHR Вход от заднего датчика 
высоты кузова


Переключатель зажигания: 
Положение ON


0,5 � 4,5 В


16 − − − −


17 SGR "Масса" заднего датчика 
высоты


Всегда 1 В или менее


18 GTOP Вход от рукоятки 
привода замка двери 
багажного отделения


Рукоятка привода замка двери 
багажного отделения: Положение ON


1 В или менее


19 TRID Вход от рукоятки 
привода замка двери 
багажного отделения


Рукоятка привода замка двери 
багажного отделения: Положение ON


1 В или менее


20 DLH Динамик задней (лев.) 
двери


Динамик задней (лев.) двери ON � 
включен (дверь открыта)


1 В или менее


21 − 22 − − − −







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-329

РАЗЪЕМ: C�416


ACC00008AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 − − − −
2 SHF Вход от переднего 


датчика высоты кузова
Переключатель зажигания: 
Положение ON


0,5 � 4,5 В


3 SGF "Масса" переднего 
датчика высоты


Всегда 1 В или менее


4 AMB� "Масса" (датчик 
температуры 
окружающего воздуха)


Всегда 1 В или менее


5 MGL "Масса" корректора фар 
(лев.)


Всегда 1 В или менее


6 MGR "Масса" корректора фар 
(прав.)


Всегда 1 В или менее


7 SBF Питание заднего датчика 
высоты кузова


Переключатель зажигания: 
Положение ON


4,2 � 5,7 В


8 HWA Выход омывателя фар При работе омывателя фар 1 В или менее
9 AMB+ Выход датчика наружной 


температуры
Всегда 0.2 − 2,72 В


10 − − − −
11 HLO Выход фар (ближн. свет) При включенном свете (ближн.) фар 1 В или менее
12 − − − −
13 F/HI Выход вентилятора (выс. 


скор.) системы 
охлаждения


При работе вентилятора охл. двиг. на 
высокой скорости


1 В или менее


14 − − − −
15 − − − −
16 N.HO Выход � к звуковому 


сигналу
При действии звукового сигнала 1 В или менее


17 − − − −
18 HHI Выход фар (дальн. свет) При включенном свете (дальн.) фар 1 В или менее
19 − − − −
20 BFSW Выход датчика уровня 


тормозной жидкости
Датчик уровня тормозной жидкости 
Положение ON


1 В или менее


21 − 22 − − − −
23 F/LO Выход вентилятора 


(низк. скор.) системы 
охлаждения


При работе вентилятора охл. двиг. на 
низкой скорости


1 В или менее


24 MBL Питание модуля (лев.) 
корректора фары 


Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


25 MBR Питание модуля (прав.) 
корректора фары 


Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


26 MSL Выход модуля (лев.) 
корректора фары


Переключатель 
зажигания: 
Положение ON


При 
остановленном 
приводе 
корректора фары


1 В или менее


При 
остановленном 
приводе 
корректора фары


16 � 84 % от 
величины 
напряжения 
АКБ







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-330

РАЗЪЕМ: C�417


27 MSR Выход модуля (прав.) 
корректора фары


Переключатель 
зажигания: 
Положение ON


При 
остановленном 
приводе 
корректора фары


1 В или менее


При 
остановленном 
приводе 
корректора фары


16 � 84 % от 
величины 
напряжения 
АКБ


28 − − − −


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


ACC00010AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 SV Питание (5 В) Всегда 5 В
2 SIGR Выходной сигнал системы 


доступа без ключа
Всегда от 0 до 5 В 


(импульсный 
сигнал)


3 PWRC Управления питанием 
приемником антенны 
(вход)


Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


4 SIGI Входн./выход. сигнал 
иммобилайзера


При выполнении операции 
аутентификации (При вставлении 
ключа в замок зажигания или 
повороте ключа из положения ACC 
в положение ON.)


от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)


5 CLOC Вход CLOCK 
иммобилайзера


При выполнении операции 
аутентификации (При вставлении 
ключа в замок зажигания или 
повороте ключа из положения ACC 
в положение ON.)


от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)


6 IG1A Питание (предохр. 16) Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


7 REV Питание лампы огня 
заднего хода


При включения огня заднего хода Напряжение 
АКБ


8 − 10 − − − −
11 DDUK Входной сигнал приводу 


замка двери водителя 
(отпирание)


Замок двери водителя: Отперто 1 В или менее


12 − 14 − − − −
15 ASCS Выход выключателя ASC Выключатель системы ASC: 


Положение ON
1 В или менее


16 CNML CAN�C�Mid_H − −
17 CNMH CAN�C�Mid_H − −
18 CANL CAN�C_L − −
19 CANH CAN�C_H − −
20 − − − −
21 DATA Шина связи LIN Всегда от 0 до 12 В 


(импульсный 
сигнал)


22 − 23 − − − −







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-331

РАЗЪЕМ: C�418


24 WB/U Вход к приводу щеток 
очистителя ветрового 
стекла при возврате 
щеток


Переключатель низкой скорости 
оочистителя ветрового стекла или 
переключатель высокой скорости 
очистителя ветрового стекла: 
Положение ON


1 В или менее


25 MRR Вход к переключателю 
(склад./расклад.) 
управления наружными 
зеркалами.


Переключатель (склад./расклад.) 
управления наружными зеркалами. 
Положение ON


1 В или менее


26 B Вход выключателя 
аварийной сигнализаци.


Выключатель световой аварийной 
сигнализации Положение ON


1 В или менее


27 ADUK Входной сигнал к приводу 
замка двери 
(пасс.)(отпирание)


Дверь переднего пассажира 
Отперто


1 В или менее


28 D�LS Вход выключателя замка 
(запирание) двери


Главный переключатель 
стеклоподъемоников (запирания 
замка) Заперто


1 В или менее


29 − − − −
30 HL1+ Входной сигнал к 


переключателю системы 
напоминания об 
оставленном ключе 
зажигания


Переключатель системы 
напоминания об оставленном 
ключе зажигания ON включено 
(ключ зажигания извлечен из замка)


1 В или менее


31 D�US Вход выключателя замка 
(отпирание) двери


Главный переключатель 
стеклоподъемоников (запирание 
замка) Не заперто


1 В или менее


32 − 35 − − − −
36 GND "Масса" Всегда 1 В или менее


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


ACB05932 AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия


1 − 2 − − − −
3 TAR2 Выход лампы задн. (прав.) 


габаритного огня
При включенном габаритном свете Напряжение 


АКБ
4 GLK Выход рукоятки привода 


замка двери багажного 
отделения


Рукоятка привода замка двери 
багажного отделения: Положение 
ON


Напряжение 
АКБ


5 TR3�1&TR3�2 Выход ламп заднего 
указателя (лев.) поворота


При включении указателя (лев.) 
поворота


Напряжение 
АКБ


6 TAL2 Выход ламп задних 
габаритных огней и 
фонарей подсветки 
регистр. знака


При включенном габаритном свете 
и подсветке регистр. знака


Напряжение 
АКБ


7 − − − −
8 PWS Питание переключателя 


электростеклоподъемника 
задней двери


Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


9 − − − −
10 RFOG Выходной сигнал к задним 


противотуманным 
фонарям


При включенном противотуманном 
фонаре


Напряжение 
АКБ







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-332

РАЗЪЕМ: C�419


11 TR3 Выход лампы заднего 
указателя (прав.) 
поворота


При включении указателя (прав.) 
поворота


Напряжение 
АКБ


12 BLP2�1, BLP2�2 Питание лампы огня 
заднего хода


При включения огня заднего хода Напряжение 
АКБ


13 GLP� Выход к лампе плафона 
освещения багажного 
отделения


При горящей лампе плафона 
освещения багажного отделения


Положительное 
напряжение 
аккумуляторной 
батареи


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия


ACB05925AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия


1 IGN Выход блока упр. 
двигателем (IG1)


Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение 
АКБ


2 WACC Выход (ACC) очистителя 
ветрового стекла


Переключатель зажигания: 
Положение ACC


Напряжение 
АКБ


3 BKLP Вход к лампам 
стоп�сигналов


Выключатель стоп�сигнала: 
Положение ON


5 В


4 FOGY Выходной сигнал к 
лампам противотуманных 
фар


Переключатель противотуманных 
фар: Положение ON


1 В или менее


5 STOE Выход переключателя 
(START) зажигания


Переключатель зажигания: 
Положение START


Напряжение 
АКБ


6 WASH Выходной сигнал к 
омывателю ветрового 
стекла


При работе омывателя ветрового 
стекла


Напряжение 
АКБ


7 W.WA Выходной сигнал 
омывателя стекла задней 
двери


При работе омывателя стекла 
задней двери


Напряжение 
АКБ


8 W.AS Вход к выключателю 
автоматического останова 
очистителя заднего стекла


При работе очистителя стекла Напряжение 
АКБ


9 TR1&TR2�1 Вых. сигнал к лампам 
указателя (прав.) и 
повторителя указателя 
поворота (прав.) <с 
повтор. указ. повор., 
установленными на 
крыльях>


При включении указателя правого 
поворота


Напряжение 
АКБ


10 TL1&TL2�1 Вых. сигнал к лампам 
указателя (лев.) и 
повторителя указателя 
поворота (лев..) <с 
повтор. указ. повор., 
установленными на 
крыльях>


При включении указателя левого 
поворота


Напряжение 
АКБ


11 FP/R Выход к блоку упр. 
двигателем (управление 
подачей топлива)


Двигатель: Запущен 1 В или менее







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 54A-333

РАЗЪЕМ: C�420


РАЗЪЕМ: C�421


ACB05933AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия


1 − 2 − − − −
3 +BP Питание (плавкая вставка 


№ 1)
Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение АКБ


4 − 5 − − − −
6 DEFO�1 & 


DEFO�2
Выход обогревателя 
заднего стекла


Переключатель обогревателя: 
Положение ON


1 В или менее


7 − − − −
8 HOSW Вход к звуковому сигналу Выключатель звукового сигнала 


Положение ON
1 В или менее


9 ST Вход замка зажигания 
(START)


Переключатель зажигания: 
Положение START


Напряжение АКБ


10 − 11 − − − −
12 +B, PWM Питание (плавкая вставка 


№ 20)
Переключатель зажигания: 
Положение ON


Напряжение АКБ


13 ACC1 Питание (предохр. 22) Переключатель зажигания: 
Положение ACC


Напряжение АКБ


ACB05926AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия


1 − − − −


2 W.HI Выход (ACC) очистителя 
ветрового стекла (выс. 
скор.)


При работе очистителя на 
высокой скорости


Напряжение АКБ


3 TAR1 Выход лампы (прав.) 
габаритного огня


При включенном габаритном 
свете


Напряжение АКБ


4 − 5 − − − −


6 STP Питание выключателя 
стоп�сигналов


Выключатель стоп�сигнала: 
Положение ON


Напряжение АКБ


7 W.LO Выход (низк. скор.) 
очистителя ветрового 
стекла


При работе очистителя на низкой 
скорости


Напряжение АКБ


8 TAL1 Выход лампы (лев.) 
габаритного огня


При включенном габаритном 
свете


Напряжение АКБ


9 BLP1 Вход к выключателю 
блокировки рычага 
селектора АКП (положеие 
"R")


Рычаг селектора: R и положение 
замка зажигания: ON


Напряжение АКБ


10 DEFR Выход обогревателя 
заднего стекла


Переключатель обогревателя: 
Положение ON


1 В или менее







ETACS
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ54A-334

РАЗЪЕМ: C�422


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ


ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
НАСТРОЕК


M1545002501550
При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.�III можно установить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.


ACB05924AB


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемая позиция Условия проверки Нормальные 
условия


1 SLSO Соленоид блокировки 
переключений


Если соблюдены все приведенные 
ниже условия.
•  Переключатель зажигания: 


Положение ON
•  Педаль тормоза: нажата


Напряжение 
АКБ


Позиция для 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.�III)


Содержание регулировки


Источник питания для 
ламп указателей 
поворотов


Установка условий 
действия ламп 
указателя поворотов


ACC or IG1 Действуют при положении ACC или ON


IG1 Действует при положении ON (заводская 
установка)


Функция обратной 
связи (лампы указ. 
повор.)


С /без функции обр. 
связи


Отключена Не действует


Включена Действует (заводская установка)


Hazard answer back 
(Предупреждение о 
срабатывании системы 
дистанционного 
управления замками 
дверей)


Регулировка 
количества миганий 
ламп указателей 
поворотов 
подтверждения 
приема сигнала об 
опасности


Lock:2, 
Unlock:0


LOCK (Отпирание): однократное мигание, 
UNLOCK (Запирание): двукратное мигание 
(заводская установка)


Lock:1, 
Unlock:0


LOCK (Отпирание): однократное мигание, 
UNLOCK (Запирание): без мигания


Lock:2, 
Unlock:0


LOCK (Отпирание): без мигания, UNLOCK 
(Запирание): двукратное мигание


Lock:2, 
Unlock:1


LOCK (Отпирание): двукратное мигание, 
UNLOCK (Запирание): однократное мигание


Lock:2, 
Unlock:0


LOCK (Отпирание): двукратное мигание, 
UNLOCK (Запирание): без мигания


Lock:0, 
Unlock:1


LOCK (Отпирание): без мигания, UNLOCK 
(Запирание): однократное мигание


Lock:0, 
Unlock:0


Не действует
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Действие очистителя 
ветр. стекла


Регулировка 
длительности 
интервалов при 
работе очистителя в 
прерывистом 
режиме<автомобил
и без датчика света>


Normal INT Интервал равен 4 секундам.


Variable INT Величина интервала вычисляется только с 
учетом установленного интервала.


Speed Sensitive Длительность интервалов вычисляется в 
соответствии установленной величины 
интервалов и скорости движения 
автомобиля (заводская установка).


Регулировка 
длительности 
интервалов при 
работе очистителя в 
прерывистом 
режиме<автомобил
и с датчиком света>


Normal INT Интервал равен 4 секундам.


Variable INT Величина интервала вычисляется только с 
учетом установленного интервала.


Speed Sensitive Длительность интервалов вычисляется в 
соответствии установленной величины 
интервалов и скорости движения 
автомобиля.


Rain Sensitive Длительность интервалов вычисляется в 
соответствии с установленной величины 
интервалов и сигналом датчика 
света/дождя (заводская установка).


Омыватель ветр./ 
заднего стекла 
(омыватель)


Отключение или 
подключения 
функции 
одновременного 
срабатывания 
омывателя


Только 
омыватель


Не действует


Очиститель и 
омыватель


С функцией: Без функции финишной 
очистки <заводская установка>


С включением 
финишной 
очистки


С функцией: С функцией финишной очистки


Прерывистый режим 
очистителя заднего 
стекла


Установка 
длительности 
интервала


0 sec. Нет интервала


4 sec. 4 с


8 sec. 8 с (заводская установка)


16 sec. 16 с


Режим низкой 
скорости очистителя 
заднего стекла


Отключение или 
включение 
непрерывного 
режима очистителя 
заднего стекла


Отключена Не действует


Включена Действует (заводская установка)


Auto fold mirror 
(автоматическое 
складывание наружных 
зеркал)


Функция 
автоматического 
раскладывания 
наружных зеркал 
заднего вида с 
электроприводом 
складывания 
<автомобили с 
электроприводом 
складывания 
наружных зеркал 
заднего вида>


Not Auto Отсутствие синхронизированной работы


Open Vehicle 
SPD


Работа в зависимости от скорости 
движения автомобиля


Open/Close by 
IG


Работа, связанная с замком зажигания


OPN/CLS 
Keyless


Работа, связанная с функцией доступа без 
ключа (заводская установка)


Sensitivity for auto lamp Чувствительность 
управления с 
помощью датчика 
света 
(интенсивность 
освещения) 
<автомобили с 
датчиком света>


Уровень 
яркости 1


При ярком наружном освещении


Уровень 
яркости 2


Стандартная яркость (заводская установка)


Уровень 3 Низкая освещенность


Уровень 4, 
темно


Низкая освещенность


Позиция для 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.�III)


Содержание регулировки
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Задержка выключения 
внутреннего 
освещения


Изменение 
интервала задержки 
отключения 
внутреннего 
освещения


0 sec. 0 секунд (отсутствие временной задержки):


7,5 sec. 7,5 с


15 sec. 15 с (заводская установка)


30 sec. 30 с


60 sec. 60 с


120 sec. 120 с


180 sec. 180 с


Head lamp auto cut 
customise


Установка задержки 
автоматического 
отключения света 
фар


Отключена Не действует


Включена 
(B�spec.)


Действует (заводская установка)


Таймер функции 
автоматического 
отключения 
внутреннего 
освещения


Изменение времени 
действия функции 
автоматического 
отключения 
внутреннего 
освещения.


Отключена Не действует


3 мин 3 мин


30 min 30 мин (заводская установка)


60 min 60 мин


Comfort flasher switch 
time


Задержка активации 
функции 
комфортного 
сопровождения


Норма 0,4 с (заводская установка)


Большое 0,8 с


Интелл. /комфортн. 
омывание


С /без функции 
комфортного 
омывания


Отключена Без функции (заводская установка)


Включена С функцией:


Auto door unlock 
(Автоматическое 
отпирание замков 
дверей)


Регулировка 
функции 
автоматического 
отпирания дверей


Отключена Без функции (заводская установка)


Всегда (P pos) С функцией: Срабатывает, когда рычаг 
переключения или рычаг селектора 
перемещается в положение P.


Always (Lock 
pos)


С функцией: Срабатывает, когда замок 
зажигания переводится в положение LOCK 
(OFF).


Door unlock mode 
(режим отпирания 
замков дверей)


Регулировка замков 
дверей с 
электроприводом с 
избирательным 
отпиранием


All Doors Unlock Без функции: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей 
или отпирание посредством системы KOS 
отпирает все двери (исходное состояние).


Dr Door Unlock С функцией: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей 
или отпирание посредством системы KOS 
отпирает только дверь водителя, а второе 
действие для отпирания в течение 2 секунд 
после этого приводит к отпиранию всех 
дверей. 


Timer lock timer 
(Регулировка таймера 
блокировки)


Регулировка 
периода таймера 
блокировки


30 sec. 30 с (заводская установка)


60 sec. 60 с


120 sec. 120 с


180 sec. 180 с


Позиция для 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.�III)


Содержание регулировки
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Multi mode 
(многорежимный)


Индивидуальная 
настройка 
многорежимной 
функции системы 
дистанционного 
управления замками 
<Автомобили с 
электроприводом 
складывания 
наружных зеркал 
заднего вида>


Отключена Не действует


D/M: O&C Только складывание/раскладывание 
наружных зеркал заднего вида (заводская 
установка)


Длительность работы 
звукового сигнала в 
ослабленном режиме


При действии 
функции обратной 
связи


Малая 0,01 с (заводская установка)


Большая 0,02 с 


Rear wiper(linked 
reverse gear)


Очиститель заднего 
стекла 
(синхронизация с 
включением 
передачи заднего 
хода)


Включена (при 
включении 
передачи 
заднего хода � 
ВКЛ.)


Действует только при включенном 
очистителе заднего стекла.


Включен 
(Задн./пер. 
очист.)


Действует только при включенном 
очистителе ветрового или заднего стекла.


KOS key detect out from 
window


С/без функции 
наружного 
обнаружения ключа 
KOS <Автомобили с 
системой KOS>


Включена Не действует


Отключена Действует (заводская установка)


KOS feature Регулировка 
функций системы 
KOS <Автомобили с 
системой KOS>


Обе включены Все функции системы KOS включены 
(заводская установка).


Door Entry 
enable


Включена только функция отпирания 
замков дверей.


ENG start 
enable


Включена только функция запуска 
двигателя.


Both disable Все функции системы системы KOS 
выключены.


KOS unlock disable time 
(Время выключения 
отпирания замков с 
помощью системы 
KOS)


Регулирует период 
запрета отпирания 
замков дверей после 
активации привода 
замка двери. 
<Автомобили c 
системой KOS>


0 sec. 0 с 


3 sec. 3 секунд (заводская установка)


5 sec. 5 с


Remote ENG starter 
answer back


Установка 
параметров функции 
обратной связи при 
запуске двигателя


Отключена Без функции (заводская установка)


Включена С функцией:


ACC power auto cut Длительность 
периода автоматич. 
отключения питания 
при положении ACC 
замка зажигания


Отключена Не действует


30 min 30 мин (заводская установка)


60 min 60 мин


Позиция для 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.�III)


Содержание регулировки
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Coming home light Отключение или 
включение функции 
"проводить до дома"


Отключена Не действует


15 sec. Фары горят в течение 15 секунд.


30 sec. Фары горят в течение 30 секунд. (заводская 
установка)


60 sec. Фары горят в течение 60 секунд.


180 sec. Фары горят в течение 180 секунд.


Welcome light Включение или 
отключение функции 
приветственного 
освещения 


Отключена Не действует


Малые лампы Загораются габаритные огни. <заводская 
установка >


Фары Загораются фары.


Outer buzzer volume Регулировка 
громкости 
наружного зуммера 
системы KOS 
<Автомобили c 
системой KOS>


Volume 1 Тише нормальной величины


Volume 2 Нормальная величина (заводская 
установка)


Volume 3 Громче нормальной величины


Управление режимом 
рециркуляции 
климатической 
системы


С /без функции 
автоматического 
управления подачей 
воздуха 
изнутри/снаружи


Отключена Не действует


Включена Действует (заводская установка)


Управление 
выключателем 
климатической 
системы/


С /без функции 
автоматического 
управления 
климатической 
системой/


Отключена Не действует


Включена Действует (заводская установка)


A/C Sensible temp. 
customize


Установка среднего 
значения 
температуры


�2 Уменьшается на два градуса температура, 
отображаемая на ЖК экране.


�1 Уменьшается на один градуса температура, 
отображаемая на ЖК экране.


0 Без изменения (заводская установка)


1 Увеличиваеся на один градуса 
температура, отображаемая на ЖК экране.


2 Увеличивается на два градуса температура, 
отображаемая на ЖК экране.


FOOT / DEF Air outlet 
ratio


Изменяет 
распределение 
подачи воздуха в 
сторону стекол/ног в 
режиме ручного 
управления.


Норма D/F2 (Заводская установка)


FOOT > DEF D/F1(more to FOOT vent): Больше воздуха 
подается в сторону ног.


FOOT < DEF D/F3(more to DEF vent): Больше воздуха 
подается в сторону стекол.


FACE / FOOT Air outlet 
ratio


Изменяет 
распределение 
подачи воздуха в 
сторону лица/ног в 
режиме ручного 
управления.


Норма B/L2 (Заводская установка)


FACE > FOOT B/L1(more to FACE vent): Больше воздуха 
подается в сторону лица.


FACE < FOOT B/L3(more to FACE vent): Больше воздуха 
подается в сторону ног.


Позиция для 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.�III)


Содержание регулировки
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Auto Rear 
Defogger(Engine Start)


При наружной 
температуре 3 или 
ниже градусов 
обогреватель 
заднего стекла 
включается 
автоматически. (При 
условии, что 
обогреватель 
заднего стекла не 
включался с 
момента последнего 
включения 
зажигания)


Отключена Без функции (заводская установка)


Включена С функцией:


Позиция для 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция для 
регулировки


Содержание 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.�III)


Содержание регулировки
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ETACS


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1545004700502


ВНИМАНИЕ
• Если заменен блок управления системой ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то зашифро�


ванный код ключа зажигания требуется зарегистрировать в блоке управления системой ETACS. 
(Если не зарегистрировать зашифрованный код, то пуск двигателя будет невозможен.  
Зарегистрируйте зашифрованный код как указано в разделе «Система иммобилайзера» − Как 
зарегистрировать ID ключа зажигания C.54A�33.)


• После замены блока ETACS�ECU необходимо ввести номер шасси и выполнить кодирование.  
При наличии кодов неисправности B1761 "Не введен номер шасси" или B222C "Не завершено 
кодирование" в блоке ETACS�ECU выполните ввод номера шасси и кодирование.  
См. "Руководство пользователя прибора M.U.T.�III" и выполните кодирование.


• После замены блока ETACS�ECU инициализируйте блок ETACS�ECU (автоматический корректор 
высоты лучей фар) с помощью прибора M.U.T.�III (См. C.54A�131).


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие боковой крышки со стороны� водителя  


(См. ГЛАВУ 52A, Панель приборов ).
• Снятие нижней части панели управления (См. ГЛАВУ 


52A � Панель управления в сборе) <Автомобили без 
коленной подушки безопасности>.


• Снятие нижней (лев.) части панели управления  
(См. ГЛАВУ 52A � Панель управления в сборе) 
<Автомобили с коленной подушкой безопасности>.


Дополнительные операции после установки
• Установка нижней части панели управления  


(См. ГЛАВУ 52A � Панель управления в сборе) 
<Автомобили без коленной подушки безопасности>.


• Установка нижней (лев.) части панели управления 
(См. ГЛАВУ 52A � Панель управления в сборе) 
<Автомобили с коленной подушкой безопасности>.


• Установка боковой крышки со стороны� водителя 
(См. ГЛАВУ 52A, Панель приборов ).


ACB05398
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		СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки 1: Не горит или не гаснет нормально лампа подсветки /замка зажигания.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи LP+3 между разъемами блока ETACS-ECU и подрулевого переключателя.

		Шаг 4. Проверка лампы подсветки замка зажигания

		Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» между разъемом зуммера напоминания об оставленном ключе и «массой» кузова

		Шаг 6. Проверьте наличие обрыва в цепи (RLP-1, RLP-2 и RLP-3) между разъемом зуммера напоминания об оставленном ключе и "массо

		Шаг 7. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 2: Неисправность цепи питания замка зажигания.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Измерение напряжения на контактах разъема замка зажигания

		Шаг 2. Проверьте состояние плавкого предохранителя.

		ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи IG+ между разъемами замка зажигания и блока ETACS-ECU.

		Шаг 4. Проверка замка зажигания.

		ШАГ 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 3: Ключ зажигания невозможно установить в положение LOCK (OFF), когда рычаг селектора занимает положение "P

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Сервисные параметры прибора M.U.T.-III, относящиеся к другим системам

		Шаг 2. Измерение напряжения на контактах узла рычага селектора

		Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи ACC1между разъемом узла рычага селектора и раз

		Шаг 4. Измерение напряжения на контактах узла рычага селектора

		Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» между разъемом узла рычага селектора и «массой» кузова

		Шаг 6. Проверка соленоида блокировки рулевого вала

		Шаг 7. Измерение сопротивления между контактами разъема узла рычага селектора.

		Шаг 8. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом соленоида блокировки рулевого вала и «массой» кузов

		Шаг 9. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи сигнала между разъемом узла рычага селектора и

		Шаг 10. Вновь проверьте систему.





		ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНЯТИЮ



		ПРОВЕРКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

		ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ НАПОМИНАНИЯ ОБ ОСТАВЛЕННОМ КЛЮЧЕ ЗАЖИГАНИЯ



		СИСТЕМА ИММОБИЛАЙЗЕРА<Автомобили без системы доступа и пуска двигателя без ключа>

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП-КАДРА



		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B1731 Задержка идентификации ECU двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1A24 ID ключа не зарегистрирован

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Зарегистрируйте ID-код ключа и выполните повторную проверку кода неисправности.





		Код № B1A25 ID ключа не соответствуют

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Зарегистрируйте ID-код ключа и выполните повторную проверку кода неисправности.

		Шаг 3. Замените ключ зажигания другим зарегистрированным ключем и снова проверьте наличие кода неисправности.

		Шаг 4. Зарегистрируйте ID-код ключа и выполните повторную проверку кода неисправности.

		Шаг 5. Замените ключ зажигания новым и снова проверьте наличие кода неисправности.





		Код № B1А28 Ошибка идентификации -ECU двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Проверка диагностического кода

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1A35 Ошибка данных транспондера

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверьте вставленный в замок зажигания ключ на интерференцию.

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 4. Замените ключ зажигания другим зарегистрированным ключем и снова проверьте наличие кода неисправности.

		Шаг 5. Зарегистрируйте ID-код ключа и выполните повторную проверку кода неисправности.

		Шаг 6. Замените ключ зажигания новым и снова проверьте наличие кода неисправности.

		Шаг 7. Замените антенну приемника и выполните повторную проверку кода неисправности.





		Код № B2352 Неисправность антенны

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах разъема приемника антенны (цепи ANTP, ANTG).

		ШАГ 3. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепях ANTP и ANTG между разъемом п

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура проверки 1: ПРИБОР M.U.T.-III НЕ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ С ETACS-ECU.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверка цепей питания и "массы", идущих к блоку ETACS-ECU.

		Шаг 3. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 2: Ключ зажигания не может быть зарегистрирован при помощи прибора M.U.T.-III.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверьте вставленный в замок зажигания ключ на интерференцию.

		Шаг 2. Вновь проверьте систему.

		Шаг 3. Проверка ключа, который не может быть зарегистрирован.

		Шаг 4. Вновь проверьте систему.

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 3: Не запускается двигатель

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка напряжения аккумуляторной батареи

		ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 5. Проверка возможности запуска двигателя

		Шаг 6. Проверка возможности запуска двигателя





		Процедура проверки 4: Проверьте цепи питания и "массы" антенны приемника.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Измерьте напряжение на контактах разъема приемника антенны (цепь 5 В).

		ШАГ 2. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи 5 В между разъемами приемника антенны и блока ETACS-ECU.

		Шаг 3. Измерьте напряжение на контактах разъема приемника антенны (цепь GND ("масса")).

		ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи "массы" между разъемами приемника антенны и блока ETACS-ECU.





		КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ID КЛЮЧА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП-КАДРА



		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B1200 Неисправность одометра

		Код № В1201: Неисправность указателя уровня топлива

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка узла топливного насоса и датчика уровня топлива (осн. бак)

		Шаг 2. Проверка узла топливного насоса и датчика уровня топлива (главный бак) и датчика указателя топлива (вспом. бак)

		Шаг 3. Измерение сопротивления на контактах разъема узла топливного насоса и датчика указателя уровня топлива (гл. бак)

		Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между узлом топливного насоса и датчика указателя уровня топлива (гл. бак) и "ма

		Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи F/G между разъемом комбинации приборов и разъемом узла топливного насоса и датчика указа

		ШАГ 6. Функция принудительной проверки диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1209 Режим проверки

		Код № B2463 "Зависание" реостатного переключателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка переключателя

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B2464 Залипание переключателя <Высококонтрастная комбинация приборов>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка переключателя информации комбинации приборов

		Шаг 2. Измерение сопротивления на выводах разъема переключателя режимов информации

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» между разъемом переключателя режимов информации и «массой» кузова

		Шаг 4. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи MODE между разъемами комбинации приборов и переключателя режимов информ

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1000 Задержка сигнала в шине CAN двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Проверьте наличие диагностических кодов прибора M.U.T.-III для других систем.

		ШАГ 4. Повторная проверка диагностического кода

		ШАГ 5. Повторная проверка диагностического кода





		Код № U0141 Задержка сигнала в шине CAN системы ETACS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0164 A/Задержка сигнала в шине C CAN /Не установлено

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0168 Задержка в шине CAN WCM/KOS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0184 Задержка сигнала в шине CAN аудиосистемы

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0230 Задержка сигнала в СИЛОВОМ ШЛЮЗЕ шины CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0155 Задержка в шине CAN AND

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1000 Задержка в шине CAN системы OSS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1005 Задержка сигнала в шине CAN Corner/Back SNS.ECU

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверьте наличие диагностических кодов прибора M.U.T.-III для других систем.

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1195 Кодирование не завершено

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура проверки 1: Проверка цепи питания Процедура проверки 2: Не отображаются данные на дисплее суммарного и частичного пр

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Измерение напряжения на разъеме комбинации приборов.

		Шаг 3. Проверьте наличие обрыва в цепи B+B между плавким предохранителем и комбинацией приборов.

		Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме комбинации приборов.

		Шаг 5. Сервисные параметры прибора M.U.T.-III, относящиеся к другим системам

		Шаг 6. Проверьте наличие обрыва в цепи IG1 между замком зажигания (IG1) и разъемом комбинации приборов.

		Шаг 7. Измерение сопротивления на разъеме комбинации приборов.

		Шаг 8. Проверка наличия обрыва в линии GND между разъемом комбинации приборов и «массы» кузова

		Шаг 9. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 5: Не действует спидометр (остальные приборы работают).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 5. Проверка состояния спидометра.

		ШАГ 6. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 7. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 6: Не действует тахометр (остальные приборы работают).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Функция принудительной проверки диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 5. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 6. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 7: Ненормально работают зуммеры.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Проверка «Специальные функции» (Special Function) прибора M.U.T.-III

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 8: Измеритель уровня топлива не работает (остальные приборы работают).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Считывание кодов неисправностей.

		Шаг 2. Проверка узла топливного насоса и датчика уровня топлива (главный бак) и датчика указателя топлива (вспом. бак) <4WD>

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Функция принудительной проверки диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 9: Ненормально загораются лампы подсветки комбинации приборов или ненормально работает мультиинформационный

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 10: Не удается изменить режимы на экране мультиинформационного дисплея с помощью переключателя режимов.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Считывание кодов неисправностей.

		ШАГ 2. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 11: Не работает зуммер предупреждения о задействованном стояночном тормозе. Процедура проверки 12: Не горит

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка состояния спидометра.

		Шаг 2. Проверка концевого выключателя положения рычага стояночного тормоза.

		Шаг 3. Проверка наличия короткого замыкания на "плюс", замыкания на «массу» и обрыва в соединении BRK между разъемами комбинац

		ШАГ 4. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 13: Ненормально действует функция напоминания о непристегнутых ремнях безопасности.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка выключателя замка ремня безопасности.

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах выключателя замка ремня безопасности (водителя и переднего пассажира)

		Шаг 3. Проверьте на наличие обрыва цепь "массы" между выключателем замка ремня безопасности водителя или переднего пассажира и

		Шаг 4.Проверьте наличие замыкание на "плюс", "массу" или обрыва в цепи SBDS или SBAS между комбинацией приборов и разъемом вык

		Шаг 5. Проверка наличия короткого замыкания на "плюс", замыкания на «массу» и обрыва в соединении BWLP между разъемами комбина

		ШАГ 6. Вновь проверьте систему.

		ШАГ 7. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 14: Ненормально работает подсветка комбинации приборов и панели приборов.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Измерение сопротивления на разъеме комбинации приборов.

		Шаг 5. Проверка наличия обрыва в линии GND1 между разъемом комбинации приборов и «массы» кузова

		Шаг 6. Измерение напряжения на разъеме комбинации приборов.

		Шаг 7. Проверьте наличие обрыва в цепи IL+P между плавким предохранителем и комбинацией приборов.

		Шаг 8. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи ILL+ или PWM между разъемами комбинации приборов и переключателя режимо

		ШАГ 9. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 10. Вновь проверьте систему.





		СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ

		ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST)

		ТАБЛИЦА ОПИСАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

		ПРОВЕРКА КАЖДОГО ИЗ ЭКРАНОВ МУЛЬТИИНФОРМАЦИОННОГО ДИСПЛЕЯ <ВЫСОКОКОНТРАСТНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ>

		ЭКРАНЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

		ДРУГИЕ СООБЩЕНИЯ



		CHECK AT COMBINATION METER TERMINALS (ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ НА КОНТАКТАХ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ)

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА СПИДОМЕТРА

		ПРОВЕРКА ТАХОМЕТРА

		ПРОВЕРКА УЗЛА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА

		<Неполноприводные автомобили>

		<Автомобили с 4WD>



		УСТАНОВКА ФУНКЦИИ НАПОМИНАНИЯ О ПРИБЛИЖЕНИИ СРОКА ОЧЕРЕДНОГО ТО

		КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ЗНАЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ M.U.T.-III

		КАК УСТАНОВИТЬ ДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.

		КАК ДЕАКТИВИРОВАТЬ ФУНКЦИЮ НАПОМИНАНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ТО



		КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ



		ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОБРАЩЕНИЯ С БЛОК-ФАРАМИ



		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ ФАР С ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ (КСЕНОНОВЫМИ) ЛАМПАМИ <АВТОМОБИЛИ С ГАЗО

		ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С КСЕНОНОВЫМИ ЛАМПАМИ (ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ФАРО

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ФАРАМ С КСЕНОНОВЫМИ ЛАМПАМИ



		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ



		ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код B16A2 Неисправна лампа указателя (лев.) поворота

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка лампы

		Шаг 2. Проверка сопротивления на разъеме (TURN: LH) фары, разъеме левого указателя поворота и заднем комбинированном фонаре, р

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между блок-фарой (разъем TURN: LH), разъемом повторителя указателя поворота (лев

		Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и TL2-1 между разъемом блока ETACS-ECU и фарой (разъем TURN: LH)

		Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и TL2-1 между разъемом блока ETACS-ECU и разъемом повторителя указателя поворота (ле

		Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 и TL3-2 между разъемом блока ETACS-ECU и задним комбинированным фонарем (разъем TURN

		Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и между разъемом блока ETACS-ECU и разъемом повторителя указателя поворота (лев.) <в

		ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № В16А3 Короткое замыкание в цепи лампы указателя (лев.) поворота

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и TL2-1 между разъемом блока ETACS-ECU и фарой (разъем TURN: LH)

		Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и TL2-1 между разъемом блока ETACS-ECU и разъемом повторителя указателя поворота (ле

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 и TL3-2 между разъемом блока ETACS-ECU и задним комбинированным фонарем (разъем TURN

		Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и между разъемом блока ETACS-ECU и разъемом повторителя указателя поворота (лев.) <в

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код B16A4 Неисправна лампа указателя (прав.) поворота

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка лампы

		Шаг 2. Проверка сопротивления на разъеме (TURN: RH), разъемом повторителя указателя поворота (прав.) или заднего комбинированн

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между блок-фарой (разъем TURN: RH), разъемом повторителя указателя поворота (пра

		Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и TL2-1 между разъемом блока ETACS-ECU и фарой (разъем TURN: RH

		Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и TL2-1 между разъемом блока ETACS-ECU и разъемом повторителя указателя поворота (пр

		Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 и TL3-2 между разъемом блока ETACS-ECU и задним комбинированным фонарем (разъем TURN

		Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и между разъемом блока ETACS-ECU и разъемом повторителя указателя поворота (прав.) <

		ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № В16А5 Короткое замыкание в цепи лампы указателя (прав.) поворота

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и TL2-1 между разъемом блока ETACS-ECU и фарой (разъем TURN: RH

		Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи TL1 и TL2-1 между разъемом блока ETACS-ECU и разъемом повторителя указателя поворота (пр

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи TL3 между разъемом блока ETACS-ECU и задним комбинированным фонарем (разъем TURN: RH

		Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи TL2 и между разъемом блока ETACS-ECU и разъемом повторителя указателя поворота (прав.) <

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № В16А6 Перегорел предохранитель цепи указателей поворотов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка предохранителя.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № .L0432 RLS RS - ошибка адаптации

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 2. Проверка состояния поверхности, на которую устанавливается датчик освещенности

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № L0434 RLS - ошибка датчика освещенности Код № L0436 RLS - ошибка датчика дождя

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура проверки 1: Не загорается ближний свет ни в одной из фар.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Проверка реле (ближн. свет) фар

		Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме реле фар (ближн. свет)

		ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в цепи HLO между разъемами блока управления ETACS-ECU и разъемом подрулевого переключателя (

		ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепи питания между плавкой вставкой и реле фар (ближн. свет)

		Шаг 7. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 2: Не горит ни одна из фар (дальн. свет).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Проверка реле (дальн. свет) фар

		Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме реле фар (дальн. свет)

		ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в цепи HHI между разъемами блока управления ETACS-ECU и разъемом подрулевого переключателя (

		ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепи питания между плавкой вставкой и реле фар (дальн. свет)

		Шаг 7. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 3: Горит ближний свет фар независимо от положения переключателя наружного освещения. (Дальний свет не включ

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверка функции автоматического управления наружным освещением.

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 4: Не включается дальний свет в режиме кратковременного включения дальнего света.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка работы фар.

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 5: Не горит свет в одной из фар.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка лампы

		Шаг 2. Измерение сопротивления на разъемах фар (лев.) или (прав.) (контакты "массы").

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» между разъемом блок-фары (прав. или лев.) и «массой» кузова

		Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепи питания между разъемом блок-фары (прав. или лев.) и разъемом реле фары (ближн. или дальн





		Процедура проверки 6: Не горит индикатор включения дальнего света фар.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка блок-фары (дальн. свет)

		ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Специальная функция прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 7: Функция автоматического выключения фар головного света нормально не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка пользовательских настроек

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 8: Функция автоматического управления наружным освещением нормально не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверка работы фар головного света.

		ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 6. Проверка датчика освещенности

		Шаг 7. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 9: Не горит(ят) лампа(ы) габаритных огей, освещения регистрационного знака.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка лампы

		Шаг 2. Проверка сопротивления на разъеме блок-фары (лампа габар.: лев.) или (лампа габар. прав.), заднего комбинированного фон

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепях "массы" между блок-фарой (габар. лев.) или (габар. прав.), заднего комбинированного фон

		Шаг 4. Проверка наличия обрыва в цепях (TAL1, TAR1, TAL2, TAR2) между блок-фарой (поз. лев.) или (габар. прав.), заднего комби

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 10: Не горит ни одна лампа указателей поворотов.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 11: Функция комфортной подсветки нормально не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка пользовательских настроек блока ETACS-ECU

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Проверка работы указателей поворотов.

		Шаг 4. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 12: Лампы индикации указателей поворота не работают.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка ламп указателей поворотов

		ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Специальная функция прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 13: Функция приветственного освещения нормально не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка пользовательских настроек блока ETACS-ECU

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг. Проверка системы доступа без ключа

		Шаг 4. Проверка габаритных фонарей и фар.

		ШАГ 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 14: Функция "проводить до дома" нормально не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка пользовательских настроек блока ETACS-ECU

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверка работы фар.

		ШАГ 5. Вновь проверьте систему.





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫХ ОСЕЙ ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА

		<С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ>

		<С ПОМОЩЬЮ ЭКРАНА> (БЛИЖНИЙ СВЕТ)



		ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ (СИЛЫ) СВЕТА

		ЗАМЕНА ЛАМП

		ЗАМЕНА ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП (БЛИЖНЕГО / ДАЛЬНЕГО СВЕТА)

		ЗАМЕНА КСЕНОНОВОЙ ЛАМПЫ (БЛИЖНИЙ СВЕТ)

		ЗАМЕНА ЛАМПЫ ГАБАРИТНОГО СВЕТА

		ЛАМПА ФОНАРЯ ПЕРЕДНЕГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА



		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ФАР

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА ФАР

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ПРИВЕТСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ "ПРОВОДИТЬ ДО ДОМА"

		ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ

		ПРОВРКА РЕЛЕ ФАР

		ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		РАЗБОРКА И СБОРКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ



		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРРЕКТОРА ФАР <АВТОМОБИЛИ С РУЧНЫМ КОРРЕКТОРОМ ФАР>

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫХ ОСЕЙ ФАР

		ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНЯТИЮ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ ФАР

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B2510 Датчик высоты не откалиброван

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B2513 Выходное напряжение привода корректора фар

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи MSL между разъемами фары и блока ETACS-ECU.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи MSR между разъемами фары и блока ETACS-ECU.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 6. Проверка фары (лев.).

		Шаг 7. Проверка фары (прав.).

		ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B2514 Напряжение питания датчика высоты

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Измерение напряжения, поступающего к переднему датчику высоты (контакт SBF).

		Шаг 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи SBF между разъемами переднего датчика высоты и

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 4. Измерение напряжения, поступающего к заднему датчику высоты (контакт SBR).

		Шаг 5. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи SBR между разъемами заднего датчика и блока ET

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 7. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 8. Проверка переднего датчика высоты

		ШАГ 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 10. Проверка заднего датчика высоты

		ШАГ 11. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B2515 Сигнал переднего датчика высоты

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверка положения переднего датчика высоты

		Шаг 3. Измерение напряжения, поступающего к переднему датчику высоты (контакт SBF).

		ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи SBF между разъемами датчика высоты кузова и блока ETACS-ECU.

		Шаг 5. Измерение сопротивления между контактом SBF разъема переднего датчика высоты кузова и "массой" кузова.

		Шаг 6. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи SGF между разъемами переднего датчика высоты кузова и блока ETACS-ECU.

		Шаг 7. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи SHF между разъемами переднего датчика высоты к

		Шаг 8. Проверка переднего датчика высоты

		ШАГ 9. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III





		Код № B2516 Сигнал заднего датчика высоты

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверка положения заднего датчика высоты кузова

		Шаг 3. Измерение напряжения, поступающего к заднему датчику высоты (контакт SBR).

		ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в цепи SBR между разъемами заднего датчика высоты кузова и блока ETACS-ECU.

		Шаг 5. Измерение сопротивления между контактом SGR разъема заднего датчика высоты кузова и "массой" кузова.

		ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепи SGR между разъемами заднего датчика высоты кузова и блока ETACS-ECU.

		Шаг 7. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи SHR между разъемами заднего датчика высоты куз

		Шаг 8. Проверка заднего датчика высоты

		Шаг 9. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура проверки 1: Модули корректоров (правой и левой фар) работают ненормально.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверка положения переднего датчика высоты

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.

		Шаг 6. Проверка переднего датчика высоты

		Шаг 7. Проверка заднего датчика высоты

		Шаг 8. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 2: Не работает один из модулей автоматического корректора фар.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка модуля корректора блок-фары

		STEP 2. Проверка наличия обрыва в цепи (MBL, MGL, MSL) между разъемами ETACS-ECU и блок-фары (лев.).

		Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверка фары (лев.).

		Шаг 5. Проверка короткого замыкания на "+" и обрыва в (MBR, MGR, MSR) между разъемами блока ETACS-ECU и блок-фары (прав.).

		Шаг 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 7. Проверка фары (прав.).

		Шаг 8. Вновь проверьте систему.





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		Неисправность блока управления системой ETACS

		ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ



		ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ СВЕТОВЫХ ОСЕЙ ФАР (ПО ВЫСОТЕ)

		ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ



		ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ СВЕТОВЫХ ОСЕЙ ФАР

		ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ M.U.T.-III)

		ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ M.U.T.-III)



		ДАТЧИКИ ВЫСОТЫ КУЗОВА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ ВЫСОТЫ КУЗОВА

		ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ВЫСОТЫ КУЗОВА

		ПРОВЕРКА ЗАДНЕГО ДАТЧИКА ВЫСОТЫ КУЗОВА





		ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ



		ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B16A7 Короткое замыкание в цепи лампы (правого) заднего габаритного огня <Короткое замыкание в цепи лампы стояночного св

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Наружный осмотр.

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах разъема блок-фары (правой), заднего комбинированного фонаря (правого).

		Шаг 3. Проверьте отсуствие короткого замыкания в цепях "массы" между разъемом блок-фары (правой) и "массой" кузова.

		Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепях TAR1, TAR2 между разъемом блок-фары (правой),

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B16A8 Короткое замыкание в цепи лампы (левого) заднего габаритного огня <Короткое замыкание в цепи лампы стояночного све

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Наружный осмотр.

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах блок-фары (правой (левой), разъемами заднего комбинированного фонаря левого), ламп

		Шаг 3. Проверьте отсуствие короткого замыкания в цепях "массы" между разъемом блок-фары (левой), разъемом заднего комбинирован

		Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепях TAL1, TAL2 между разъемом блок-фары (левой), 

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки 1: Не горит ни одна из ламп задних габаритных огней.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка ламп освещения регистрационного знака

		Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Вновь проверьте систему.





		Методика проверки 2: Ненормально загораются или гаснут лампы стоп-сигнала.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверка ламп стоп-сигнала.

		Шаг 3. Измерение сопротивления на контактах ("массы") ламп стоп-сигнала.

		Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи между разъемами задних комбинированных фонарей (лампы стоп-сигнала лев. и п

		Шаг. 5. Измерение напряжения на разъемах ламп стоп-сигнала (контакты, связанные с цепями питания).

		Шаг 6. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу", наличие обрыва в цепи STLO между разъемами блока ETACS-ECU, 

		Шаг 7. Вновь проверьте систему.





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ЗАМЕНА ЛАМП

		ЗАМЕНА ЛАМП СТОП-СИГНАЛОВ/ ЗАДНЕГО ГАБАРИТНОГО СВЕТА

		ЛАМПЫ ЗАДНЕГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА



		ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		РАЗБОРКА И СБОРКА



		ЛАМПА ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Ненормально горят лампы заднего хода.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Наружный осмотр.

		Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Проверьте состояние выключателя блокировки селектора.

		Шаг. 4. Измерение напряжения на разъеме выключателя блокировки селектора (контакт, связанный с цепями питания).

		Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи питания между разъемом выключателя блокировки рычага селектора и плавкой вставкой.

		Шаг 6. Измерение сопротивления на контактах ("массы") ламп огней заднего хода.

		Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемом лампой огня заднего хода и «массой» кузова.

		Шаг 8. Проверка наличия обрыва в цепи выходного сигнала между разъемом лампой огня заднего хода и выключателем блокировки рыча

		Шаг 9. Вновь проверьте систему.





		ЛАМПА ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА





		ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура 1 проверки: Противотуманные фары нормально не загораются.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		Шаг 2. Проверка габаритных огней и фар.

		Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 5. Проверка реле противотуманных фар.

		Шаг. 6. Измерение напряжения на разъемах ламп противотуманных фар (контакты, связанные с цепями питания).

		Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи питания между разъемом реле противотуманных фар и плавкой вставкой.

		ШАГ 8. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи FOGY между разъемами ламп противотуманных фар и блока ETACS-ECU

		Шаг 9. Проверьте отсутствие обрыва в цепи выходного сигнала между разъемами реле и противотуманных фар (пр. и лев.)

		Шаг 10. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемами противотуманных фар (пр. и лев.) и «массой» кузова.

		Шаг 11. Вновь проверьте систему.





		Процедура 2 проверки: Не горит одна из противотуманных фар.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка ламп.

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах ("массы") противотуманных фар (пр. и лев.) (конкакты "массы").

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемами противотуманных фар (пр. и лев.) и «массой» кузова.

		Шаг 4. Проверьте отсутствие обрыва в цепи выходного сигнала между разъемами реле и противотуманных фар (пр. и лев.)

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура 3 проверки: Индикатор включения противотуманных фар нормально не загорается.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка реле противотуманных фар.

		Шаг 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Другие специальные функции диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура 4 проверки: Задние противотуманные фонари нормально не работают.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		Шаг 2. Проверка габаритных огней и фар.

		Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 5. Проверка задних противотуманных фонарей.

		Шаг 6. Измерение сопротивления на контактах ("массы") ламп задних противотуманных фонарей.

		Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемом заднего противотуманного фонаря и «массой» кузова.

		ШАГ 8. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи FROG между разъемами лампы заднего противотуманного фонаря и блока ETAC

		Шаг 9. Вновь проверьте систему.





		Процедура 5 проверки: Индикатор включения задних противотуманных фонарей нормально не загорается.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка реле задних противотуманных фонарей.

		Шаг 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Другие специальные функции диагностического прибора M.U.T.-III

		Шаг 5. Вновь проверьте систему.





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ ОСЕЙ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

		ЗАМЕНА ЛАМП ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

		ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

		ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА





		ПОВТОРИТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		< С ПОВТОРИТЕЛЯМИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ В НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛАХ ЗАДНЕГО ВИДА>

		<С ПОВТОРИТЕЛЯМИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ В КРЫЛЬЯХ>

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА





		ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура 1 проверки: Пердний плафон салона нормально не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка заднего плафона освещения салона.

		Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверка ламп переднего плафона освещения салона

		ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в цепях LP+1, LP+2, LP+3&LP+4 между разъемами переднего плафона освещения салона и блока ETA

		ШАГ 6. Проверка отсутствия обрыва в цепях RLP-1, RLP-2&RLP-3 между разъемами переднего плафона освещения салона и блока ETACS-

		Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемом переднего плафона освещения салона и «массой» кузова.

		Шаг 8. Вновь проверьте систему.





		Процедура 2 проверки: Задний плафон салона нормально не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка заднего плафона освещения салона.

		Шаг 2. Проверка ламп заднего плафона освещения салона

		ШАГ 3. Проверка отсутствия обрыва в цепях LP+1, LP+2, LP+3&LP+4 между разъемами заднего плафона освещения салона и блока ETACS

		ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в цепях RLP-1, RLP-2&RLP-3 между разъемами заднего плафона освещения салона и блока ETACS-EC

		Шаг 5. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемом заднего плафона освещения салона и «массой» кузова.

		Шаг 6. Вновь проверьте систему.





		Процедура 3 проверки: Плафон освещения багажного отделения нормально не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Проверка ламп плафона освещения багажного отделения

		ШАГ 4. Проверка отсутствия обрыва в цепях LP+1, LP+2, LP+3&LP+4 между разъемами плафона освещения багажного отделения и блока 

		ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи GLP между разъемами плафона освещения багажного отделения и блока ETACS

		Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемом плафона освещения багажного отделения и «массой» кузова.

		Шаг 7. Вновь проверьте систему.





		Процедура 4 проверки: Функция автоматического отключения внутреннего освещения работает ненормально.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка пользовательских настроек

		Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Вновь проверьте систему.





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК

		ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПЕРЕДНИЙ ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

		ЗАДНИЙ ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛНОНА, ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		ФОНАРЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА





		ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА





		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Лампы фонарей аварийной сигнализации не горят.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка указателей поворотов.

		Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Вновь проверьте систему.





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

		ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

		РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ



		ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B253A Обрыв или короткое замыкание в правом угловом датчике системы помощи при парковке Код № B253В Обрыв и короткое зам

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверье следующие жгуты проводов.

		Шаг 2. Один из датчиков (угловых/центральных) системы помощи при парковке не обнаруживает препятствие.

		Шаг 3. Повторная проверка кодов неисправности

		Шаг 4. Повторная проверка кодов неисправности

		Шаг 5. Повторная проверка кодов неисправности

		Шаг 6. Повторная проверка кодов неисправности





		Код № U0141 Задержка сигнала в шине CAN блока ETACS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 3. Повторная проверка кодов неисправности

		Шаг 4. Повторная проверка кодов неисправности





		Код № U0155 Задержка сигнала в шине CAN комбинации приборов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 4. Повторная проверка кодов неисправности

		Шаг 5. Повторная проверка кодов неисправности





		Код № U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Повторная проверка кодов неисправности





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура 1 проверки: Не работают датчики системы помощи при парковке.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Измерение напряжения на разъеме ECU угловых/центральных датчиков (контакт IG).

		Шаг 2. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии IG между разъемом блока ETACS и 

		Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме ECU угловых/центральных датчиков (контакт PGND).

		Шаг 4. Проверка наличия обрыва в линии PGND между разъемом ECU угловых/центральных датчиков и "массой" кузова.

		Шаг 5. Замените ECU угловых/центральных датчиков и снова проверьте наличие признака неисправности.





		Процедура 2 проверки: Не работает индикатор системы помощи при парковке.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка выключателя ультразвукового датчика

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг. 3. Измерение напряжения на разъеме выключателя ультразвукового датчика (контакт, связанный с цепями питания).

		ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи IG 1 между разъемом блока упр

		ШАГ 5. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи ING 1 между разъемом ECU угло

		Шаг 6. Вновь проверьте систему.





		Процедура 3 проверки: Система не может быть включена или отключена, даже если нажимается переключатель датчиков.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка выключателя системы помощи при парковке

		Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме выключателя ультразвукового датчика (контакт «массы»).

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом выключателя ультразвукового датчика и «массой» кузо

		ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи SW между разъемом ультразвуко





		Процедура 4 проверки: Один из датчиков (угловых или центральных) системы помощи при парковке не обнаруживает препятствие. Проц

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверьте отсутствие взаимных помех для датчиков системы помощи при парковке.

		Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Повторная проверка признаков неисправности





		Процедура 6 проверки: Препятствия не обнаруживаются, даже если рычаг селектора переводится в положение "R" (задний ход).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Проверьте отсутствие взаимных помех для датчиков системы помощи при парковке.

		Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт BLP1)

		ШАГ 5. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи BLP 1 между разъемом блока уп

		Шаг. 6. Измерение напряжения на разъеме выключателя блокировки селектора (контакт, связанный с цепями питания).

		Шаг 7. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 8. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи между плавкой вставкой и разъемом выключателя блокиро

		Шаг 9. Проверьте состояние выключателя блокировки селектора.

		Шаг 10. Вновь проверьте систему.





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

		ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (УГЛОВЫЕ И ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ)

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДАТЧИКАМИ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УГЛОВОГО ДАТЧИКА)

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

		ON (включено) / OFF (выключено)

		ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРА





		ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура 1 проверки: Не работает электрическая розетка.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме электрической розетки (контакт ASK2).

		Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи ASK между разъемами розетки и блоком управлени

		Шаг 5. Измерение сопротивление на разъеме электрической розетки (контакт "массы").

		Шаг 6. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» между разъемом розетки и «массой» кузова.

		Шаг 7. Вновь проверьте систему.





		Процедура 2 проверки: Не работает прикуриватель.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 3. Проверка прикуривателя

		Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме прикуривателя (контакт CIG1).

		Шаг 5. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи СIG1 между разъемами прикуривателя и блоком ET

		Шаг 6. Измерение сопротивления на разъеме прикуривателя (контакт CIG1).

		Шаг 7. Проверка наличия обрыва в «массы» между разъемом прикуривателя и «массой» кузова.

		Шаг 8. Вновь проверьте систему.





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

		ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА





		ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ



		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B2350 Неисправность переключателя наружного освещения Код № B2351 Неисправность переключателя очистителей/омывателей сте

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ОЧИСТИТЕЛЕЙ/ОМЫВАТЕЛЕЙ СТЕКОЛ

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ В ЦЕПЯХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ/ОМЫВАТЕЛЕЙ СТЕКОЛ

		<АВТОМОБИЛИ БЕЗ ДАТЧИКА ДОЖДЯ>

		<АВТОМОБИЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ>



		ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ В ЦЕПИ КОРПУСА ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ



		РАДИОПРИЕМНИК И CD-ПЛЕЕР

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АУДИОСИСТЕМЫ<АВТОМОБИЛИ БЕЗ ДИСПЛЕЯ АУДИОСИСТЕМЫ>

		ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

		СЧИТЫВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

		СЧИТЫВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ



		СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ <АВТОМОБИЛИ С ДИСПЛЕЕМ АУДИОСИСТЕМЫ>

		ПОЗИЦИИ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА

		Диагностика устройства

		Регулировка монитора

		Установка языка вывода сообщений

		Установки параметров для систем автомобиля

		Указание версий

		Иноформация о серийном номере

		Модуль Hands Free

		Инициализация блока памяти

		Выгрузка сервисных данных

		Подтверждение обмена данными по шине CAN



		ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

		ПРОЦЕДУРА РАСШИРОВКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

		Код № U0141 Задержка сигнала CAN ETACS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.-III диагностических кодов других систем.

		Шаг 3. С помощью M.U.T.-III проверьте коды для других систем

		Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов неисправности.

		Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправностей.





		Код № U0141 Задержка сигнала CAN комбинации приборов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.-III диагностических кодов других систем.

		Шаг 3. С помощью M.U.T.-III проверьте коды для других систем

		Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов неисправности.

		Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправностей.





		Код № U0164 A/Задержка сигнала в цепи C CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.-III диагностических кодов других систем.

		Шаг 3. С помощью M.U.T.-III проверьте коды для других систем

		Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов неисправности.

		Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправностей.





		Код № U0168 Задержка в цепи CAN WCM/KOS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.-III диагностических кодов других систем.

		Шаг 3. С помощью M.U.T.-III проверьте коды для других систем

		Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов неисправности.

		Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправностей.





		Код № U0230 Задержка в цепи силового шлюза шины CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.-III диагностических кодов других систем.

		Шаг 3. С помощью M.U.T.-III проверьте коды для других систем

		Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов неисправности.

		Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправностей.





		Код № U1000 Задержка сигнала CAN OSS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.-III диагностических кодов других систем.

		Шаг 3. С помощью M.U.T.-III проверьте коды для других систем

		Шаг 4. Повторная проверка наличия кодов неисправности.

		Шаг 5. Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправностей.





		Код № U1190 Не поступает сигнал обнаружения неисправности

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправностей.

		Шаг 3. Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправностей.





		Код № U1195 Не завершено кодирование

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Поиск с помощью M.U.T.-III диагностических кодов других систем.

		Шаг 3. Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправностей.

		Шаг 4. Проверьте, зарегистрированы ли коды неисправностей.





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура проверки 1: При положении ON или "ACC" ключа зажигания не подается питание к головному устройству.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка данных кодирования ETACS-ECU

		Шаг 2. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Поиск с помощью M.U.T.-III диагностических кодов других систем.

		Шаг 4. Поиск с помощью M.U.T.-III диагностических кодов других систем.

		Шаг 5. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепи реле ACC между разъемами головного устройства

		Шаг 6. Измерение напряжения на разъеме головного устройства (контакт +B2).

		Шаг 7. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепи +В2 между плавкой вставкой и разъемом головно

		Шаг 8. Проверьте наличия обрыва в цепи GND2 между разъемом гловного устройства и "массой" кузова

		Шаг 9. Убедитесь в том, что головное устройство имеет надежное соединение с "массой"

		Шаг 10. Повторная проверка системы





		Процедура проверки 2: Не воспроизводится звук

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка динамика

		Шаг 2. Проверьте динамики.

		Шаг 3. Проверка жгута проводов между динамиком и головным устройством

		Шаг 4. Проверьте динамики.

		Шаг 5. Проверка жгута проводов между динамиком и головным устройством

		Шаг 6. Повторная проверка системы





		Процедура проверки 3: Не происходит прием радиопрограмм.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверьте состояние штыря и базы антенны.

		Шаг 2. Убедитесь в том, что проверка выполняется вне зоны действия сильного электромагнитного излучения.

		Шаг 3. Снимите головное устройство с автомобиля и проверьте его.

		Шаг 4. Убедитесь в том, что нет повреждений штыря, базы и фидера антенны.

		Шаг 5. Проверьте качество соединения между разъемом фидера антенны и головным устройством.

		Шаг 6. Проверьте на отсутствие короткого замыкания в цепи ANT+ между разъемами головного устройства и усилителя антенны

		Шаг 7. Замените головное устройство исправным и снова проверьте признаки неисправности.





		Процедура проверки 4: Ненормально действует подсветка кнопок панели управления головным устройством.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Убедитесь в том, что загорается габаритное освещение.

		Шаг 2. Проверка освещения.

		Шаг 3. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепи реле ILL+ между разъемами головного устройств

		Шаг 4. Повторная проверка системы





		ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА USB АДАПТЕРА



		МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		НАПРЯЖЕНИЯ НА ГЛАВНОМ КОНТАКТЕ БЛОКА

		МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ MULTIVISION

		БЛОК CAN BOX



		МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MITSUBISHI (MMCS)

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура проверки 1: Изображение, выводимое с камеры заднего обзора, некорректное <Автомобили с дисплеем аудиосистемы>.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка исправности головного устройства.

		Шаг 2. Подтверждение перевода дисплея в режим связи с аудиосистемой

		Шаг 3. Диагностика шины CAN c помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепи реле BLP1 между разъемами ETACS-ECU и выключа

		Шаг 5. Подтверждение перевода дисплея в режим связи с аудиосистемой

		Шаг 6. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепях CACC, CDET, CGND, CMP+, CMP- между разъемами

		Шаг 7. Повторная проверка признаков неисправности.

		Шаг 8. Повторная проверка признаков неисправности.





		КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура проверки 1: Не действуют кнопки дистанционного управления аудиосистемы, расположенные на рулевом колесе. <автомобили

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка переключателей дистанционного управления аудиосистемой.

		Шаг 2. Проверка контактного блока.

		Шаг 3. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепях REM+, REM- между разъемами головного устройс

		Шаг 4. Повторная проверка системы





		Процедура проверки 2: Не действует подсветка кнопок дистанционного управления аудиосистемой, расположенных на рулевом колесе.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка переключателей дистанционного управления аудиосистемой.

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах разъема переключателя (контакт "массы") дистанционного управления

		Шаг 3. Проверка обрыва в цепи "массы" между разъемом переключателя ДУ и "массой" кузова.

		Шаг 4. Проверка контактного блока.

		Шаг 5. Проверьте наличие короткого замыкания на питание, "массу" и обрыва в цепи ILL+ между разъемами комбинации приборов и пе

		Шаг 6. Повторная проверка системы





		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

		ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ПОДСВЕТКИ





		USB

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВАЯ МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Не воспроизводятся данные через USB-адаптер. <Автомбили без дисплея аудиосистемы>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверьте, выведено ли сообщение об ошибке головного устройтва.

		Шаг 2. Проверка USB-адаптера.

		Шаг 3. Проверка USB-кабеля.

		Шаг 4. Повторная проверка системы





		USB

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА USB-АДАПТЕРА



		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ HANDS FREE

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ДИАГНОСТИКИ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ

		РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ <АВТОМОБИЛИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ И CD-ПЛЕЕРОМ НА ОДИН ДИСК>

		РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ <АВТОМОБИЛИ С ДИСПЛЕЕМ АУДИОСИСТЕМЫ>

		РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ



		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ

		Процедура проверки 1: Проверка цепи питания ECU модуля hands free.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Измерение сопротивления на разъеме ECU модуля hands free connector (контакт "массы").

		Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемом блока ECU hands free и "массой" кузова.

		Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме ECU модуля hands free connector (контакт +В).

		Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания на цепи питания, "массы", короткого замыкания и обрыва в цепи +B между плавкой вст

		Шаг 5. Измерение напряжения на разъеме ECU модуля hands free connector (контакт АСС).

		Шаг 6. Проверка наличия короткого замыкания на цепи питания, "массы", короткого замыкания и обрыва в цепи АСС между блоком ECU





		Процедура проверки 2: Не воспроизводятся данные через USB-адаптер.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка исправности головного устройства.

		Шаг 2. Считывание кодов неисправностей.

		Шаг 3. Проверьте USB-адаптер.

		Шаг 4. Проверьте USB-кабель.

		Шаг 5. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи AAL, AAR+ между разъемом блока управления моду

		Шаг 6. Временно замените ECU модуля hands free и проверьте, сохранился ли признак неисправности.





		Процедура 3 проверки: При нажатии выключателя начала подачи голосовых команд голос выводится, но распознавание голоса не проис

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Вновь проверьте систему.

		Шаг 2. Считывание кодов неисправностей.

		Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи MIC+, MIC- между разъемом блока управления мод

		Шаг 4. Временно замените модуль микрофона и проверьте, сохранился ли признак неисправности.

		Шаг 5. Временно замените ECU модуля hands free и проверьте, сохранился ли признак неисправности.





		Процедура 4 проверки: При нажатии выключателя начала подачи голосовых команд не выводятся голосовые команды.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Считывание кодов неисправностей.

		Шаг 2. Проверка исправности выключателя, расположенного на рулевом колесе (выключатель дистанционного управления аудиосистемой

		Шаг 3. Проверка выключателя, расположенного на рулевом колесе (выключателя начала подачи голосовых команд).

		Шаг 4. Временно замените ECU модуля hands free и проверьте, сохранился ли признак неисправности.





		Процедура 5 проверки: DIAGNOSIS MODE cannot be made an entry невозможно войти в режим диагностики. Не отображается позиция "Mo

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка исправности головного устройства.

		Шаг 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи IE+, IE- между разъемом блока управления модул

		Шаг 3. Проверьте, исправна ли цепь питания ECU модуля hands free.

		Шаг 4. Временно замените ECU модуля hands free и проверьте, сохранился ли признак неисправности.





		Процедура 6 проверки: Голосовое сообщение " Невозможно получить сигнал скорости движения автомобиля. Попытайтесь снова или обр

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка исправности головного устройства.

		Шаг 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Считывание кодов неисправностей.

		Шаг 5. Временно замените ECU модуля hands free и проверьте, сохранился ли признак неисправности.





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОТМЕНЫ РЕГИСТРАЦИИ BLUETOOTH-СОВМЕСТИМЫХ ‚ УСТРОЙСТВ<С ПОМОЩЬЮ КНОПОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ>

		МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ

		МЕТОД ОТМЕНЫ РЕГИСТРАЦИИ



		РЕГИСТРАЦИЯ И УДАЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ BLUETOOTH-СОВМЕСТИМЫХ ‚ УСТРОЙСТВ<С ПОМОЩЬЮ ДИСПЛЕЯ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ>

		ВЫЗОВ ЭКРАНА "BLUETOOTH"

		РЕГИСТРАЦИЯ BLUETOOTH-СОВМЕСТИМОГО‚ УСТРОЙСТВА

		ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ BLUETOOTH- СОВМЕСТИМОГО‚ УСТРОЙСТВА



		БЛОК УПРАЛЕНИЯ СИСТЕМЫ HANDS FREE

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА USB-АДАПТЕРА

		ПРОВЕРКА КНОПОК СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

		ПРОВЕРКА ПОДСВЕТКИ





		УСИЛИТЕЛЬ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА





		ДИНАМИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА ДИНАМИКОВ <АВТОМОБИЛИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ И CD-ПЛЕЕРОМ>

		<Автомобили с CD-плеером на один диск>

		<Автомобили с CD-плеером на один диск>



		ДИНАМИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА





		АНТЕННА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Не обогреватель заднего стекла.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг. 5. Измерение напряжения на разъеме выключателя блокировки селектора (контакт, связанный с цепями питания).

		Шаг. 6. Измерение напряжения на разъеме выключателя обогрева заднего стекла (контакт "массы").

		Шаг 7. Проверка наличия обрыва в цепи «массы» между разъемом обогревателя заднего стекла и «массой» кузова.

		Шаг 8. Измерение напряжения разъеме ETACS-ECU (контакт +B2).

		Шаг 9. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 между плавкой вставкой и разъемом блока управлен

		Шаг 10. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии DEFL между разъемом блока управ

		ШАГ 11. Проверка состояния реле обогревателя заднего стекла.

		Шаг 12. Проверка обогревателя заднего стекла.





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ

		РЕМОНТ ТОКОВЕДУЩИХ НИТЕЙ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		ETACS

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

		ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП-КАДРА



		ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B1761 Номер шасси не запрограммирован

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Диагностический код № B1762 - неполностью вставлен плавкий предохранитель IOD

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка предохранителей цепей питания (предохранитель BF3)

		Шаг 2. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IOD между плавкой вставкой и разъемом блока управлен

		Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, "массу", обрыва в цепи ACC между замком зажигания (ACC) <автомобили без кнопочно

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B210A Напряж. +B питания (низк.) Код № B210A Напряж. +B питания (выс.)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка предохранителя цепи питания

		Шаг 2. Проверка аккумуляторной батареи

		Шаг 3. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт IOD1)

		Шаг 5. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IOD между плавкой вставкой и разъемом блока управлен

		Шаг 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B2206 Несовпадающий номер шасси

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверьте, совпадает ли номер шасси, зарегистрированный в блкое ETACS-ECU и блоке управления двигателем.

		Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Диагностический код № B2215 внутренняя ошибка блока управления (EEPROM)

		Код № В222С. Кодирование не завершено

		Код B2353 Напряжение питания в цепи зажигания (низк.) Код № B2354 Напряжение питания в цепи зажигания (выс.)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверка аккумуляторной батареи

		Шаг 3. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		Шаг 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт IG1)

		Шаг 5. Проверка наличия замыкания на питание, "массу", обрыва в цепи ETACS +B между замком зажигания (IG1) <автомобили без кно

		Шаг 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1000 Задержка сигнала в шине CAN двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0101 задержка сигнала в шине CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0114 Задержка сигнала в шине CAN системы 4WD

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Задержка сигнала в шине CAN ABS/ASC

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0131 Задержка сигнала в шине CAN системы EPS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Задержка сигнала в шине CAN системы SRS-ABG

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0155 Задержка сигнала в шине CAN комбинации приборов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0164 A/Задержка сигнала в шине C CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код U0168 Задержка сигнала в шине CAN блока KOS/WCM

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0184 Задержка сигнала в шине CAN системы AUDIO

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Code No. Код U0230 Задержка сигнала в шине CAN силового шлюза

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 3. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 4. Повторная проверка кодов неисправности

		Шаг 5. Повторная проверка кодов неисправности





		Код № U0245 Задержка в шине CAN системы AND

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1000 Задержка в шине CAN системы OSS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 3. Коды неисправности других систем прибора M.U.T.-III

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1005 Задержка сигнала в шине CAN Corner/Back SNS.ECU

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0331 Внутренний сбой ECU (ROM)

		Код № U1073 Неисправность шины (CAN-C-Mid)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		Шаг 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Неисправность цепи питания блока управления системой ETACS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ETACS (контакты EARTH, SGND)

		Шаг 2. Проверка наличия обрыва в цепи EARTH, SGND между разъемом блока управления системой ETACS и «массой» кузова

		Шаг 3. Измерение напряжения на разъеме ETACS-ECU (контакт +B).

		Шаг 4. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IOD1 между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		Шаг 5. Измерение напряжения разъеме ETACS-ECU (контакт +B1).

		Шаг 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 между плавкой вставкой и разъемом блока управлен

		Шаг 7. Вновь проверьте систему.





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ ДЛЯ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ

		МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ

		Процедура 1 проверки: Не получен сигнал замка зажигания, находящегося в положении АСС (вспомогательное оборудование)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт ACC)

		Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 3. Проверка замка зажигания.

		Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, "массу", обрыва в цепи ACC между замком зажигания (ACC) <автомобили без кнопочно

		Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 2 проверки: Не получен сигнал замка зажигания, находящегося в положении (IG1).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт IG1)

		Шаг 2. Проверка кодов неисправностей с помощью прибора M.U.T.-III для других систем

		Шаг 3. Проверка замка зажигания.

		Шаг 4. Проверка наличия замыкания на питание, "массу", обрыва в цепи IG1 между замком зажигания (IG1) <автомобили без кнопочно

		Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 3 проверки: Не поступает сигнал от замка зажигания напоминания об оставленных ключах. <Автомобили без системы KOS>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка выключателя системы предупреждения об оставленном ключе зажигания

		Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме выключателя системы предупреждения об оставленном ключе (контакт «массы»).

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом выключателя системы напоминания об оставленном ключ

		Шаг 4. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении HL1+ между разъемом бл

		Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 4 проверки: Не поступает сигнал от привода управления замком передней двери (водителя)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка привод замка двери (водителя)

		Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме привода замка передней двери (лев.) (контакт «массы»).

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи "массы" между разъемом привода замка передней (лев.) двери и «массой» кузова.

		Шаг 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DDUK между разъемом блока управления системой

		Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 5 проверки: Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери (водителя).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка правильности установки концевого выключателя двери.

		Шаг 2. Проверка концевого выключателя двери (водителя)

		Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DDR между разъемом блока управления системой 

		Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 6 проверки: Не поступает сигнал от концевого выключателя передней двери (пассажира).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка правильности установки концевого выключателя двери.

		Шаг 2. Проверка концевого выключателя двери (пассажира)

		Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DAS между разъемом блока управления системой 

		Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 7 проверки: Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (прав.) двери.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка правильности установки концевого выключателя двери.

		Шаг 2. Проверка концевого выключателя задней (правой) двери

		Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DRH между разъемом блока управления системой 

		Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 8 проверки: Не поступает сигнал от концевого переключателя задней (лев.) двери.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка правильности установки концевого выключателя двери.

		Шаг 2. Проверка концевого выключателя задней (лев.) двери

		Шаг 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DLH между разъемом блока управления системой 

		Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 9 проверки: Не поступает сигнал от привода отпирания замка двери багажного отделения <автомобили без эл. привода отк

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка правильности установки концевого выключателя двери.

		Шаг 2. Проверка привода отпирания замка двери багажного отделения<автомобили без эл. привода открывания двери> или защелки две

		Шаг 3. Проверьте отсутствие короткого замыкания на питание, "массу" или обрыв в цепи TRID между разъемом блока ETACS-ECU и раз

		Шаг 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 10 проверки: Не получен сигнал переключателя аварийной сигнализации.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверьте состояние индикатора включения световой аварийной сигнализации.

		Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме выключателя индикатора включения световой аварийной сигнализации (контакт «массы»).

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом индикатора включения аварийной световой сигнализаци

		ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи В между разъемами блока управ

		Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 11 проверки: Не поступает сигнал от подрулевого переключателя.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		Шаг 2. Проверка подрулевого переключателя





		Процедура 12 проверки: Не поступает сигнал от выключателя стоп-сигналов.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка выключателя стоп-сигналов.

		Шаг 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт BKLP)

		ШАГ 3. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи BKLP между разъемом блока упр

		ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи STP между разъемом блока упра

		Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 13 проверки: Не поступает сигнал от выключателя наружных зеркал (привод складывания)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка переключателя управления наружными зеркалами.

		Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме выключателя выключателя управления наружными зеркалами (контакт «массы»).

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом переключателя управления наружными зеркалами и «мас

		ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи MRR между разъемом блока упра

		Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Процедура 14 проверки: Не поступает сигнал от выключателя ASC OFF.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка выключателя ASC OFF.

		Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме выключателя ASC OFF (контакт «массы»).

		Шаг 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом выключателя ASC OFF и «массой» кузова.

		ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи ASCS между разъемом блока упр

		Шаг 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ

		РАЗЪЕМ: C-401

		РАЗЪЕМ: C-402

		РАЗЪЕМ: C-403

		РАЗЪЕМ: C-404

		РАЗЪЕМ: C-405

		РАЗЪЕМ: C-410

		РАЗЪЕМ: C-412

		РАЗЪЕМ: C-413

		РАЗЪЕМ: C-414

		РАЗЪЕМ: C-415

		РАЗЪЕМ: C-416

		РАЗЪЕМ: C-417

		РАЗЪЕМ: C-418

		РАЗЪЕМ: C-419

		РАЗЪЕМ: C-420

		РАЗЪЕМ: C-421

		РАЗЪЕМ: C-422
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1545100100282


Инструмент Обозначение Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(интерфейс взаимодейсF
твия с бортовой системой 
автомобиля облегченной 
версии) (V.C.I. FLite)


b.Основной жгут проводов 
"А" прибора V.C.I.FLite (для 
автомобилей с шиной CAN)


c.Основной жгут проводов 
"В" прибора V.C.I.FLite (для 
автомобилей без шины 
CAN)


d.Короткий кабель USB для 
подсоединения V.C.I.FLite


e.Длинный кабель USB для 
подсоединения V.C.I.FLite


Проверка линии обмена данныF
ми шины LIN (служебные данF
ные и диагностические коды)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1545100201055


MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежности к диагностиF
ческому прибору M.U.T.FIII 
a.Интерфейс передачи данF


ных автомобиля (V.C.I.)
b.Кабель с разъемом USB для 


прибора M.U.T.FIII
c.Главный жгут проводов A 


прибора M.U.T.FIII (автомоF
били со связью CAN)


d.Главный жгут проводов B 
прибора M.U.T.FIII (автомоF
били без системы CAN)


e.Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.FIII


f.Инициирующий жгут провоF
дов прибора M.U.T.FIII


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с системой 
CAN используйте главный 
жгут проводов A прибора 
M.U.T.8III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой скоро8
сти автомобиля. Если вместо 
этого присоединить главный 
жгут В прибора M.U.T.8III, сис8
тема CAN не будет работать 
правильно.
Проверка линии обмена данныF
ми шины LIN (служебные данF
ные и диагностические коды)


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


Диагности8
ческий код №


Предмет диагностики Страница для 
справки


U0169 Истечение времени ожидания шины LIN привода потолочного люка<Автомобили с поF
толочным люком>


P.54BF4


U0231 Истечение времени < ожидания RLS LIN Автомобили с датчиком освещенности> P.54BF5


U1109 Истечение времени ожидания шины LIN подрулевого переключателя P.54BF6


U150B Ошибка контрольной суммы шины LIN подрулевого переключателя P.54BF7


U1511 Ошибка контрольной суммы шины LIN блока управления приводом потолочного люF
ка<Автомобили с потолочным люком>


P.54BF7


U1512 Ошибка контрольной суммы RLS LIN <Автомобили с датчиком освещенности> P.54BF7
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ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1545104200106


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностирования.


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТИ
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностирования.


ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ 
ПО КОДУ


Код U0169 Истечение времени ожидания шины LIN привода потолочного люка<Автомобили с 
потолочным люком>


ВНИМАНИЕ
Прежде чем менять блок управления, убедитесь 
в исправности цепи связи.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От ETACSFECU будет получен код неисправности 
U0169, если этот блок управления не получает сигF
нал от привода потолочного люка.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель привода потолочF


ного люка
• Неисправность шины LIN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Измерение сопротивления в разъеме 
С8110 электродвигателя привода потолочного 
люка.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


электродвигателя привода потолочного люка 
(контакт "массы") и "массой" кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ом или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, нет ли обрыва в цепи "массы" 
кузова между разъемом привода (контакт 
"массы") и "массой" кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


ШАГ 3. Измерение сопротивления в разъеме 
С8110 электродвигателя привода потолочного 
люка.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 


электродвигателя привода потолочного люка 
(контакт питания) и "массой" кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
соединении SR+ между разъемом блока 
управления системой ETACS8ECU и разъемом 
электропривода потолочного люка.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


ШАГ 5. Проверьте на наличие обрыва цепи 
(LIN281, LIN282 и LIN283) между разъемами 
блока ETACS8ECU и электропривода потолочного 
люка.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACSFECU.
(1) Удаление кода неисправности.


U1514 Ошибка бита передачи данных шины LIN P.54BF7


U1515 Ошибка: неактивна шина LIN P.54BF8


Диагности8
ческий код №


Предмет диагностики Страница для 
справки
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(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(3) Проверьте, появились ли диагностические коды 
неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?


ДА : Замените электропривод потолочного люка 
в сборе.


НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв цепи или 
другие непостоянные неисправности в 
цепях LIN между электроприводом 
потолочного люка и блоком ETACSFECU  
(См. ГЛАВУ 00 − Устранение непостоянных 
неисправностей).


Код U0231 Истечение времени ожидания RLS LIN <Автомобили с датчиком освещенности>


ВНИМАНИЕ
Прежде чем менять блок управления, убедитесь 
в исправности цепи связи.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От ETACSFECU будет получен код неисправности 
U0231, если этот блок управления не получает сигF
нал от датчика освещенности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик освещенности
• Неисправность шины LIN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Измерение сопротивления в разъеме 
датчика освещенности
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


датчика освещенности (контакт «массы») и 
«массой» кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, нет ли обрыва в цепи "массы" 
между разъемом датчика освещенности 
(контакт "массы") и "массой" кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


ШАГ 3. Измерение напряжения в разъеме 
датчика освещенности.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.


(2) Измерьте напряжение между разъемом 
электродвигателя привода потолочного люка 
(контакт питания) и "массой" кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи BUP1 между разъемом блока управления 
системой ETACS8ECU и разъемом датчика 
освещенности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


ШАГ 5. Проверьте цепи на наличие обрыва 
(LIN281, LIN282 и LIN283) между разъемами 
блока ETACS8ECU и датчика освещенности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACSFECU.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените датчик освещенности.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другие непостоянные неисправности в 
цепях LIN между датчиком освещенности и 
блоком ETACSFECU (См. ГЛАВУ 00 − 
Устранение непостоянных неисправностей).
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Код U1109 Истечение времени ожидания шины LIN подрулевого переключателя


ВНИМАНИЕ
Прежде чем менять блок управления, убедитесь 
в исправности цепи связи.


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От блока ETACSFECU будет получен код неисправF
ности U0169, если этот блок управления не получает 
сигнал от подрулевого переключателя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Переключатель очистителя и омывателя ветроF


вого стекла
• Неисправность шины LIN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Этап 1. Измерение сопротивления на выводах 
разъема подрулевого переключателя
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


подрулевого переключателя (контакт с «массой») 
и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
есть (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, нет ли обрыва в цепи "массы" 
между разъемом подрулевого переключателя 
(контакт "массы") и "массой" кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


Этап 3. Измерение напряжения на выводах 
разъема подрулевого переключателя
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом 


подрулевого переключателя (контакт питания) и 
"массой" кузова.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в 
цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в 
цепи BUP1 между разъемом блока управления 
системой ETACS8ECU и разъемом подрулевого 
переключателя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 
проводов.


ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в 
электрической цепи DATA между разъемами 
блока управления ETACS8ECU и разъемом 
подрулевого переключателя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACSFECU.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли код 


неисправности?


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените переключатель 


очистителя/омывателя ветрового стекла.
НЕТ : Ненадежное соединение, обрыв в цепи или 


другие непостоянные неисправности в 
цепях LIN между подрулевым 
переключателем и блоком ETACSFECU (См. 
ГЛАВУ 00 − Устранение непостоянных 
неисправностей).
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Код U150B Ошибка контрольной суммы шины LIN подрулевого переключателя


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От блока ETACSFECU будет получен код неисправF
ности U0150, если этот блок управления не получает 
сигнал от подрулевого переключателя (блок ECU 
подрулевого переключателя).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Переключатель очистителя и омывателя ветроF


вого стекла


Код U1511 Ошибка контрольной суммы шины LIN блока управления приводом потолочного 
люка<автомобили с потолочным люком>


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От ETACSFECU будет получен код неисправности 
U01511, если от привода потолочного люка постуF
пает ненормальный сигнал.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель привода потолочF


ного люка


Код U1512 Ошибка контрольной суммы RLS LIN <Автомобили с датчиком освещенности>


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
От ETACSFECU будет получен код неисправности 
U1512, если этот блок управления получает ненорF
мальный сигнал от датчика освещенности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик освещенности


Код U1514 Ошибка бита передачи данных шины LIN


КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
Блок ETACSFECU получает и посылает данные непреF
рывно. Если данные содержат ошибку, блоком 
ETACSFECU будет зарегистрирован код неисправF
ности U1514. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность вспомогательного электронного 


блока управления
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Возникновение электрического шума в линиях 


шины LIN
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Код U1515 Ошибка: не активна шина LIN


ВНИМАНИЕ
• При замене электронного блока управления 


проверьте состояние цепи питания, цепи 
заземления и цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
в блоке управления системой ETACS требу8
ется зарегистрировать зашифрованный код 
ключа зажигания. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован8
ный код, как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
В блоке ETACSFECU будет зарегистрирован код 
U1515, когда после последнего получения действиF
тельных данных в течение определенного периода 
нет обмена данными.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность вспомогательного электронного 


блока управления
• Короткое замыкание в цепи питания шины LIN
• Замыкание на "массу" в шине LIN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Измерьте напряжение между линиями 
шины LIN.
Проверьте линии шины LIN на наличие короткого 
замыкания в цепях питания.
(1) Отсоедините все разъемы, связанные с линиями 


шины LIN.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 


подрулевого переключателя (контакт питания) и 
"массой" кузова.
• Стрелка вольтметра отклоняться не должна.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Если в цепи питания линий шины 
LIN есть короткое замыкание, вольтметр показы�
вает постоянную величину напряжения.


(4) Измерьте напряжение между разъемом 
электродвигателя привода потолочного люка 
(контакт питания) и "массой" 
кузова.<Автомобили с потолочным люком>
• Стрелка вольтметра отклоняться не должна.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в цепи питания линий шины 
LIN есть короткое замыкание, вольтметр показы�
вает постоянную величину напряжения.


(5) Измерьте напряжение между разъемом датчика 
освещенности (контакт питания) и "массой" 
кузова.<Автомобили с датчиком освещенности>
• Стрелка вольтметра отклоняться не должна.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если в цепи питания линий шины 
LIN есть короткое замыкание, вольтметр показы�
вает постоянную величину напряжения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 2. Измерьте сопротивлением между 
линиями шины LIN.
Проверьте линии шины LIN на наличие короткого 
замыкания.
(1) Отсоедините все разъемы, связанные с линиями 


шины LIN.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


подрулевого переключателя (контакт с «массой») 
и «массой» кузова.
• Проводимости нет (1 кОм или более)


(3) Измерьте сопротивление между разъемом 
электродвигателя привода потолочного люка 
(контакт "массы") и "массой" 
кузова.<Автомобили с датчиком освещенности>
• Проводимости нет (1 кОм или более)


(4) Измерьте сопротивление между разъемом датF
чика освещенности (контакт питания) и "массой" 
кузова.<Автомобили с датчиком освещенности>
• Проводимости нет (1 кОм или более)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы и жгуты 


проводов.


ШАГ 3. Проверьте состояние подрулевого 
переключателя.
Отсоедините разъем подрулевого переключателя и 
проверьте, зарегистрирован ли диагностический код 
U1515.
(1) Присоедините соответствующие блоки ECU и 


отсоедините только разъем подрулевого 
переключателя.


(2) Удаление кода неисправности.
(3) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код U1515.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если код U1515 не зарегистриро�
ван, регистрируется код U1109, поскольку 
разъем подрулевого переключателя отсоединен. 
Это нормально.


(5) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ U1073?
ДА : Снова подсоедините разъем подрулевого 


переключателя и переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените переключатель 


очистителя/омывателя ветрового стекла.
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ШАГ 4. Проверка электродвигателя привода 
потолочного люка.
Отсоедините разъем электропривода потолочного 
люка и проверьте, зарегистрирован ли диагностиF
ческий код U1515.
(1) Присоедините соответствующие блоки ECU и 


отсоедините только разъем электропривода 
потолочного люка.


(2) Удаление кода неисправности.
(3) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код U1515.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если код U1515 не зарегистриро�
ван, регистрируется код U0169, поскольку 
разъем электропривода потолочного люка отсо�
единен. Это нормально.


(5) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ U1073?
ДА : Снова подсоедините разъем 


электропривода потолочного люка и 
переходите к шагу 5.


НЕТ : Замените электропривод потолочного люка 
в сборе.


ШАГ 5. Проверьте техническое состояние 
датчика освещенности.
Отсоедините разъем датчика и проверьте, зарегистF
рирован ли диагностический код U1515.
(1) Присоедините соответствующие блоки ECU и 


отсоедините только разъем датчика 
освещенности.


(2) Удаление кода неисправности.


(3) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 
(OFF) в положение ON.


(4) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 
код U1515.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если код U1515 не зарегистриро�
ван, регистрируется код U0231, поскольку 
разъем датчика освещенности отсоединен. Это 
нормально.


(5) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


Q: Зарегистрирован ли диагностический код  
№ U1073?
ДА : Снова подсоедините разъем датчика 


освещенности и переходите к шагу 6.
НЕТ : Замените датчик освещенности.


ШАГ 6. Считайте коды неисправности.
Повторно проверьте наличие диагностического кода 
для блока ETACSFECU.
(1) Удаление кода неисправности.
(2) Переведите ключ зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, зарегистрирован ли диагностический 


код U1515.
(4) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой ETACS.
НЕТ : Неисправность может иметь периодически 


повторяющийся характер (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 00 − Как обращаться с периодически 
повторяющимися неисправностями ).





		ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА ДАННЫХ (LIN)

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ



		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ

		Код U0169 Истечение времени ожидания шины LIN привода потолочного люка<Автомобили с потолочным люком>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Измерение сопротивления в разъеме С-110 электродвигателя привода потолочного люка.

		ШАГ 2. Проверьте, нет ли обрыва в цепи "массы" кузова между разъемом привода (контакт "массы") и "массой" кузова.

		ШАГ 3. Измерение сопротивления в разъеме С-110 электродвигателя привода потолочного люка.

		ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении SR+ между разъемом блок

		ШАГ 5. Проверьте на наличие обрыва цепи (LIN2-1, LIN2-2 и LIN2-3) между разъемами блока ETACS-ECU и электропривода потолочного

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код U0231 Истечение времени ожидания RLS LIN <Автомобили с датчиком освещенности>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Измерение сопротивления в разъеме датчика освещенности

		ШАГ 2. Проверьте, нет ли обрыва в цепи "массы" между разъемом датчика освещенности (контакт "массы") и "массой" кузова.

		ШАГ 3. Измерение напряжения в разъеме датчика освещенности.

		ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи BUP1 между разъемом блока упр

		ШАГ 5. Проверьте цепи на наличие обрыва (LIN2-1, LIN2-2 и LIN2-3) между разъемами блока ETACS-ECU и датчика освещенности.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код U1109 Истечение времени ожидания шины LIN подрулевого переключателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Этап 1. Измерение сопротивления на выводах разъема подрулевого переключателя

		ШАГ 2. Проверьте, нет ли обрыва в цепи "массы" между разъемом подрулевого переключателя (контакт "массы") и "массой" кузова.

		Этап 3. Измерение напряжения на выводах разъема подрулевого переключателя

		ШАГ 4. Проверка наличия короткого замыкания в цепи питания, замыкания на «массу» и обрыва в цепи BUP1 между разъемом блока упр

		ШАГ 5. Проверка отсутствия обрыва в электрической цепи DATA между разъемами блока управления ETACS-ECU и разъемом подрулевого 

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код U150B Ошибка контрольной суммы шины LIN подрулевого переключателя

		Код U1511 Ошибка контрольной суммы шины LIN блока управления приводом потолочного люка<автомобили с потолочным люком>

		Код U1512 Ошибка контрольной суммы RLS LIN <Автомобили с датчиком освещенности>

		Код U1514 Ошибка бита передачи данных шины LIN

		Код U1515 Ошибка: не активна шина LIN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Измерьте напряжение между линиями шины LIN.

		ШАГ 2. Измерьте сопротивлением между линиями шины LIN.

		ШАГ 3. Проверьте состояние подрулевого переключателя.

		ШАГ 4. Проверка электродвигателя привода потолочного люка.

		ШАГ 5. Проверьте техническое состояние датчика освещенности.

		ШАГ 6. Считайте коды неисправности.
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Позиция диагностики 15: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить данные от блока EPS�ECU.  . . . 54C�67
Позиция диагностики 16: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить данные от блока CVT�ECU.. . . . 54C�68
Позиция диагностики 17: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить данные от блока управления  
двигателем.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54C�69
Позиция диагностики 18: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить данные от блока KOS�ECU.  
<Автомобили с системой KOS>  . . . . . . . 54C�70
Позиция диагностики 19: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить данные от блока OSS�ECU.  
<Автомобили c системой OSS>  . . . . . . . 54C�71







54C-2

Позиция диагностики 20: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить данные от узла CAN <автомобили  
с системой MMCS>. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54C�72


Позиция диагностики 21: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить данные от головного устройства 
<автомобили с радиоприемником и 
CD�плеером>.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54C�73
Позиция диагностики 22: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить сигнал от блока управления 
ультразвуковыми датчиками (системы  
помощи при парковке) <автомобили  
с датчиками системы помощи при  
парковке>.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54C�74


Позиция диагностики 23: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить данные от блока управления 
климатической системы./  . . . . . . . . . . . . 54C�75


Позиция диагностики 24: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить данные блока управления приводом 
открывания двери багажного отделения 
<автомобили с эл. приводом открывания  
двери багажного отделения>. . . . . . . . . . 54C�76
Позиция диагностики 25: В случаях, когда  
с помощью прибора M.U.T.�III не удается  
получить данные от комбинации приборов.54C�77


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ  
СВЯЗИ CAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54C�79







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN) 54C-3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1548304200983


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a. Диагностический 
прибор (управлюящий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b. Главный жгут проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со шиной 
CAN)


c. Главный жгут проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без шины 
CAN)


d. Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e. Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Диагностика шины CAN


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-4

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a. Диагностический 


прибор (управлюящий 
интерфейс) (V.C.I.)


b. Кабель с разъемом USB 
для прибора M.U.T.�III


c. Главный жгут проводов A 
диагностического 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)


d. Главный жгут проводов B 
диагностического 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без шины 
CAN)


e. Жгут проводов 
измерительного 
переходника


f. Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ДИАГНОСТИКА ШИНЫ CAN


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со 
связью CAN используйте 
главный жгут проводов А 
прибора M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
него присоединить 
главный жгут В прибора 
M.U.T.�III, то связь CAN не 
будет работать правильно.


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Комплект жгута проводов
a. Проверка жгута 


проводов
b. Жгут проводов для 


проверки светодиодов 
(LED)


c. Переходник жгута 
проводов для испытания 
светодиодов (LED)


d. Щуп


Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a. При проверке контактного 


давления в соединенихя 
разъемов


b. При проверке цепей 
питания


c. При проверке цепей 
питания


d. Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN) 54C-5

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
M1548304300281


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ


M1548302100270


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


MB991709 Комплект жгута проводов ПРОВЕРКА НА 
ЭЛЕКТРОННОМ БЛОКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ABS


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


Оборудование для 
проверки


Наименование Применение


Цифровой мультиметр Проверка цепей шины CAN (измерение сопротивления и 
напряжения)


AC000019


Предупреждения, относщяиеся к диагностике Подробности, относщяиеся к предупреждениям


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN прикос�
нитесь к металлическому компоненту для снятия ста�
тического электрического заряда с вашего тела, 
например, к неокрашенной металлической трубке для 
подачи охлаждающей жидкости. В противном случае 
возможно повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


−


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мультиметр.


При измерении электрического сопротивления или 
напряжения в цепях системы CAN используйте цифро�
вой мультиметр. Если выполнять измерения без ис�
пользования цифрового мультиметра, оборудование, 
которое связывается цепями шины CAN, может быть 
повреждено.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений сопротивления 
отсоедините "отрицательный" провод от 
аккумултяорной батареи.


При выполнении измерений напряжения отсоедините 
"отрицательный" провод от аккумултяорной батареи. 
Если выполнять измерения без использования 
цифрового мультиметра, оборудование, которое 
связывается цепями шины CAN, может быть 
повреждено.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов.


Всегда используйте измерительный жгут проводов 
при измерении напряжения или сопротивления на 
охватывающей части электрического разъема.  
В противном случае разъем может быть поврежден.







ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА ЦЕПЕЙ ШИНЫ CAN
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА 
ЦЕПЕЙ ШИНЫ CAN


M1548301900273


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕМОНТА ЦЕПЕЙ ШИНЫ CAN


″


При ремонте цепи(ей) шины CAN обновите все 
скрученные пары между оконечными разъемами. 
Если жгут проводов подвергается частичному 
ремонту или ремонту подвергается только цепь 
CAN_L или CAN_H, уменьшается уровень защиты 
от помех в цепях связи, что приводит к 
возникновению ошибок при передаче данных.


″


При замене разъема или провода главной или 
вспомогательной шины конец провода с 
разрезанной витой пары должен находиться на 
расстоянии не более 10 см от разъема. Если это 
расстояние превышает 10 см, скрутите провода 
так, как скручивают провода для получения витой 
пары. Если это расстояние превышает 10 см, 
ослабляется функция подавления шума, в 
результате чего происходят ошибки при 
передаче данных.


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема.


При выполнении ремонта провода в связи с 
неисправностью разъема, жгута проводов 
или контактов необходимо обрезать провод 
так, чтобы конец витой пары с 
разветвлением находился в 10 см от 
разъема � см. рис. Если это расстоняие 
превышает 10 см, скрутите провода так, как 
скручивают провода для получения витой 
пары. Если это расстоняие превышает 10 см 
могут возникать ошибки при обмене 
данными.


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъвялеямые к 
процедуре ремонта жгутов проводов.


При выполнении ремонта, относщяегося к цепмя 
системы связи CAN, внимательно ознакомьтесь с 
требованимяи, предъвялеямыми к такому виду 
ремонта. См. C.54C�6. Если в добавляется новый 
провод или вносятся изменения в узлы ответвлений 
проводов цепей CAN_L или CAN_H, в системе связи 
CAN могут возникать ошибки обмена данными.


Предупреждения, относщяиеся к диагностике Подробности, относщяиеся к предупреждениям


AC203824


AC204696


AC203824







ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА M.U.T.�III ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ШИН CAN
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN) 54C-7

″


Если производится ремонт вспомогательной линии 
шины, вплетите новый провод непосредственно в 
главную линию шины. При вплетении нового 
провода во вспомогательную линию, которая 
подсоединена к другому устройству, шина CAN 
будет деактивирована.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 
РЕМОНТОМ ОКОНЕЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ
Если оконечный резистор на одной из сторон 
поврежден, обмен данными по шине CAN будет 
продолжаться, хотя функция подавления шума будет 
нарушена. Даже при повреждении оконечного 
резистора код неисправности может не 
регистрироваться. Если найдено повреждение, 
замените ECU, в состав которого входит данный 
оконечный резистор.


ЖГУТ ДЛЯ РЕМОНТА ЛИНИЙ ШИНЫ CAN 
(НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР ДЕТАЛИ)


ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА M.U.T.�III 
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ШИН CAN


M1548300100694


С помощью прибора M.U.T.�III можно автоматически 
выполнять три указанные ниже проверки шины CAN, 
затем по результатам проверки можно вывести на 
дисплей данные о текущем состоянии линий шины 
CAN.


Наименование детали Номер детали


Кабель с витой парой MN151514







ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА M.U.T.�III ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ШИН CAN
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-8

БЛОК�СХЕМА ДИАГНОСТИКИ ЛИНИЙ 
ШИНЫ CAN


1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 
M.U.T.�III
Диагностика линий шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III выполняется с помощью 
следующего подхода.


• Проверка условий обмена данными с блоками 
управления


M.U.T.�III сужает круг для поиска неисправностей 
самостоятельно. Стратегии прибора 
описываются ниже.


ACB05636


AC502594







ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА M.U.T.�III ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ШИН CAN
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN) 54C-9

Блок 
управления,  
с которым  
не может 
связаться 
прибор 
M.U.T.�III.


Возможные 
места 
неисправности


Логика для сужения зоны поиска неисправности


ECU A Линия (a) шины 
CAN и цепи 
питания, идущие 
к ECU A


ECU A обменивается данными с 
прибором M.U.T.�III по линиям (a) 
и (b) шины CAN. M.U.T.�III 
определяет, что линия (b) шины 
CAN исправна, поскольку она 
способна обмениваться данными 
с другими ECU. Возможные 
неисправности могут быть связа� 
ны с линией (а) шины CAN или с 
цепями питания блока ECU A.


ECU C Линия (g) шины 
CAN и цепи 
питания, идущие 
к ECU С


ECU С обменивается данными с 
прибором M.U.T.�III по линиям (b), 
(c), (d) и (g) шины CAN. Прибор 
M.U.T.�III определяет, что линии 
(b), (c) и (d) исправны, поскольку 
они могут обмениваться данными 
с блоками управления B и D. 
Возможная неисправность может 
находиться в линии (g) шины CAN 
или цепях питания блока 
управления C.


ECU C и ECU D Неисправность в 
линии (d) шины 
CAN 


ECU С обменивается данными с 
прибором M.U.T.�III по линиям (b), 
(c), (d), (е) и (g) шины CAN. 
Прибор M.U.T.�III определяет, что 
линии (b) и (c) исправны, 
поскольку они способны 
обмениваться данными с ECU B. 
Возможные неисправности могут 
быть связаны с линиями (d), (e)  
или (g) или с цепями питания 
блоков ECU D или C. Линия (d) 
шины CAN является общей для 
блоков ECU C и D, когда они 
обмениваются данными с 
прибором M.U.T.�III, поэтому 
неисправность линии (d) 
подвергается сомнению в 
последнюю очередь. Во вторую 
очередь подвергается сомнению 
исправность линий (g) или (e)  
шины CAN и цепей питания 
блоков ECU C или D.


ECU C и ECU D Линия (e) или (f) 
шины CAN или 
цепи питания 
блоков ECU B 
или D


Блоки ECU B и D обменивается 
данными с прибором M.U.T.�III по 
линиям (b), (c), (d), (е) и (f) шины 
CAN. Прибор M.U.T.�III опреде� 
ляет, что линии (b), (c) и (d)  
исправны, поскольку они могут 
обмениваться данными с блоком 
управления C. Возможная 
неисправность может находиться 
в линиях (f) или (е)шины CAN или 
цепях питания блоков управления 
B или D.


AC204742


AC204742


AC204742


AC204742







ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА M.U.T.�III ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ШИН CAN
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-10

2. Если зарегистрирован код неисправности 
системы CAN, относящийся к неисправности, 
возникавшей в прошлом, осуществляйте поиск 
неисправности так, как описывается ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы ищите неисправность по 
диагностическому коду, необходимо 
использовать диагностические коды задержки. 
Диагностические коды, связанные с нарушением 
обмена данными регистрируется, когда в данных, 
которые необходимо передать/принять, 
обнаруживается ошибка, поэтому, вероятнее 
всего, что сама шина CAN исправна. 


ПРИМЕЧАНИЕ: Диагностические коды задержки 
сохраняются в блоке памяти каждого ECU по 
отдельности. Поэтому, возможно, что эти 
диагностические коды не были зарегистрированы 
одновременно. Если зону поиска неисправности 
не удается сузить при наличии множества 
диагностических кодов, проверьте состояние 
линий связи между каждым из блоков управления.


Диагн. коды, 
которые должны 
регистрироваться


Возможные 
места 
неисправности


Логика для сужения зоны поиска неисправности


Диагностический 
код задержки, 
связанный с ECU D, 
зарегистрирован в 
блоках ECU A, ECU 
B и ECU C.


Неисправна 
линия (е) шины 
CAN и цепей 
питания, идущих 
к ECU D


Если диагностический код, 
связанный с ECU D, сохранен в ECU 
A, B и C или код, связанный с 
блоками управления A, B и C 
сохранен в ECU D, неисправность, 
возможно, связана с линией (e) 
шины CAN. Если диагностический 
код не сохранен в ECU D, 
возможно, неисправность связана 
с цепями питания блока ECU D.


Диагностический 
код задержки, 
связанный с ECU A, 
B, C и D, 
зарегистрирован в 
ECU.


Диагностический 
код задержки, 
связанный с ECU A 
зарегистрирован в 
ECU, B, C и D.


Неисправны 
линии (а) или (c) 
шины CAN и 
цепей питания, 
идущих к ECU А.


Если диагностический код, 
связанный с ECU А, сохранен в ECU 
В, С и D или код, связанный с ECU 
B, C и D сохранен в ECU B, C и D, 
неисправность, возможно, связана 
с линиями (а) или (с) шины CAN. 
Если диагностический код не 
сохранен в ECU А, возможно, 
неисправность связана с цепями 
питания блока ECU А.


Диагностический 
код задержки, 
связанный с ECU В, 
С, и D, 
зарегистрирован в 
ECU А.


Диагностические 
коды задержки, 
связанные с ECU С, 
и D, 
зарегистрированы 
в ECU А и ECU В.


Неисправность в 
линии (d) шины 
CAN 


Если диагностические коды, 
связанные с ECU С и D, сохранены в 
ECU A и B или коды, связанные с 
ECU A и B сохранены в ECU С и D, 
неисправность, возможно, связана 
с линией (d) шины CAN. Во вторую 
очередь подвергается сомнению 
исправность линий (g) или (e) шины 
CAN и цепей питания блоков ECU C 
или D.


Диагностические 
коды задержки, 
связанные с ECU А 
и В, 
зарегистрированы 
в ECU С и ECU D.


AC204742


AC204742


AC204742
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ ШИНЫ CAN


M1548300202675


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоединенным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами), могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами. 
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на отсутствие кодов 
неисправностей. При наличии кодов неисправности(ей) удалите их.


Данные приемы диагностики применимы только к 
линиям шины CAN. При наличии неисправностей в 
других системах, используйте соответствующие 
методы диагностики. Пользуйтесь процедурами 
диагностики, описанными ниже только в случае 
обнаружения неисправностей шины CAN.


Дисплей прибора M.U.T.�III Детали 
диагностирования


Страница со 
справочными 
данными(Не одобренные ECU не отображаются.) Комментарии


Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 1:
Невозможен обмен 
данными с блоками 
управления (CAN�C).


C.54C�17


− − Позиция диагностики 2*1


Короткое замыкание в 
цепях питания шины 
CAN�C.


C.54C�18


− − Позиция диагностики 3*1


Короткое замыкание на 
"массу" в цепях питания 
шины CAN�C.


C.54C�26


− − Позиция диагностики 4*1


Короткое замыкание 
между цепями CAN_H и L 
(CAN�C)


C.54C�33


CAN�C�Mid: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 5:
Невозможен обмен 
данными с блоками 
управления (CAN�C�Mid).


C.54C�39


ACC00029ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-12

− − Позиция диагностики 6*2


Короткое замыкание в 
цепях питания шины 
CAN�C�Mid.


C.54C�40


− − Позиция диагностики 7*2


Короткое замыкание на 
"массу" в цепях питания 
шины CAN�C�Mid.


C.54C�48


− − Позиция диагностики 8*2


Короткое замыкание 
между цепями CAN_H и L 
(CAN�C�Mid)


C.54C�56


CAN�C: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 9:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока 
ETACS�ECU.


C.54C�61


CAN�C: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 10:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока 
SRS�ECU.


C.54C�62


CAN�C: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 11:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от 
датчика угла поворота 
рулевого колеса.


C.54C�63


Дисплей прибора M.U.T.�III Детали 
диагностирования


Страница со 
справочными 
данными(Не одобренные ECU не отображаются.) Комментарии


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029
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CAN�C: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 12:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от 
блоков 4WD�ECU <4WD>.


C.54C�64


CAN�C: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 13:
Диагностика цепей, 
связывающих разъемы 
(CAN�HI и CAN1).


C.54C�65


CAN�C: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 14:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока 
ABS�ECU <автомобили 
без системы ASC> или 
ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>.


C.54C�66


CAN�C: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 15:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока 
EPS�ECU.


C.54C�67


Дисплей прибора M.U.T.�III Детали 
диагностирования


Страница со 
справочными 
данными(Не одобренные ECU не отображаются.) Комментарии


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029
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CAN�C: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 16:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока 
CVT�ECU.


C.54C�68


CAN�C: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 17:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока 
управления двигателем.


C.54C�69


CAN�C�Mid: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 18:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока 
KOS�ECU. <Автомобили c 
системой KOS>


C.54C�70


CAN�C�Mid: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 19:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока 
OSS�ECU. <Автомобили c 
системой OSS>


C.54C�71


Дисплей прибора M.U.T.�III Детали 
диагностирования


Страница со 
справочными 
данными(Не одобренные ECU не отображаются.) Комментарии


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029
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CAN�C�Mid: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 20:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от узла 
CAN <автомобили с 
системой MMCS>.


C.54C�72


CAN�C�Mid: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 21:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от 
головного устройства 
<автомобили с 
радиоприемником и 
CD�плеером>.


C.54C�73


CAN�C�Mid: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 22:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить сигнал от блока 
управления 
ультразвуковыми 
датчиками (системы 
помощи при парковке) 
<автомобили с 
датчиками системы 
помощи при парковке>.


C.54C�74


CAN�C�Mid: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 23:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока 
управления 
климатической 
системой./


C.54C�75


Дисплей прибора M.U.T.�III Детали 
диагностирования


Страница со 
справочными 
данными(Не одобренные ECU не отображаются.) Комментарии


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
• *1: позиции диагностики 2, 3 и 4 должны 


проверяться ПОСЛЕ обнаружения неисправности 
в позиции диагностики 1 "Невозможен обмен 
данными между ECU (CAN7C)". 


• *2: позиции диагностики 6, 7 и 8 должны 
проверяться ПОСЛЕ обнаружения неисправности 
в позиции диагностики 5 "Невозможен обмен 
данными между ECU (CAN7C7Mid)". 


CAN�C�Mid: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 24:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные блока 
управления приводом 
открывания двери 
багажного отделения 
<автомобили с эл. 
приводом открывания 
двери багажного 
отделения>.


C.54C�76


CAN�C�Mid: 
Подозревается 
наличие 
неисправности в 
зоне, обозначенной 
красным цветом.


Позиция диагностики 25:
В случаях, когда с 
помощью прибора 
M.U.T.�III не удается 
получить данные от 
комбинации приборов.


C.54C�77


Дисплей прибора M.U.T.�III Детали 
диагностирования


Страница со 
справочными 
данными(Не одобренные ECU не отображаются.) Комментарии


ACC00029ACC00029


ACC00029ACC00029
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РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ШИНОЙ CAN


M1548304101291


ДИАГНОСТИКА ШИНЫ CAN


Позиция диагностики 1: Невозможен обмен данными с блоками управления (CAN�C).


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Неисправность шины CAN�C (короткое 
замыкание на "массу" или питание, замыкание 
между проводами)


• Неисправность в блоках управления, связанными 
между собой линиями шины CAN�C (внутр. 
ошибка)


• Неисправность (обрыв) в жгуте проводов, 
разъеме(ах) между диагностическим разъемом и 
соединительным разъемом(ами)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка шины CAN�C на наличие 
короткого замыкания на питание. Измерение 
напряжения на диагностическом разъеме.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой 
мультиметр. Более подробная информация 
приведена в C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 


установите ключ зажигания в положение ON.
(2) Измерьте напряжение между диагностическим 


разъемом № 6 (CAN_H) и "массой" кузова
НОРМА: Не более 4,0 В


(3) Измерьте напряжение между диагностическим 
разъемом № 14 (CAN_L) и "массой" кузова


НОРМА: Не более 4,0 В


Q: В норме ли результаты проверки?


Номер 
разъема


Название разъема


A�04 ABS�ECU <автомобили без системы 
ASC>


A�05 ABS�ECU <автомобили с системой 
ASC>


B�07 Электронный блок управления 
двигателем


C�04 Блок упр. ультразвуковыми датчиками 
<автомобили с датчиками системы 
помощи при парковке>


C�09 KOS�ECU <автомобили с системой 
KOS>


C�23 Жгут проводов панели приборов и 
напольный жгут проводов


C�26 Разъем (CAN�LO)


C�27 Разъем (CAN�HI)


C�29 Разъем (CAN1)


C�101 Панель приборов


C�109 Радиоприемник и 
CD�плеер<автомобили с 
радиоприемником и CD�плеером>


C�113 OSS�ECU <автомобили с системой 
OSS>


C�116 Модуль CAN <автомобили с системой 
MMCS>


C�123 SRS�ECU


C�126 Жгут проводов панели приборов и 
передний жгут проводов


C�131 CVT�ECU


C�205 A/C�ECU (бл. упр. кондиц.)


C�218 EPS�ECU (бл. упр. рул. усил.)


C�220 Диагностический разъем


C�224 БЛОК 4WD�ECU <4WD>


C�309 Датчик угла поворота рулевого колеса


C�417 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS


D�10 Блок упр. эл. приводом двери баг. 
отделения<автомобили с эл. приводом 
двери баг. отделения>


Номер 
разъема


Название разъема
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ДА<Напряжение меньше 4,0 В как в CAN_H, 
так и в CAN_L> : Переходите к Шагу 2.
НЕТ <Напряжение равно 4,0 В или в CAN_H, 
или в CAN_L> : Выполните шаг 2 диагностики 


"Короткое замыкание в цепях питания шины 
CAN�C". См. C.54C�18.


Шаг 2. Проверка шины CAN�C на наличие 
короткого замыкания на "массу". Измерение 
сопротивления на диагностическом разъеме.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление диагностическим 


разъемом № 6 (CAN_H) и "массой" кузова
НОРМА: 1 кW или более


(4) Измерьте сопротивление между 
диагностическим разъемом № 14 (CAN_H) и 
"массой" кузова


НОРМА: 1 кW или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА<Сопротивление равно 1 kW или более как в 
шине CAN_H, так и в шине CAN_L> : Переходите 


к Шагу 3.
НЕТ<Сопротивление менее 1 kW или в шине 
CAN_H, или в шине CAN_L> : Выполните шаг 3 


диагностики "Короткое замыкание на 
"массу" в шине CAN�C". См. C.54C�26.


Шаг 3. Проверка шины CAN�C на наличие 
короткого замыкания между проводами. 
Измерение сопротивления на диагностическом 
разъеме.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление между контактами 6 и 


14 диагностического разъема
НОРМА: 60 ± 10 Ω


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ<Величина сопротивления меньше 60 ± 10 
W> : Выполните шаг 4 диагностики "Диагностика 


короткого замыкания между линиями шин 
CAN_H и L (CAN�C) См. C.54C�33.


НЕТ <Величина сопротивления 1 kW или 
более> : Проверьте провода на участке между 


диагностическим разъемом и разъемом 
(CAN�HI) на предмет обрыва и проверьте 
оконечные резисторы блоков управления 
двигателем и системы ETACS на предмет 
обрыва. Отремонтируйте или замените 
компоненты, если это необходимо.


Позиция диагностики 2: Короткое замыкание в цепях питания шины CAN�C.


ВНИМАНИЕ
• Перед началом работ с цепями системы CAN 


прикоснитесь к металлическому компоненту 
для снятия статического электрического 
заряда с вашего тела, например, к неокра�
шенной металлической трубке для подачи 
охлаждающей жидкости. В противном случае 
возможно повреждение компонентов системы 
CAN зарядом статического электричества.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�


ный код, как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор M.U.T.�III определяет наличие 
неисправности, когда не поступают периодические 
посылаемые данные, и напряжение в линиях шины 
CAN_H или CAN_L превышает 4,0 В.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Неисправность жгута проводов
• Неисправность разъема
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность электронного блока управления 


системой SRS
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса
• Неисправность электронного блока управления 


системой 4WD<4WD>
• Неисправность ABS�ECU <автомобили без 


системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>.


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


• Неисправность блока управления CVT
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверьте шину CAN�C. Измерение 
напряжения на контактах диагностического 
разъема.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.


ПРИМЕЧАНИЕ: Данная проверка позволяет 
определить наличие короткого замыкания на 
питание в линии CAN_H или CAN_L. Таким образом, в 
ходе следующих шагов определяется неисправность 
шины CAN7C.
(1) Отсоедините разъемы блока управления 


двигателем и системы ETACS и измерьте 
напряжение в жгуте проводов со стороны 
диагностического разъема.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между диагностическим 
разъемом № 6 (CAN_H) и "массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между диагностическим 


разъемом № 14 (CAN_L) и "массой" кузова
НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее


(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В результате обоих измерений получено 


4,0 В или менее> Переходите к Шагу 24.
НЕТ : <В линии CAN_H или CAN_L результаты 


измерений дают значение больше 4,0 В> 
Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверьте шину CAN�C. Измерьте 
напряжение на контактах промежуточного 
разъема С�126.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте промежуточный разъем и выполните 


измерения на охватывающей части (на передней 
части со стороны жгута проводов)


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 15 
промежуточного разъема № 126 (CAN_H) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 16 


промежуточного разъема № 126 (CAN_L) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 13.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 3.


Шаг 3. Проверка шины CAN�C между разъемом 
(CAN1) и блоком управления двигателем. 
Измерение напряжения на контактах разъема 
(CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 6 
соединительного разъема (CAN_H) и "массой" 
кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 21 


соединительного разъема (CAN_L) и "массой" 
кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 4.
НЕТ : <Более 4,0 В> Отремонтируйте жгут прово�


дов на участке между соединительным разъ�
емом (CAN1) и разъемом ECU двигателя.
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Шаг 4. Проверка шины CAN�C между соедини�
тельным разъемом (CAN1) блока управления 
CVT. Измерение напряжения на контактах разъ�
ема (CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 6 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 17 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 7.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 5.


Шаг 5. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
CVT отсоединен]
(1) Отсоедините разъем CVT�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов на участке 


между соединительным разъемом (CAN1) и 
разъемом ECU вариатора.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления вариа�
тором, отремонтируйте его в случае необхо�
димости. Если разъем CVT�ECU исправен, 
переходите к Шагу 6.


Шаг 6. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления вариа�
тором, отремонтируйте его в случае необхо�
димости. Если разъем блока CVT�ECU 
исправен, замените этот блок управления.


Шаг 7. Проверка шины CAN�C между разъемом 
(CAN1) и блоком управления двигателем. 
Измерение напряжения на контактах разъема 
(CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 6 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 19 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 10.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 8.


Шаг 8. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
EPS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем EPS�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.
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(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов на участке 


между соединительным разъемом (CAN1) и 
разъемом ECU усилителя рулевого 
управления.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления EPS, 
отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем EPS�ECU 
исправен, переходите к Шагу 9.


Шаг 9. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : . Проверьте разъем блока управления EPS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем блока EPS�ECU испра�
вен, замените этот блок управления.


Шаг 10. Проверьте шину CAN�C на участке между 
соединительным разъемом (CAN1) и блоком 
управления ABS<автомобили с ASC> или блок 
управления ASC<автомобили с системой ASC>. 
Измерение напряжения на контактах разъема 
(CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 9 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 20 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Отремонтируйте проме�


жуточный разъем C�126 или жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN1) и промежуточным разъемом 
C�126.


НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 11.


Шаг 11. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем ABS�ECU 
<автомобили без системы ASC> или ASC�ECU 
<автомобили с системой ASC> отсоединен]
(1) Отсоедините разъем ABS�ECU <автомобили без 


системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC> и проверьте с помощью прибора 
M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Проверьте шину CAN�C на участке между 


соединительным разъемом (CAN1) и 
блоком управления ABS<автомобили без 
системы ASC> или блок управления 
ASC<автомобили с системой ASC>.


НЕТ : . Замените ABS�ECU <автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>. Если разъем ABS�ECU 
<автомобили без системы ASC> или 
ASC�ECU <автомобили с системой ASC> 
исправен, переходите к Шагу 12.
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Шаг 12. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените или отремонтируйте разъем 
ABS�ECU <автомобили без системы ASC> 
или ASC�ECU <автомобили с системой 
ASC>. Если разъем блока ABS�ECU <автомо�
били без системы ASC>или блока ASC�ECU 
<автомобили с системой ASC> находятся в 
хорошем состоянии, замените ABS�ECU 
<автомобили без системы ASC> или 
ASC�ECU <автомобили с системой ASC>.


Шаг 13. Проверка шины CAN�C между 
соединительным разъемом (CAN�HI) и блоком 
управления системой ETACS. Измерение 
напряжения на контактах разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 11 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 22 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <Автомобили 2WD> : <4,0 В или менее> 


Переходите к Шагу 17.
ДА <4WD> : <4,0 В или менее> Переходите к 


Шагу 14.
НЕТ : <Более 4,0 В> Отремонтируйте жгут прово�


дов на участке между соединительным 
разъемом (CAN�HI) и разъемом блока 
управления системой ETACS.


Шаг 14. Проверка шины CAN�C между 
соединительным разъемом (CAN�HI) и блоком 
управления системой 4WD. Измерение 
напряжения на контактах разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 5 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 16 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее


(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 
аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 17.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 15.


Шаг 15. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
4WD отсоединен]
(1) Отсоедините разъем 4WD�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
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ДА : Проверьте промежуточный, отремонти�
руйте его в случае необходимости. Если 
промежуточный разъем неисправен, отре�
монтируйте жгут проводов на участке между 
соединительным разъемом (CAN�HI) и разъ�
емом 4WD�ECU.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления 4WD, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем 4WD�ECU исправен, 
переходите к Шагу 16.


Шаг 16. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления 4WD, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем блока 4WD�ECU испра�
вен, замените этот блок.


Шаг 17. Проверка шины CAN�C между 
соединительным разъемом (CAN�HI) и датчиком 
угла поворота рулевого колеса. Измерение 
напряжения на контактах разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 6 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее


(4) Измерьте напряжение между контактом № 17 
(CAN_L) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 20.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 18.


Шаг 18. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем датчика угла 
поворота рулевого колеса отсоединен]
(1) Отсоедините разъем датчика угла поворота 


рулевого колеса и проверьте его с помощью 
прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�HI) и 
разъемом датчика угла поворота.


НЕТ : Проверьте и, если необходимо, отремонти�
руйте разъем датчика угла поворота. Если 
этот разъем исправен, переходите к Шагу 
19.


Шаг 19. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте и, если необходимо, отремонти�
руйте разъем датчика угла поворота.  
Если разъем датчика угла поворота руле�
вого колеса исправен, замените сам датчик.
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Шаг 20. Проверка шины CAN�C между соедини� 
тельным разъемом (CAN�HI) и блоком 
управления системой SRS. Измерение 
напряжения на контактах разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 30 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 29 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее


(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 
аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 23.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 21.


Шаг 21. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
SRS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем SRS�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 


M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�HI) и 
разъемом SRS�ECU.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления SRS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем SRS�ECU исправен, 
переходите к Шагу 22.


Шаг 22. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления SRS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем блока EPS�ECU испра�
вен, замените этот блок управления.


Шаг 23. Проверка шины CAN�C между соедини�
тельным разъемом (CAN�HI) и диагностическим 
разъемом. Измерение напряжения на контактах 
разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 9 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: Менее 1.0 В
(4) Измерьте напряжение между контактом № 20 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: Менее 1.0 В
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : <Менее 1,0 В> Отремонтируйте промежу�
точный разъем C�126 или жгут проводов на 
участке между соединительным разъемом 
(CAN1) и промежуточным разъемом C�126.


НЕТ : <1,0 В или более > Отремонтируйте проме�
жуточный разъем или жгут проводов на 
участке между соединительным разъемом 
(CAN�HI) и диагностическим разъемом.


Шаг 24. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
двигателем отсоединен]
(1) Отсоедините разъем блока управления 


двигателем и проверьте его с помощью прибора 
M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Переходите к Шагу 26.
НЕТ : Проверьте разъем блока управления двига�


телем, отремонтируйте его в случае необхо�
димости. Если разъем блока управления 
двигателем исправен, переходите к Шагу 25.


Шаг 25. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления 
двигателем, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
управления двигателем исправен, замените 
этот блок управления.


Шаг 26. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
ETACS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем ETACS�ECU и проверьте его 


с помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления ETACS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем блока ETACS�ECU 
исправен, переходите к Шагу 27.


Шаг 27. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте и при необходимости 
отремонтируйте разъем блока ETACS�ECU. 
Если разъем блока ETACS�ECU исправен, 
замените этот блок управления.
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Позиция диагностики 3: Короткое замыкание на "массу" в цепях питания шины CAN�C.


ВНИМАНИЕ
• Перед началом работ с цепями системы CAN 


прикоснитесь к металлическому компоненту 
для снятия статического электрического 
заряда с вашего тела, например, к неокра�
шенной металлической трубке для подачи 
охлаждающей жидкости. В противном случае 
возможно повреждение компонентов системы 
CAN зарядом статического электричества.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код, как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор M.U.T.�III определяет наличие неисправ�
ности, когда не поступают периодические посылае�
мые данные, и напряжение в линиях шины CAN_H или 
CAN_L равно менее 1,0 В.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Неисправность жгута проводов
• Неисправность разъема
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность электронного блока управления 


системой SRS
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса
• Неисправность электронного блока управления 


системой 4WD<4WD>
• Неисправность ABS�ECU <автомобили без 


системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>.


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


• Неисправность блока управления CVT
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверьте шину CAN�C. Измерение 
сопротивления на контактах диагностического 
разъема.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.


ПРИМЕЧАНИЕ: Данная проверка позволяет опреде7
лить наличие короткого замыкания на "массу" в линии 
CAN_H или CAN_L. Таким образом, в ходе следующих 
шагов определяется неисправность шины CAN7C.
(1) Отсоедините разъемы блока управления двига�


телем и системы ETACS и измерьте сопротивле�
ние в жгуте проводов со стороны диагности� 
ческого разъема.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте напряжение между диагностическим 


разъемом № 6 (CAN_H) и "массой" кузова
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


(4) Измерьте сопротивление между диагностичес�
ким разъемом № 14 (CAN_H) и "массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В результате обоих измерений получено 


41 kΩ или более > Переходите к Шагу 24.
НЕТ : <В линии CAN_H или CAN_L результаты 


измерений дают значение менее 1,кΩ> 
Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверьте шину CAN�C. Измерьте сопро�
тивление на контактах промежуточного разъема 
С�126.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте промежуточный разъем и выполните 


измерения на охватывающей части (на передней 
части со стороны жгута проводов)


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивления между контактом № 15 


промежуточного разъема № 126 (CAN_H) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более
(4) Измерьте сопротивление между контактом № 16 


CAN_L) промежуточного разъема № 126 и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 13.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 3.
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Шаг 3. Проверка шины CAN�C между разъемом 
(CAN1) и блоку управления двигателем. 
Измерение сопротивления на контактах разъема 
(CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление между контактом № 10 


(CAN_H) соединительного разъемом (CAN_H) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более
(4) Измерьте сопротивление между контактом № 21 


(CAN_H) соединительного разъемом (CAN2) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <CVT> : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 4.
НЕТ : <Более 1кΩ > Отремонтируйте жгут прово�


дов на участке между соединительным 
разъемом (CAN1) и разъемом ECU двига�
теля.


Шаг 4. Проверка шины CAN�C между соедини�
тельным разъемом (CAN1) блока управления 
CVT. Измерение сопротивления на контактах 
разъема (CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление между контактом № 6 


(CAN_H) соединительного разъемом (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


(4) Измерьте сопротивление между контактом № 17 
(CAN_L) соединительного разъемом (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 7.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 5.


Шаг 5. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
CVT отсоединен]
(1) Отсоедините разъем CVT�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте линии шины CAN и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов на участке 


между соединительным разъемом (CAN1) и 
разъемом ECU вариатора.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления 
вариаторов, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем CVT�ECU 
исправен, переходите к Шагу 6.


Шаг 6. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления 
вариатором, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
CVT�ECU исправен, замените этот блок 
управления.


ACC00052ACC00052







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-28

Шаг 7. Проверка шины CAN�C между разъемом 
(CAN1) и блоком управления электроусилителем 
рулевого управления. Измерение сопротивле�
ния на контактах разъема (CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление между контактом № 8 


(CAN_H) соединительного разъемом (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более
(4) Измерьте сопротивление между контактом № 19 


(CAN_L) соединительного разъемом (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 10.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 8.


Шаг 8. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
CVT отсоединен]
(1) Отсоедините разъем EPS�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?


ДА : Отремонтируйте жгут проводов на участке 
между соединительным разъемом (CAN1) и 
разъемом ECU усилителя рулевого 
управления.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления EPS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем EPS�ECU исправен, 
переходите к Шагу 9.


Шаг 9. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления EPS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем блока EPS�ECU испра�
вен, замените этот блок управления.


Шаг 10. Проверьте шину CAN�C на участке между 
соединительным разъемом (CAN1) и блоком 
управления ABS<автомобили с ASC> или блок 
управления ASC<автомобили с системой ASC>. 
Измерение сопротивления на контактах разъема 
(CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление между контактом № 9 


(CAN_H) соединительного разъемом (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более
(4) Измерьте сопротивление между контактом № 20 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN1) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кW или более


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : <1 kΩ или более> Отремонтируйте 
промежуточный разъем C�126 или жгут 
проводов на участке между 
соединительным разъемом (CAN1) и 
промежуточным разъемом C�126.


НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 11.


Шаг 11. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем ABS�ECU 
<автомобили с системой ABS> или ASC�ECU 
<автомобили с системой ASC> отсоединен]
(1) Отсоедините разъем ABS�ECU <автомобили без 


системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC> и проверьте с помощью прибора 
M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Проверьте шину CAN�C на участке между 


соединительным разъемом (CAN1) и 
блоком управления ABS<автомобили без 
системы ASC> или блок управления 
ASC<автомобили с системой ASC>.


НЕТ : Замените или отремонтируйте разъем 
ABS�ECU <автомобили без системы ASC> 
или ASC�ECU <автомобили с системой 
ASC>. Если разъем EPS�ECU исправен, 
переходите к Шагу 12.


Шаг 12. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените или отремонтируйте разъем 
ABS�ECU <автомобили без системы ASC> 
или ASC�ECU <автомобили с системой 
ASC>. Если разъем блока ABS�ECU <авто�
мобили без системы ASC>или блока 
ASC�ECU <автомобили с системой ASC> 
находятся в хорошем состоянии, замените 
ABS�ECU <автомобили без системы ASC> 
или ASC�ECU <автомобили с системой 
ASC>.


Шаг 13. Проверка шины CAN между соедини�
тельным разъемом (CAN�HI) и блоком управле�
ния системой ETACS. Измерение напряжения на 
контактах соединительного разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление между контактом № 11 


(CAN_H) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более
(4) Измерьте сопротивление между контактом № 22 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <Автомобили 2WD> : <1 kΩ или более > 


Переходите к Шагу 17.
ДА <4WD> : <1 kΩ или более > Переходите к 


Шагу 14.
НЕТ : <Менее 1кΩ > Отремонтируйте жгут прово�


дов на участке между соединительным 
разъемом (CAN�HI) и разъемом ETACS�ECU.
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Шаг 14. Проверка шины CAN�C между соедини�
тельным разъемом (CAN�HI) и блоком управле�
ния системой 4WD. Измерение напряжения на 
контактах соединительного разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление между контактом № 5 


(CAN_H) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более
(4) Измерьте сопротивление между контактом № 16 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 17.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 15.


Шаг 15. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
4WD отсоединен]
(1) Отсоедините разъем 4WD�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте линии шины CAN и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Проверьте промежуточный, отремонти�


руйте его в случае необходимости. Если 
промежуточный разъем неисправен, отре�
монтируйте жгут проводов на участке между 
соединительным разъемом (CAN�HI) и разъ�
емом 4WD�ECU.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления 4WD, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем 4WD�ECU исправен, 
переходите к Шагу 16.


Шаг 16. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления 4WD, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем блока 4WD�ECU испра�
вен, замените этот блок.


Шаг 17. Проверка шины CAN�C между 
соединительным разъемом (CAN�HI) и датчиком 
угла поворота рулевого колеса. Измерение 
напряжения на контактах соединительного 
разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление между контактом № 6 


(CAN_H) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


(4) Измерьте сопротивление между контактом № 17 
(CAN_L) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более
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ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 20.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 18.


Шаг 18. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем датчика угла 
поворота рулевого колеса отсоединен]
(1) Отсоедините разъем датчика угла поворота 


рулевого колеса и проверьте его с помощью 
прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�HI) и 
разъемом датчика угла поворота.


НЕТ : Проверьте и, если необходимо, отремонти�
руйте разъем датчика угла поворота. Если 
этот разъем исправен, переходите к Шагу 
19.


Шаг 19. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте и, если необходимо, 
отремонтируйте разъем датчика угла 
поворота. Если разъем датчика угла 
поворота рулевого колеса исправен, 
замените сам датчик.


Шаг 20. Проверка шины CAN�C между соедини�
тельным разъемом (CAN�HI) и блоком управле�
ния системой SRS. Измерение напряжения на 
контактах соединительного разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление между контактом № 30 


(CAN_H) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более
(4) Измерьте сопротивление между контактом № 29 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 23.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 21.


Шаг 21. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
SRS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем SRS�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте линии шины CAN и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
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ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 
соединительным разъемом (CAN�HI) и 
разъемом SRS�ECU.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления SRS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем SRS�ECU исправен, 
переходите к Шагу 22.


Шаг 22. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления SRS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем блока EPS�ECU испра�
вен, замените этот блок управления.


Шаг 23. Проверка шины CAN�C между соедини�
тельным разъемом (CAN�HI) и диагностическим 
разъемом. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Измерьте сопротивление между контактом № 9 


(CAN_H) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более
(4) Измерьте сопротивление между контактом № 20 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_HI) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : < 1 kΩ или более>  Отремонтируйте проме�
жуточный разъем C�126 или жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN�HI) и промежуточным разъемом 
C�126.


НЕТ : <Менее 1 kΩ > Отремонтируйте диагности�
ческий разъем или жгут проводов на участке 
между соединительным разъемом (CAN�HI) 
и диагностическим разъемом.


Шаг 24. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
двигателем отсоединен]
(1) Отсоедините разъем блока управления 


двигателем и проверьте его с помощью прибора 
M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Переходите к Шагу 26.
НЕТ : Проверьте разъем блока управления двига�


телем, отремонтируйте его в случае необхо�
димости. Если разъем блока управления 
двигателем исправен, переходите к Шагу 
25.


Шаг 25. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления 
двигателем, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
управления двигателем исправен, замените 
этот блок управления.
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Шаг 26. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
ETACS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем ETACS�ECU и проверьте его 


с помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления ETACS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем блока ETACS�ECU 
исправен, переходите к Шагу 27.


Шаг 27. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте и при необходимости отремон�
тируйте разъем блока ETACS�ECU. Если 
разъем блока ETACS�ECU исправен, заме�
ните этот блок управления.


Позиция диагностики 4: Короткое замыкание между цепями CAN_H и L (CAN�C)


ВНИМАНИЕ
• Перед началом работ с цепями системы CAN 


прикоснитесь к металлическому компоненту 
для снятия статического электрического 
заряда с вашего тела, например, к неокра�
шенной металлической трубке для подачи 
охлаждающей жидкости. В противном случае 
возможно повреждение компонентов систе� 
мы CAN зарядом статического электричества.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код, как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
При выполнении всех условий, перечисленных ниже, 
с помощью прибора M.U.T.�III определяется наличие 
короткого замыкания между линиями CAN_L и 
CAN_H.


• Прибор M.U.T.�III не получает периодических 
сигналов ни от одного блока управления.


• Напряжение между CAN�C (линии CAN_L и CAN_H) 
равно 1,0 В или более V или 4,0 В или менее.


• Сопротивление в шине CAN�C (линии CAN_L и 
CAN_H) равно 2 W или менее.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Неисправность жгута проводов
• Неисправность разъема
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность электронного блока управления 


системой SRS
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса
• Неисправность электронного блока управления 


системой 4WD<4WD>
• Неисправность ABS�ECU <автомобили без 


системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>.


• Неисправность блока управления электрическим 
усилителем рулевого управления


• Неисправность блока управления CVT
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: Промежуточный 
разъем С�126


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем.


Шаг 2. Измерение сопротивления на промежу�
точном разъеме C�126.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте промежуточный разъем и выполните 


измерения на охватывающей части (на передней 
части со стороны жгута проводов)


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 15 и 16 


промежуточного разъема C�126
НОРМАЛЬНО: 120 ± 20 Ω


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В диапазоне 120 ± 20 Ω> Переходите к 


Шагу 12.
НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω> Переходите к 


Шагу 3.


Шаг 3. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN1)


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.


При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный соедини�


тельный разъем или замените его.


Шаг 4. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 10 и 21 


соединительного разъема (CAN1) 
НОРМАЛЬНО: 120 ± 20 Ω


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В диапазоне 120 ± 20 Ω> Переходите к 


Шагу 6.
НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω> Переходите к 


Шагу 5.


Шаг 5. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления двигателем


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок управления двигателя, измерения 


проводите со стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 90 и 91 блока 


управления двигателем
НОРМАЛЬНО: 120 ± 20 Ω


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В диапазоне 120 ± 20 Ω> Отремонтируйте 


жгут проводов на участке между 
соединительным разъемом (CAN1) и 
разъемом ECU двигателя.


НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω>Проверьте 
разъем блока управления двигателем, отре�
монтируйте его в случае необходимости. 
Если разъем блока управления двигателем 
исправен, замените этот блок управления.
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Шаг 6. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 6 и 17 


соединительного разъема (CAN1) 
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 8.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 7.


Шаг 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления вариатором


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок CVT�ECU, измерения проводите со 


стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 4 и 5 блока 


CVT�ECU
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kW или более> Проверьте промежуточ�


ный разъем и при необходимости отремон�
тируйте. Если промежуточный разъем 
исправен, отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN1) и разъемом CVT�ECU.


НЕТ : <Менее 1 kW>Проверьте разъем блока 
управления вариатором, отремонтируйте 
его в случае необходимости. Если разъем 
блока CVT�ECU исправен, замените этот 
блок управления.


Шаг 8. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен "отрица�


тельный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 8 и 19 


соединительного разъема (CAN1) 
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 10.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 9.


Шаг 9. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления электроусилителем рулевого 
управления


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок EPS�ECU, измерения проводите со 


стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 3 и 4 блока 


EPS�ECU
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более> Отремонтируйте жгут 


проводов на участке между соединитель�
ным разъемом (CAN1) и разъемом EPS�ECU 
двигателя.


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Проверьте разъем блока 
EPS�ECU, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
EPS�ECU исправен, замените этот блок 
управления.
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Шаг 10. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 9 и 20 


соединительного разъема (CAN1) 
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более> Отремонтируйте жгут 


проводов на участке между 
соединительным разъемом (CAN1) и 
промежуточным разъемом С�126.


НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 11.


Шаг 11. Измерение сопротивление на разъеме 
ABS�ECU <автомобили без системы ASC> или 
ASC�ECU <автомобили с системой ASC> 
connector.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Отсоедините разъем ABS�ECU <автомобили без 


системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC> и выполните измерения со 
стороны блока.


(2) Сопротивление между контактами 10 и 11 
разъема ABS�ECU <автомобили без системы 
ASC> или ASC�ECU <автомобили с системой 
ASC>.


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : <1 kΩ или более >Отремонтируйте шину 
CAN�C на участке между соединительным 
разъемом (CAN1) и блоком управления 
ABS<автомобили без системы ASC> или 
блок управления ASC<автомобили с 
системой ASC>.


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Замените или отремонти�
руйте разъем ABS�ECU <автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>. Если разъем блока 
ABS�ECU <автомобили без системы 
ASC>или блока ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC> находятся в хорошем состо�
янии, замените ABS�ECU <автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>.


Шаг 12. Проверка разъема: Соединительный 
разъем (CAN�HI)


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.


При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 13.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный 


соединительный разъем или замените его.


Шаг 13. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
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(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 
"отрицательный" провод.


(4) Сопротивление между контактами 11 и 22 
соединительного разъема (CAN�HI) 


НОРМАЛЬНО: 120 ± 20 Ω


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <Автомобили 2WD> : <В диапазоне  


120 ± 20 Ω> Переходите к Шагу 17.
ДА <4WD> : <В диапазоне 120 ± 20 Ω> 


Переходите к Шагу 15.
НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω> Переходите к 


Шагу 14.


Шаг 14. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ETACS.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок ETACS�ECU, измерения проводите 


со стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 18 и 19 блока 


ETACS�ECU
НОРМАЛЬНО: 120 ± 20 Ω


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В диапазоне Более 120 ± 20 Ω> 


Отремонтируйте жгут проводов на участке 
между соединительным разъемом (CAN�HI) 
и разъемом блока управления системой 
ETACS.


НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω>Проверьте 
разъем блока ETACS�ECU, отремонтируйте 
его в случае необходимости. Если разъем 
блока ETACS�ECU исправен, замените этот 
блок управления.


Шаг 15. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN1).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 5 и 16 


соединительного разъема (CAN�HI) 
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 17.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 16.


Шаг 16. Измерение сопротивления на разъеме 
блока 4WD�ECU.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок 4WD�ECU, измерения проводите со 


стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 5 и 13 блока 


4WD�ECU
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более> Проверьте промежуточ�


ный разъем и при необходимости отремон�
тируйте. Если промежуточный разъем 
неисправен, отремонтируйте жгут прово�
дов на участке между соединительным 
разъемом (CAN�HI) и разъемом 4WD�ECU.


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Проверьте разъем блока 
4WD�ECU, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
4WD�ECU исправен, замените этот блок.


Шаг 17. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен "отрица�


тельный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 6 и 17 соеди�







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-38

нительного разъема (CAN�HI) 
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 19.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 18.


Шаг 18. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика угла поворота рулевого колеса


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите датчик угла поворота рулевого колеса и 


выполните измерения со стороны датчика.
(2) Сопротивление между контактами 3 и 4 датчика


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более>Отремонтируйте жгут про�


водов между соединительным разъемом 
(CAN�HI) и разъемом датчика угла поворота.


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Проверьте разъем датчика 
угла поворота, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем датчика угла 
поворота рулевого колеса исправен, заме�
ните сам датчик.


Шаг 19. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 8 и 19 соеди�


нительного разъема (CAN�HI) 
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 21.


НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 20.


Шаг 20. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления двигателем


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок SRS�ECU, измерения проводите со 


стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 5 и 30 блока 


SRS�ECU
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более>Отремонтируйте жгут 


проводов между соединительным 
разъемом (CAN�HI) и разъемом SRS�ECU.


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Проверьте разъем блока 
SRS�ECU, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
EPS�ECU исправен, замените этот блок 
управления.


Шаг 21. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�HI).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 9 и 20 


соединительного разъема (CAN�HI) 
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более>Отремонтируйте жгут про�


водов между соединительным разъемом 
(CAN�HI) и промежуточным разъемом С�126.


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Проверьте диагностический 
разъем, отремонтируйте его в случае необ�
ходимости. Если диагностический разъем 
исправен, отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом и диагностическим разъемом.
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Позиция диагностики 5: Невозможен обмен данными с блоками управления (CAN�C�Mid).


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной метал�
лической трубке для подачи охлаждающей жид�
кости. В противном случае возможно поврежде� 
ние компонентов системы CAN зарядом стати�
ческого электричества.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Неисправность шины CAN�C�Mid (короткое 
замыкание на "массу" или питание, замыкание 
между проводами)


• Неисправность в блоках управления, связанными 
между собой линиями шины CAN�C�mid (внутр. 
ошибка)


• Неисправность (обрыв) в жгуте проводов, 
разъеме(ах) между разъемом блока ETACS�ECU и 
соединительным разъемом(ами)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка шины CAN�C�Mid на наличие 
короткого замыкания на питание. Измерение 
напряжения на разъеме ETACS�ECU (с помощью 
игольчатых пробников – на проводах).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 


установите ключ зажигания в положение ON.
(2) Измерьте напряжение между контактом № 17 


(CAN_H) разъема  ETACS�ECU и "массой" кузова
НОРМАЛЬНО: Не более 4,0 В


(3) Измерьте напряжение между контактом № 16 
(CAN_L) разъема  ETACS�ECU и "массой" кузова


НОРМАЛЬНО: Не более 4,0 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА<Напряжение меньше 4,0 В как в CAN_H, 
так и в CAN_L> : Переходите к Шагу 2.
НЕТ <Напряжение равно 4,0 В или в CAN_H, 
или в CAN_L> : Выполните шаг 6 диагностики 


"Короткое замыкание в цепях питания шины 
CAN�C�Mid". См. C.54C�40.


Шаг 2. Проверка шины CAN�C�Mid на наличие 
короткого замыкания на "массу". Измерение 
сопротивления на разъеме ETACS�ECU (с 
помощью игольчатых пробников – на проводах).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен "отрица�


тельный" провод.
(3) Измерьте сопротивления между контактом № 17 


(CAN_H) разъема  ETACS�ECU и "массой" кузова
НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


(4) Измерьте сопротивления между контактом № 16 
(CAN_H) разъема  ETACS�ECU и "массой" кузова с 
помощью игольчатых пробников


НОРМАЛЬНО: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА<Сопротивление равно 1 kΩ или более как в 
шине CAN_H, так и в шине CAN_L> : Переходите 


к Шагу 3.
НЕТ<Сопротивление менее 1 kW или в шине 
CAN_H, или в шине CAN_L> : Выполните шаг 7 


диагностики "Короткое замыкание на 
"массу" в шине CAN�C�Mid". См. C.54C�48.


Шаг 3. Проверка шины CAN�C�Mid на наличие 
короткого замыкания между проводами. Изме�
рение сопротивления на разъеме ETACS�ECU (с 
помощью игольчатых пробников – на проводах).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
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(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Сопротивление между контактами 16 и 17 


разъема ETACS�ECU  с помощью игольчатых 
пробников


НОРМАЛЬНО: 60 ± 10 Ω


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически 
появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ<Величина сопротивления меньше  
60 ± 10 Ω> : Выполните шаг 8 диагностики 


"Диагностика короткого замыкания между 
линиями шин CAN_H и L (CAN�C�Mid)  
См. C.54C�56.


НЕТ <Величина сопротивления 1 kΩ или 
более> : Проверьте провода на участке между 


разъемом ETACS�ECU и соединительным 
разъемом (CAN�LO) на предмет обрыва и 
проверьте оконечные резисторы комбина�
ции приборов и блока ETACS�ECU на пред�
мет обрыва. Отремонтируйте или замените 
компоненты, если это необходимо.


Позиция диагностики 6: Короткое замыкание в цепях питания шины CAN�C�Mid.


ВНИМАНИЕ
• Перед началом работ с цепями системы CAN 


прикоснитесь к металлическому компоненту 
для снятия статического электрического 
заряда с вашего тела, например, к неокра�
шенной металлической трубке для подачи 
охлаждающей жидкости. В противном случае 
возможно повреждение компонентов сис�
темы CAN зарядом статического электричес�
тва.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код, как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор M.U.T.�III определяет наличие неисправ�
ности, когда не поступают периодические посылае�
мые данные, и напряжение в линиях шины CAN_H или 
CAN_L превышает 4,0 В.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Неисправность жгута проводов
• Неисправность разъема
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность электронного блока управления 


кондиционером
• Неисправность KOS�ECU<Автомобили c 


системой KOS>


• Неисправность системы OOS�ECU<Автомобили c 
системой OSS>


• Неисправность модуля CAN <автомобили с 
системой MMCS>


• Радиоприемник и CD�плеер<автомобили с 
радиоприемником и CD�плеером>


• Блок упр. ультразвуковыми датчиками 
/автомобили с датчиками системы <помощи при 
парковке>


• Неисправность модуля управления 
электроприводом двери багажного 
отделения<автомобили с электроприводом 
двери багажного отделения>


• Неисправность комбинации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка шины CAN�C�Mid. Измерение 
напряжения на разъеме ETACS�ECU.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная проверка позволяет опреде7
лить наличие короткого замыкания на питание в 
линии CAN_H или CAN_L. Таким образом, в ходе сле7
дующих шагов определяется неисправность шины 
CAN7C7Mid.
(1) Отсоедините разъемы блока управления двига�


телем и системы ETACS и измерьте напряжение в 
жгуте проводов со стороны диагностического 
разъема.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 17  
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(CAN_H) разъема  ETACS�ECU и "массой" кузова
НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее


(4) Измерьте напряжение между контактом № 16 
(CAN_L) разъема  ETACS�ECU и "массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В результате обоих измерений получено 


4,0 В или менее> Переходите к Шагу 25.
НЕТ : <В линии CAN_H или CAN_L результаты 


измерений дают значение больше 4,0 В> 
Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления системой ETACS. Измерение 
напряжения на контактах разъема (CAN�LO).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 11 
(CAN_LO) соединительного разъема (CAN_H) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее


(4) Измерьте напряжение между контактом № 22 
(CAN_LO) соединительного разъема (CAN_L) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 3.
НЕТ : <Более 4,0 В> Отремонтируйте жгут прово�


дов на участке между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом блока 
управления системой ETACS.


Шаг 3. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления кондиционером Измерение 
напряжения на контактах разъема (CAN�LO).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 6 
(CAN_LO) соединительного разъема (CAN_H) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 17 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_LO) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее


(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 6.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 4.


Шаг 4. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
кондиционером отсоединен]
(1) Отсоедините разъем AC�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и разъ�
емом блока управления кондиционером.
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НЕТ : Проверьте разъем блока управления конди�
ционером, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока управ�
ления кондиционером исправен, перехо�
дите к Шагу 5.


Шаг 5. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления конди�
ционером, отремонтируйте его в случае 
необходимости./ Если разъем /блока управ�
ления кондиционером исправен, замените 
блок управления кондиционером.


Шаг 6. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления электроприводом двери багажного 
отделения<автомобили с электроприводом 
двери багажного отделения> Измерение 
напряжения на контактах разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 6 7 8 используются только для 
автомобилей с электроприводом двери багажного 
отделения. Если автомобиль не оснащен электро7
приводом двери багажного отделения, переходите к 
Шагу 9.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 8 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_LO) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 19 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_LO) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 9.


НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 7.


Шаг 7. Диагностика шины CAN с помощью при�
бора M.U.T.�III [разъем блока управления эл. при�
водом двери багажного отделения отсоединен]
(1) Отсоедините разъем блока управления 


электроприводом двери багажного отделения и 
проверьте его с помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Проверьте промежуточный разъем, отре�


монтируйте его в случае необходимости. 
Если промежуточный разъем исправен, 
отремонтируйте жгут проводов на участке 
между соединительным разъемом (CAN�LO) 
и разъемом блока управления приводом 
двери багажного отделения.


НЕТ : . Проверьте исправность разъема блока 
управления приводом двери багажного 
отделения и отремонтируйте, если необхо�
димо. Если разъем этого блока исправен, 
переходите к Шагу 8.


Шаг 8. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : . Проверьте исправность разъема блока 
управления приводом двери багажного 
отделения и отремонтируйте, если необхо�
димо. Если разъем блока управления эл. 
приводом двери багажного отделения 
исправен, замените сам блок управления.
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Шаг 9. Проверка шины CAN�C�Mid между 
промежуточным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления системой помощи при парковке  
<автомобили с системой помощи при парковке>.  
Измерение напряжения на контактах разъема 
(CAN�LO).
ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 9 7 11 используются только для 
автомобилей с системой помощи при парковке. Если 
автомобиль не оснащен данной системой, перехо7
дите к Шагу 12.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 4 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_LO) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Измерьте напряжение между контактом № 15 


(CAN_L) соединительного разъема (CAN_LO) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 12.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 10.


Шаг 10. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
системой / помощи при парковке отсоединен]
(1) Отсоедините разъем блока /управления 


системой помощи при парковке и проверьте его с 
помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C и убедитесь в том, что на 
экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и 
разъемом блока управления системой 
помощи при парковке.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления систе�
мой помощи при парковке, отремонтируйте 
его в случае необходимости. Если разъем 
блока управления системой помощи при 
парковке исправен, переходите к Шагу 11.


Шаг 11. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления систе�
мой помощи при парковке, отремонтируйте 
его в случае необходимости./ Если разъем 
/блока управления системой помощи при 
парковке исправен, замените этот блок 
управления/.


Шаг 12. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и 
головным устройством. Измерение напряжения 
на контактах разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 12 7 14 используются только для 
автомобилей с головным устройством (использу7
ются/приемник и CD7плеер). Если автомобиль не 
оснащен данной системой, переходите к Шагу 15.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 7 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_LO) и 
"массой" кузова


НОРМАЛЬНО: 4,0 В или менее
(4) Напряжение между контактом № 18 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 4,0 В или менее
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(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 
аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 15.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 13.


Шаг 13. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем головного устройства 
отсоединен]
(1) Отсоедините разъем головного устройства и 


проверьте его с помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и 
разъемом головного устройства.


НЕТ : Проверьте разъем головного устройства, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если этот разъем исправен, перехо�
дите к Шагу 14.


Шаг 14. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем головного устройства, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем головного устройства 
исправен, замените головное устройство.


Шаг 15. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и модулем 
CAN. Измерение напряжения на контактах 
разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 15 7 17 используются только для 
автомобилей с системой MMCS. Если автомобиль не 
оснащен данной системой, переходите к Шагу 18.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 3 
(CAN_LO) соединительного разъема (CAN_H) и 
"массой" кузова


OK: 4,0 В или менее
(4) Напряжение между контактом № 14 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 18.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 16.


Шаг 16. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем модуля CAN 
отсоединен]
(1) Отсоедините разъем модуля CAN и проверьте его 


с помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.
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Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и 
разъемом модуля CAN.


НЕТ : Проверьте исправность разъема модуля 
CAN и отремонтируйте, если необходимо. 
Если этот разъем исправен, переходите к 
Шагу 17.


Шаг 17. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте исправность разъема модуля 
CAN и отремонтируйте, если необходимо. 
Если этот разъем исправен, замените 
модуль CAN.


Шаг 18. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления системой OSS�ECU. Измерение 
напряжения на контактах разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 18 7 20 используются только 
для автомобилей с системой OSS. Если автомобиль 
не оснащен данной системой, переходите к Шагу 21.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 10 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_LO) и 
"массой" кузова


OK: 4,0 В или менее
(4) Напряжение между контактом № 21 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 21.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 19.


Шаг 19. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
системой OSS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем OSS�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и 
разъемом OSS�ECU.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления 
системой OSS, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем OSS�ECU 
исправен, переходите к Шагу 20.


Шаг 20. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления систе�
мой OSS, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
OSS�ECU исправен, замените этот блок 
управления.
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Шаг 21. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и 
KOS�ECU. Измерение напряжения на контактах 
разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 21 7 23 используются только для 
автомобилей с системой KOS. Если автомобиль не 
оснащен данной системой, переходите к Шагу 24.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 5 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_LO) и 
"массой" кузова


OK: 4,0 В или менее
(4) Напряжение между контактом № 16 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Переходите к Шагу 24.
НЕТ : <Более 4,0 В> Переходите к Шагу 22.


Шаг 22. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
системой KOS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем KOS�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 


M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и 
разъемом KOS�ECU.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления сис�
темы KOS, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем KOS�ECU 
исправен, переходите к Шагу 23.


Шаг 23. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления сис�
темы KOS, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
KOS�ECU исправен, замените этот блок 
управления.


Шаг 24. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления комбинацией приборов. Измерение 
напряжения на контактах разъема (CAN�LO).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Присоедините "отрицательный" провод к АКБ и 
установите ключ зажигания в положение ON.


(3) Измерьте напряжение между контактом № 9 
(CAN_H) соединительного разъема (CAN_LO) и 
"массой" кузова


OK: 4,0 В или менее
(4) Напряжение между контактом № 20 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 4,0 В или менее
(5) Отсоедините провод от "отрицательного" вывода 


аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <4,0 В или менее> Отремонтируйте проме�


жуточный разъем C�26.
НЕТ : <Более 4,0 В> Отремонтируйте жгут прово�


дов на участке между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом комбина�
ции приборов.
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Шаг 25. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем комбинации 
приборов отсоединен]
(1) Отсоедините разъем комбинации приборов и 


проверьте его с помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Перейдите к Шагу 27.
НЕТ : Проверьте разъем комбинации приборов, 


отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем комбинации приборов 
исправен, переходите к Шагу 26.


Шаг 26. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем комбинации приборов, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем комбинации приборов 
исправен, замените комбинацию приборов.


Шаг 27. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
ETACS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем ETACS�ECU и проверьте его 


с помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления ETACS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем блока ETACS�ECU 
исправен, переходите к Шагу 28.


Шаг 28. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте и при необходимости отремон�
тируйте разъем блока ETACS�ECU. Если 
разъем блока ETACS�ECU исправен, заме�
ните этот блок управления.
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Позиция диагностики 7: Короткое замыкание на "массу" в цепях питания шины CAN�C�Mid.


ВНИМАНИЕ
• Перед началом работ с цепями системы CAN 


прикоснитесь к металлическому компоненту 
для снятия статического электрического 
заряда с вашего тела, например, к 
неокрашенной металлической трубке для 
подачи охлаждающей жидкости. В 
противном случае возможно повреждение 
компонентов системы CAN зарядом 
статического электричества.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор M.U.T.�III определяет наличие 
неисправности, когда не поступают периодические 
посылаемые данные, и напряжение в линиях шины 
CAN_H или CAN_L равно менее 1,0 В.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Неисправность жгута проводов
• Неисправность разъема
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность электронного блока управления 


/кондиционером
• Неисправность KOS�ECU<Автомобили без 


системы KOS>
• Неисправность системы OOS�ECU<Автомобили c 


системой OSS>
• Неисправность модуля CAN <автомобили с 


системой MMCS>
• Радиоприемник и CD�плеер<автомобили с 


радиоприемником и CD�плеером>
• Блок упр. ультразвуковыми датчиками 


/автомобили с датчиками системы <помощи при 
парковке>


• Неисправность модуля управления 
электроприводом двери багажного 
отделения<автомобили с электроприводом 
двери багажного отделения>


• Неисправность комбинации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка шины CAN�C�Mid. Измерение 
сопротивления на разъеме ETACS�ECU.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.


ПРИМЕЧАНИЕ: Данная проверка позволяет 
определить наличие короткого замыкания на "массу" 
в линии CAN_H или CAN_L. Таким образом, в ходе 
следующих шагов определяется неисправность 
шины CAN7C7Mid.
(1) Отсоедините разъемы комбинации приборов и 


блока управления системой ETACS и измерьте 
сопротивление на разъеме ETACS�ECU со 
стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Сопротивление между контактом № 17  (CAN_H) 


разъема  ETACS�ECU и "массой" кузова
OK: 1 кΩ или более


(4) Сопротивление между контактом № 16 (CAN_H) 
разъема  ETACS�ECU и "массой" кузова


OK: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В результате обоих измерений получено 


41 kΩ или более > Переходите к Шагу 25.
НЕТ : <В линии CAN_H или CAN_L результаты 


измерений дают значение менее 1,кΩ> 
Переходите к Шагу 2.


Шаг 2. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления системой ETACS. Измерение 
сопротивления на контактах соединительного 
разъема (CAN�LO).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.
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ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Сопротивление между контактом № 11 (CAN_LO) 


соединительного разъема (CAN_H) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более
(4) Сопротивление между контактом № 22 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 3.
НЕТ : <Менее 1кΩ > Отремонтируйте жгут прово�


дов на участке между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом 
ETACS�ECU.


Шаг 3. Проверка шины CAN�C�Mid между соеди�
нительным разъемом (CAN�LO) и блоком управ�
ления кондиционером. / Измерение 
сопротивления на контактах соединительного 
разъема (CAN�LO).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Сопротивление между контактом № 6 (CAN_H) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более
(4) Сопротивление между контактом № 17 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 6.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 4.


Шаг 4. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
кондиционером / отсоединен]
(1) Отсоедините разъем A/C�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и разъ�
емом блока управления кондиционером.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления конди�
ционером, отремонтируйте его в случае 
необходимости./ Если разъем /блока управ�
ления кондиционером исправен, перехо�
дите к Шагу 5.


Шаг 5. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления конди�
ционером, отремонтируйте его в случае 
необходимости./ Если разъем /блока управ�
ления кондиционером исправен, замените 
блок управления кондиционером/.


Шаг 6. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления электроприводом двери багажного 
отделения <автомобили с электроприводом 
двери багажного отделения> Измерение 
сопротивления на контактах соединительного 
разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 6 7 8 используются только для 
автомобилей с электроприводом двери багажного 
отделения. Если автомобиль не оснащен данной 
системой, переходите к Шагу 9.
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ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Сопротивление между контактом № 8 (CAN_H) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более


(4) Сопротивление между контактом № 19 (CAN_L) 
соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 9.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 7.


Шаг 7. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления эл. 
приводом двери багажного отделения 
отсоединен]
(1) Отсоедините разъем электропривода двери 


багажного отделения и проверьте его с помощью 
прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Проверьте промежуточный разъем, отре�


монтируйте его в случае необходимости. 
Если промежуточный разъем исправен, 
отремонтируйте жгут проводов на участке 
между соединительным разъемом (CAN�LO) 
и разъемом блока управления приводом 
двери багажного отделения.


НЕТ : Проверьте исправность разъема блока 
управления приводом двери багажного 
отделения и отремонтируйте, если необхо�
димо. Если разъем этого блока исправен, 
переходите к Шагу 8.


Шаг 8. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте исправность разъема блока 
управления приводом двери багажного 
отделения и отремонтируйте, если 
необходимо. Если разъем блока управления 
эл. приводом двери багажного отделения 
исправен, замените сам блок управления.


Шаг 9. Проверка шины CAN�C�Mid между 
промежуточным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления системой помощи при парковке 
<автомобили с системой помощи при парковке>.  
Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 9 7 11 используются только для 
автомобилей с системой помощи при парковке.  
Если автомобиль не оснащен данной системой, 
переходите к Шагу 12.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен "отрица�


тельный" провод.
(3) Сопротивление между контактом № 4 (CAN_H) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более
(4) Сопротивление между контактом № 15 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 12.
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НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 10.


Шаг 10. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
системой / помощи при парковке отсоединен]
(1) Отсоедините разъем блока /управления 


системой помощи при парковке и проверьте его с 
помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и 
разъемом блока управления системой 
помощи при парковке.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления систе�
мой помощи при парковке, отремонтируйте 
его в случае необходимости. Если разъем 
блока управления системой помощи при 
парковке исправен, переходите к Шагу 11.


Шаг 11. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления систе�
мой помощи при парковке, отремонтируйте 
его в случае необходимости. Если разъем 
блока управления системой помощи при 
парковке исправен, замените этот блок 
управления.


Шаг 12. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и голо�
вным устройством. Измерение сопротивления 
на контактах соединительного разъема 
(CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 12 7 14 используются только для 
автомобилей с головным устройством (р/приемник 
и CD7плеер). Если автомобиль не оснащен данной 
системой, переходите к Шагу 15.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен "отрица�


тельный" провод.
(3) Сопротивление между контактом № 7 (CAN_H) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более
(4) Сопротивление между контактом № 16 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 15.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 13.


Шаг 13. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем головного устройства 
отсоединен]
(1) Отсоедините разъем головного устройства и 


проверьте его с помощью прибора M.U.T.�III.
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(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и 
разъемом головного устройства.


НЕТ : Проверьте разъем головного устройства, 
отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если этот разъем 
исправен, переходите к Шагу 14.


Шаг 14. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем головного устройства, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем головного устройства 
исправен, замените головное устройство.


Шаг 15. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и модулем 
CAN. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 15 7 17 используются только для 
автомобилей с системой MMCS. Если автомобиль не 
оснащен данной системой, переходите к Шагу 18.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Сопротивление между контактом № 3 (CAN_H) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более


(4) Сопротивление между контактом № 14 (CAN_L) 
соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 18.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 16.


Шаг 16. Диагностика шины CAN с помощью при�
бора M.U.T.�III [разъем модуля CAN отсоединен]
(1) Отсоедините разъем модуля CAN и проверьте его 


с помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN1) и 
разъемом модуля CAN.


НЕТ : Проверьте исправность разъема модуля 
CAN и отремонтируйте, если необходимо. 
Если этот разъем исправен, переходите к 
Шагу 17.


Шаг 17. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте исправность разъема модуля 
CAN и отремонтируйте, если необходимо. 
Если этот разъем исправен, замените 
модуль CAN.
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Шаг 18. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления системой OSS�ECU. Измерение 
сопротивления на контактах соединительного 
разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 18 7 20 используются только 
для автомобилей с системой OSS. Если автомобиль 
не оснащен данной системой, переходите к Шагу 21.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Сопротивление между контактом № 10 (CAN_H) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более
(4) Сопротивление между контактом № 21 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 21.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 19.


Шаг 19. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
системой OSS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем OSS�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и 
разъемом OSS�ECU.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления систе�
мой OSS, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем OSS�ECU 
исправен, переходите к Шагу 20.


Шаг 20. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления систе�
мой OSS, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
OSS�ECU исправен, замените этот блок 
управления.
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Шаг 21. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления KOS�ECU. Измерение сопротивле�
ния на контактах соединительного разъема 
(CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 21 7 23 используются только для 
автомобилей с системой KOS. Если автомобиль не 
оснащен данной системой, переходите к Шагу 24.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Сопротивление между контактом № 5 (CAN_H) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более
(4) Сопротивление между контактом № 16 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 24.
НЕТ : <Менее 1 кΩ > Переходите к Шагу 22.


Шаг 22. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
системой KOS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем KOS�ECU и проверьте его с 


помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 


что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Отремонтируйте жгут проводов между 


соединительным разъемом (CAN�LO) и 
разъемом KOS�ECU.


НЕТ : Проверьте разъем блока управления 
системы KOS, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем KOS�ECU 
исправен, переходите к Шагу 23.


Шаг 23. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления сис�
темы KOS, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
KOS�ECU исправен, замените этот блок 
управления.


Шаг 24. Проверка шины CAN�C�Mid между 
соединительным разъемом (CAN�LO) и блоком 
управления комбинацией приборов. Измерение 
сопротивления на контактах соединительного 
разъема (CAN�LO).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(2) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(3) Сопротивление между контактом № 9 (CAN_H) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или более
(4) Сопротивление между контактом № 20 (CAN_L) 


соединительного разъема (CAN_LO) и "массой" 
кузова


OK: 1 кΩ или болееACC00053
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ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более> Отремонтируйте проме�


жуточный разъем C�26.
НЕТ : <Менее 1кΩ > Отремонтируйте жгут прово�


дов на участке между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом комбина�
ции приборов.


Шаг 25. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем комбинации 
приборов отсоединен]
(1) Отсоедините разъем комбинации приборов и 


проверьте его с помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Перейдите к Шагу 27.
НЕТ : Проверьте разъем комбинации приборов, 


отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем комбинации 
приборов исправен, переходите к Шагу 26.


Шаг 26. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем комбинации приборов, 
отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем комбинации 
приборов исправен, замените комбинацию 
приборов.


Шаг 27. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III [разъем блока управления 
ETACS отсоединен]
(1) Отсоедините разъем ETACS�ECU и проверьте его 


с помощью прибора M.U.T.�III.


(2) Проверьте шину CAN�C�Mid и убедитесь в том, 
что на экране M.U.T.�III такое же изображение, как 
показано на иллюстрации.


Q: Совпадает ли изображение на экране 
M.U.T.�III и на иллюстрации?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте разъем блока управления ETACS, 
отремонтируйте его в случае необходи�
мости. Если разъем блока ETACS�ECU 
исправен, переходите к Шагу 28.


Шаг 28. Диагностика (повторная) шины CAN с 
помощью прибора M.U.T.�III
Продиагностируйте шину CAN�C�Mid и убедитесь в 
том, что на экране M.U.T.�III получается правильное 
изображение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 


появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Проверьте и при необходимости 
отремонтируйте разъем блока ETACS�ECU. 
Если разъем блока ETACS�ECU исправен, 
замените этот блок управления.
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Позиция диагностики 8: Короткое замыкание между цепями CAN_H и L (CAN�C�Mid)


ВНИМАНИЕ
• Перед началом работ с цепями системы CAN 


прикоснитесь к металлическому компоненту 
для снятия статического электрического 
заряда с вашего тела, например, к 
неокрашенной металлической трубке для 
подачи охлаждающей жидкости. В 
противном случае возможно повреждение 
компонентов системы CAN зарядом 
статического электричества.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код, как 
указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
При выполнении всех условий, перечисленных ниже, 
с помощью прибора M.U.T.�III определяется наличие 
короткого замыкания между линиями CAN_L и 
CAN_H.


• Прибор M.U.T.�III не получает периодических 
сигналов ни от одного блока управления.


• Напряжение между CAN�C�Mid (линии CAN_L и 
CAN_H) равно 1,0 В или более V, 4,0 В или менее.


• Сопротивление в шине CAN�C�Mid (линии CAN_L 
и CAN_H) равно 2 W или менее.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


• Неисправность жгута проводов
• Неисправность разъема
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность электронного блока управления 


/кондиционером
• Неисправность KOS�ECU<Автомобили без 


системы KOS>
• Неисправность системы OOS�ECU<Автомобили c 


системой OSS>
• Неисправность модуля CAN <автомобили с 


системой MMCS>
• Радиоприемник и CD�плеер<автомобили с 


радиоприемником и CD�плеером>
• Блок упр. ультразвуковыми датчиками 


/автомобили с датчиками системы <помощи при 
парковке>


• Неисправность модуля управления 
электроприводом двери багажного 
отделения<автомобили с электроприводом 
двери багажного отделения>


• Неисправность комбинации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка соединительного разъема: 
(CAN�LO)


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.


При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный соедини�


тельный разъем или замените его.


Шаг 2. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен "отрица�


тельный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 11 и 22 


соединительного разъема (CAN�LO)
OK: 120 ± 20 Ω


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : <В диапазоне 120 ± 20 Ω> Переходите к 
Шагу 4.


НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω> Переходите к 
Шагу 3.


Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ETACS.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой 
мультиметр. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Снимите блок ETACS�ECU, измерения проводите 


со стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 16 и 17 


разъема блока ETACS�ECU
OK: 120 ± 20 Ω


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В диапазоне Более 120 ± 20 Ω> 


Отремонтируйте жгут проводов на участке 
между соединительным разъемом (CAN�LO) 
и разъемом блока управления системой 
ETACS.


НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω>Проверьте 
разъем блока ETACS�ECU, отремонтируйте 
его в случае необходимости. Если разъем 
блока ETACS�ECU исправен, замените этот 
блок управления.


Шаг 4. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 6 и 17 


соединительного разъема (CAN�LO)
OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 6.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 5.


Шаг 5. Измерьте сопротивление на разъеме 
блока управления кондиционером.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок управления кондиционером, 


измерения проводите со стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 31 и 32 блока 


управления кондиционером
OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более>Отремонтируйте жгут про�


водов между соединительным разъемом 
(CAN�LO) и разъемом блока управления 
кондиционером


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Проверьте разъем блока 
управления кондиционером, отремонти�
руйте его в случае необходимости. Если 
разъем блока управления кондиционером 
исправен, замените блок управления конди�
ционером/.


Шаг 6. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 6 7 7 используются только для 
автомобилей с электроприводом двери багажного 
отделения. Если автомобиль не оснащен данной 
системой, переходите к Шагу 8.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 8 и 19 


соединительного разъема (CAN�LO)
OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
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Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 8.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 7.


ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления электроприводом двери 
багажного отделения.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок управления эл. приводом двери 


багажного отделения, измерения выполняйте со 
стороны блока. 


(2) Сопротивление между контактами 7 и 8 блока 
управления эл. привода двери багажного 
отделения


OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kW или более> Проверьте промежуточ�


ный разъем и при необходимости отремон�
тируйте. Если промежуточный разъем 
исправен, отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN�LO) и разъемом блока управле�
ния приводом двери багажного отделения.


НЕТ : <Менее 1 kW>Проверьте разъем блока 
управления эл. приводом двери багажного 
отделения, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока управ�
ления эл. приводом двери багажного отде�
ления исправен, замените сам блок 
управления.


Шаг 8. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 8 7 9 используются только для 
автомобилей с системой помощи при парковке.  
Если автомобиль не оснащен данной системой, 
переходите к Шагу 10.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен "отрица�


тельный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 4 и 15 соеди�


нительного разъема (CAN�LO)
OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 10.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 9.


Шаг 9. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой помощи при 
парковке


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой 
мультиметр. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Снимите блок управления системой помощи при 


парковке, измерения проводите со стороны 
блока.


(2) Сопротивление между контактами 19 и 20 блока 
управления системой помощи при парковке


OK: 1 кW или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kW или более>Отремонтируйте жгут 


проводов между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом блока 
управления системой помощи при парковке


НЕТ : <Менее 1 kW>Проверьте разъем блока 
управления системой помощи при 
парковке, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
управления системой помощи при парковке 
исправен, замените этот блок управления.
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Шаг 10. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 10 7 11 используются только 
для автомобилей с головным устройством 
(р/приемник и CD7плеер). Если автомобиль не 
оснащен данной системой, переходите к Шагу 12.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините 
"отрицательный" провод от аккумуляторной 
батареи. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 7 и 18 


соединительного разъема (CAN�LO)
OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов. Для 
поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 12.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 11.


Шаг 11. Измерение сопротивления на разъеме 
головного устройства.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой 
мультиметр. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Снимите головное устройство, измерения 


проводите со стороны устройства.
(2) Сопротивление между контактами 3 и 13 разъема  


головного устройства
OK: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более>Отремонтируйте жгут 


проводов между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом головного 
устройства


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Проверьте разъем головного 
устройства, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем головного 
устройства исправен, замените головное 
устройство.


Шаг 12. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 12 7 13 используются только для 
автомобилей с системой MMCS. Если автомобиль не 
оснащен данной системой, переходите к Шагу 14.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 3 и 14 


соединительного разъема (CAN�LO)
OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 14.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 13.


Шаг 13. Измерение сопротивления на контактах 
модуля CAN.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите модуль CAN, измерения выполняйте со 


стороны блока. 
(2) Сопротивление на контактах 13 и 14 разъема 


модуля CAN
OK: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более>Отремонтируйте жгут 


проводов между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом модуля 
CAN


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Проверьте разъем модуля 
CAN, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если этот разъем 
исправен, замените модуль CAN.
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Шаг 14. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги 14 7 15 используются только для 
автомобилей с системой OSS. Если автомобиль не 
оснащен данной системой, переходите к Шагу 16.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 10 и 21 


соединительного разъема (CAN�LO)
OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 16.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 15.


Шаг 15. Измерение сопротивления на разъеме 
блока OSS�ECU.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок OSS�ECU, измерения проводите со 


стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 1 и 14 блока 


OSS�ECU
OK: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более>Отремонтируйте жгут 


проводов между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом OSS�ECU.


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Проверьте разъем блока 
OSS�ECU, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
OSS�ECU исправен, замените этот блок 
управления.


Шаг 16. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).
NOTE: Шаги 16 7 17 используются только для 
автомобилей с системой KOS. Если автомобиль не 
оснащен данной системой, переходите к Шагу 18.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 5 и 16 


соединительного разъема (CAN�LO)
OK: 1 кΩ или более


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более > Переходите к Шагу 18.
НЕТ : <Менее 1 Ω> Переходите к Шагу 17.


Шаг 17. Измерение сопротивления на разъеме 
блока KOS�ECU


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок KOS�ECU, измерения проводите со 


стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 2 и 3 блока 


KOS�ECU
OK: 1 кΩ или более


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <1 kΩ или более>Отремонтируйте жгут 


проводов между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом KOS�ECU.


НЕТ : <Менее 1 kΩ>Проверьте разъем блока 
KOS�ECU, отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем блока 
KOS�ECU исправен, замените этот блок 
управления.
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Шаг 18. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO).


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


измерьте напряжение между выводами колодки 
со стороны жгута проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Сопротивление между контактами 9 и 20 


соединительного разъема (CAN�LO)


OK: 120 ± 20 Ω


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : <В диапазоне 120 ± 20 Ω> Неисправность 
может быть периодически повторяющейся 
неисправностью (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка сервисных параметров� Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности).


НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω> Переходите к 
Шагу 19.


Шаг 19. Измерение сопротивления на разъеме 
комбинации приборов.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите комбинацию приборов, измерения 


проводите со стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 14 и 15 


разъема комбинации приборов
OK: 120 ± 20 Ω


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В диапазоне Более 120 ± 20 Ω> 


Отремонтируйте жгут проводов на участке 
между соединительным разъемом (CAN�LO) 
и разъемом комбинации приборов.


НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω>Проверьте 
разъем комбинации приборов, 
отремонтируйте его в случае 
необходимости. Если разъем комбинации 
приборов исправен, замените комбинацию 
приборов.


Позиция диагностики 9: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается получить 
данные от блока ETACS�ECU.


ВНИМАНИЕ
• Перед началом работ с цепями системы CAN 


прикоснитесь к металлическому компоненту 
для снятия статического электрического 
заряда с вашего тела, например, к неокра�
шенной металлической трубке для подачи 
охлаждающей жидкости. В противном случае 
возможно повреждение компонентов сис�
темы CAN зарядом статического электричес�
тва.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код, как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока ETACS�ECU", 
когда с помощью прибора M.U.T.�III проверяют 


данные, периодические посылаемые каждым из 
блоков ECU и не поступает сигнал только от блока 
ETACS�ECU.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от блока ETACS�ECU. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания блока ETACS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-62

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�HI) и разъем ETACS�ECU


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�HI) и разъеме 
блока ETACS�ECU.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


разъем ETACS�ECU и измерения выполняйте со 
стороны жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 11  


соединительного разъема (CAN�HI) и контактом 
19 разъема ETACS�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее)
(5) Наличие проводимости между контактом 12 


соединительного разъема (CAN�HI) и контактом 
18 разъема ETACS�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений 2 Ω или 


менее > Переходите к Шагу 3  .
НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 


более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным 
разъемом (CAN�HI) и разъемом блока 
управления системой ETACS.


Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ETACS.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок ETACS�ECU, измерения проводите 


со стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 18 и 19 блока 


ETACS�ECU
OK: 120 ± 20 Ω


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В диапазоне 120 ± 20 Ω> Неисправность 


может быть связана с цепью питания блока 
ETACS�ECU. Выполните диагностику 
системы KOS. См. ГЛАВУ 54A ETACS � Поиск 
неисправностей .


НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω> Замените блок 
ETACS�ECU.


Позиция диагностики 10: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока SRS�ECU.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной метал�
лической трубке для подачи охлаждающей жид�
кости. В противном случае возможно поврежде� 
ние компонентов системы CAN зарядом стати�
ческого электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока SRS�ECU", 
когда с помощью прибора M.U.T.�III проверяют дан�
ные, периодические посылаемые каждым из блоков 
ECU и не поступает сигнал только от блока SRS�ECU.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от блока SRS�ECU. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания блока SRS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


системой SRS







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN) 54C-63

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�HI) и разъем SRS�ECU


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�HI) и разъеме 
блока SRS�ECU .


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


разъем SRS�ECU и измерения выполняйте со 
стороны жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 8 


соединительного разъема (CAN�HI) и контактом 
30 разъема SRS�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 19 


соединительного разъема (CAN�HI) и контактом 
29 разъема SRS�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 


или менее> Может быть неисправна цепь 
питания блока SRS�ECU. Выполните 
диагностику системы SRS. См. главу 52B, � 
"Поиск неисправностей", �.


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъе� 
мом (CAN�HI) и разъемом блока управления 
системой SRS.


Позиция диагностики 11: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от датчика угла поворота рулевого колеса.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что прибор 
M.U.T.�III не получает данных от датчика угла 
поворота рулевого колеса, когда с помощью прибора 
M.U.T.�III проверяют данные, периодические 
посылаемые каждым из блоков ECU и не поступает 
сигнал только от этого датчика.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от датчика угла поворота 
рулевого колеса. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания датчика угла 


поворота рулевого колеса
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 


колеса







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-64

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�HI) и разъем датчика поворота 
рулевого колеса


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN�HI) и разъеме 
датчика угла поворота рулевого колеса.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


разъем датчика поворота рулевого колеса; 
измерения выполняйте со стороны жгутов 
проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 6 


соединительного разъема (CAN�HI) и контактом 3 
разъема датчика угла поворота рулевого колеса


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 17 


соединительного разъема (CAN�HI) и контактом 4 
разъема датчика угла поворота рулевого колеса


OK: Есть (2 Ω или менее) 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 


или менее> Может быть неисправна цепь 
питания датчика угла поворота рулевого 
колеса. Выполните диагностику датчика 
угла поворота рулевого колеса. См. ГЛАВУ 
35С � Поиск неисправностей .


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным 
разъемом (CAN�HI) и разъемом датчика угла 
поворота рулевого колеса.


Позиция диагностики 12: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от блоков 4WD�ECU <4WD>.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN при�
коснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной метал�
лической трубке для подачи охлаждающей жид�
кости. В противном случае возможно поврежде� 
ние компонентов системы CAN зарядом стати�
ческого электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока 4WD�ECU", 
когда с помощью прибора M.U.T.�III проверяют 
данные, периодические посылаемые каждым из 
блоков ECU и не поступает сигнал только от блока 
4WD�ECU.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от блока 4WD�ECU. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания блока 4WD�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


системой 4WD


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�HI) и разъем 4WD�ECU


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN) 54C-65

Шаг 2. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�HI) и разъеме 
блока 4WD�ECU.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


разъем 4WD�ECU и измерения выполняйте со 
стороны жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.


(4) Наличие проводимости между контактом 5 
соединительного разъема (CAN�HI) и контактом 5 
разъема 4WD�ECU


OK: Есть (2 W или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 16 


соединительного разъема (CAN�HI) и контактом 
13 разъема 4WD�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее) 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 


или менее> Может быть неисправна цепь 
питания блока 4WD�ECU. Выполните диа�
гностику блока управления 4WD. См. ГЛАВУ 
27С � Поиск неисправностей .


НЕТ : <Величины всех сопротивлений равны 
более 2 Ω> Проверьте промежуточный 
разъем и при необходимости отремонти�
руйте его. Если промежуточный разъем 
исправен, отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN�HI) и разъемом 4WD�ECU.


Позиция диагностики 13: Диагностика цепей, связывающих разъемы (CAN�HI и CAN1).


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают: "продиагнос�
тируйте цепи между соединительными разъемами 
(CAN�HI и CAN1)", когда с помощью прибора M.U.T.�III 
проверяются данные, периодически посылаемые 
каждым блоком ECU и не поступают данные от блока 
ECU двигателя.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается неис�
правность, когда не поступают периодические посы�
лаемые данные от блока управления двигателем.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: Промежуточный 
разъем C�126, соединительный разъем (CAN�HI) 
и соединительный разъем (CAN1)


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN�HI) и 
промежуточного разъема С�126.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�HI) и 


промежуточный разъем; измерения выполняйте 
со стороны жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-66

ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 10 


соединительного разъема (CAN�HI) и контактом 
15 соединительного разъема С�126


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 21 


соединительного разъема (CAN�HI) и контактом 
16 соединительного разъема С�126


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений 2 Ω или 


менее > Переходите к Шагу 3  .
НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 


более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN�HI) и промежуточным разъемом 
С�126.


Шаг 3. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN1) и промежуточ�
ного разъема С�126.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


промежуточный разъем; измерения выполняйте 
со стороны жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 


11соединительного разъема (CAN1) и контактом 
15 соединительного разъема С�126


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 22 


соединительного разъема (CAN1) и контактом 22 
соединительного разъема С�126


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Все величины напряжения равны 2 Ω или 


менее> Выполните диагностику по 
позициям 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17. 
См.C.54C�11.


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN1) и промежуточным разъемом 
С�126.


Позиция диагностики 14: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока ABS�ECU <автомобили без системы ASC> или ASC�ECU 
<автомобили с системой ASC>.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что "прибор 
M.U.T.�III не получает данные от блока ABS�ECU 
<автомобили без системы ASC> или ASC�ECU 
<автомобили с системой ASC>", когда с помощью 


прибора M.U.T.�III проверяют данные, периодически 
посылаемые каждым блоком ECU, и данные не 
поступают только от ABS�ECU <автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодически 
посылаемые данные от блока ABS�ECU <автомобили 
без системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>. 







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN) 54C-67

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность цепи питания блока ABS�ECU 


<автомобили без системы ASC> или ASC�ECU 
<автомобили с системой ASC>.


• Неисправность ABS�ECU <автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъемов: соединительного 
(CAN1) и блока ABS�ECU<автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU<автомобили с 
системой ASC>.


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме 
соединительного разъема CAN1 и разъеме 
ABS�ECU <автомобили без системы ASC> или 
ASC�ECU <автомобили с системой ASC>.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Отсоедините соединительный разъем (CAN1) и 


разъем блока ABS�ECU<автомобили без системы 
ASC> или блок управления 
ASC�ECU<автомобили с системой ASC>.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 9 


соединительного разъема (CAN1) и контактом 11 
разъема блока ABS�ECU<автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU<автомобили с 
системой ASC>.


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 20 


соединительного разъема (CAN1) и контактом 10 
разъема блока ABS�ECU<автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU<автомобили с 
системой ASC>.


OK: Есть (2 Ω или менее) 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Все значения сопротивления равны 2 Ω 


или менее > Могут быть неисправны цепи 
питания блока ABS�ECU <автомобили без 
системы ASC> или ASC�ECU <автомобили с 
системой ASC>. Выполните диагностику 
системы ABS <автомобили без системы 
ASC> См. ГЛАВУ 35B � Поиск неисправнос�
тей, или ASC <автомобили с системой ASC> 
См. ГЛАВУ 35C � Поиск неисправностей.


НЕТ : <Одна или все величины сопротивления 
равны более 2 Ω>. Отремонтируйте жгут 
проводов между соединительным разъ�
емом (CAN1) и блоком управления ABS 
<автомобили без системы ASC> или блоком 
управления ASC<автомобили с системой 
ASC>.


Позиция диагностики 15: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока EPS�ECU.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока EPS�ECU", 
когда с помощью прибора M.U.T.�III проверяют 
данные, периодические посылаемые каждым из 


блоков ECU и не поступает сигнал только от блока 
EPS�ECU.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от блока EPS�ECU. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания блока EPS�ECU
• Неисправность блока управления электрическим 


усилителем рулевого управления







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-68

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъемов: соединительного 
(CAN1) и блока EPS�ECU


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN1) и разъема 
блока EPS�ECU.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


разъем EPS�ECU; измерения выполняйте со 


стороны жгутов проводов.
(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 


(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 8 


соединительного разъема (CAN1) и контактом 4 
разъема блока EPS�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 19 


соединительного разъема (CAN1) и контактом 3 
разъема блока EPS�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее) 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 


или менее> Может быть неисправна цепь 
питания блока EPS�ECU. Выполните поиск 
неисправностей для системы EPS. См. 
ГЛАВУ 37 � Поиск неисправностей )


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным 
разъемом (CAN1) и разъемом блока 
EPS�ECU.


Позиция диагностики 16: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока CVT�ECU.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что "прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока CVT�ECU", 
когда с помощью прибора M.U.T.�III проверяют 
данные, периодические посылаемые каждым из 
блоков ECU и не поступает сигнал только от блока 
CVT�ECU.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от блока CVT�ECU. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания блока CVT�ECU
• Неисправность блока управления CVT


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительного 
(CAN1) и блока CVT�ECU


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN1) и разъема 
блока CVT�ECU.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


разъем CVT�ECU; измерения выполняйте со 
стороны жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.


(4) Наличие проводимости между контактом 6 
соединительного разъема (CAN1) и контактом 4 
разъема блока CVT�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 17 


соединительного разъема (CAN1) и контактом 5 
разъема блока CVT�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее) 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 


или менее> Может быть неисправна цепь 
питания блока CVT�ECU. Проведите диа�
гностику системы CVT. См. главу 23A, � 
"Поиск неисправностей", .


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN1) и разъемом блока CVT�ECU.


Позиция диагностики 17: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока управления двигателем.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока управления 
двигателем", когда с помощью прибора M.U.T.�III 
проверяют данные, периодические посылаемые 
каждым из блоков ECU и не поступает сигнал только 
от блока управления двигателем.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от блока управления 
двигателем. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания блока управления 


двигателем
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъемов: соединительного 
(CAN1) и блока управления двигателем


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN1) и разъема 
блока управления двигателем.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN1) и 


разъем блока управления двигателем; 
измерения выполняйте со стороны жгутов 
проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).
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ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 10 


соединительного разъема (CAN1) и контактом 90 
разъема блока управления двигателем


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 21 


соединительного разъема (CAN1) и контактом 91 
разъема блока управления двигателем


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений 2 Ω или 


менее > Переходите к Шагу 3  .
НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 


более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN1) и разъемом блока управления 
двигателем.


Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления двигателем


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите блок управления двигателя, измерения 


проводите со стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 90 и 91 блока 


управления двигателем
OK: 120 ± 20 Ω


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В диапазоне 120 ± 20 Ω> Неисправность 


может быть связана с цепью питания блока 
управления двигателем. Выполните 
диагностику топливной системы. См. главу 
13A, � "Поиск неисправностей", .


НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 Ω> Замените блок 
управления двигателем.


Позиция диагностики 18: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока KOS�ECU. <Автомобили c системой KOS>


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока KOS�ECU", 
когда с помощью прибора M.U.T.�III проверяют 
данные, периодические посылаемые каждым из 
блоков ECU и не поступает сигнал только от блока 
KOS�ECU.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от блока KOS�ECU. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания блока KOS�ECU
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъемов: соединительный 
разъем (CAN�HI) и разъем KOS�ECU


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.
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Шаг 2. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO) и разъеме 
блока KOS�ECU.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


разъем KOS�ECU; измерения выполняйте со 
стороны жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 5 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 


3 разъема KOS�ECU
OK: Есть (2 Ω или менее) 


(5) Наличие проводимости между контактом 16 
соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
2 разъема KOS�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 


или менее> Может быть неисправна цепь 
питания блока KOS�ECU. Проведите 
диагностику системы KOS. См. главу 42B, � 
"Поиск неисправностей", .


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом блока 
управления системой KOS.


Позиция диагностики 19: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока OSS�ECU. <Автомобили c системой OSS>


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока OSS�ECU", 
когда с помощью прибора M.U.T.�III проверяют 
данные, периодические посылаемые каждым из 
блоков ECU и не поступает сигнал только от блока 
OSS�ECU.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от блока OSS�ECU. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания блока OSS�ECU
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�LO) и разъем OSS�ECU


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO) и разъеме 
блока OSS�ECU.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


разъем OSS�ECU; измерения выполняйте со 
стороны жгутов проводов.
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(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 10 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
1 разъема OSS�ECU


OK: Есть (2 W или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 21 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
14 разъема OSS�ECU


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 


или менее> Может быть неисправна цепь 
питания блока OSS�ECU. Проведите 
диагностику системы OSS. См. главу 42B, � 
"Поиск неисправностей", .


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом блока 
управления системой OSS.


Позиция диагностики 20: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от узла CAN <автомобили с системой MMCS>.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что "прибор 
M.U.T.�III не получает данных от модуля CAN", когда с 
помощью прибора M.U.T.�III проверяют данные, 
периодические посылаемые каждым из блоков ECU и 
не поступает сигнал только от модуля CAN.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от модуля CAN. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправна цепь питания модуля CAN
• Неисправен модуль CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�LO) и разъем модуля CAN


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO) и разъеме 
модуля CAN.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


модуля CAN; измерения выполняйте со стороны 
жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
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(4) Наличие проводимости между контактом 3 
соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
14 модуля CAN


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 14 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
13 модуля CAN


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 W 
или менее> Может быть неисправна цепь 
питания модуля CAN. Проведите 
диагностику MMCS.


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 W> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом модуля 
CAN.


Позиция диагностики 21: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от головного устройства <автомобили с радиоприемником и 
CD�плеером>.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что "прибор 
M.U.T.�III не получает данных от головного 
устройства", когда с помощью прибора M.U.T.�III 
проверяют данные, периодические посылаемые 
каждым из блоков ECU и не поступает сигнал только 
от головного устройства.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от головного устройства. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность цепи питания головного 


устройства
• Неисправность радиоприемника и 


проигрывателя компакт�дисков


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�LO) и разъем головного устройства


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO) и разъеме 
головного устройства.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


головного устройства; измерения выполняйте со 
стороны жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).


ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-74

(4) Наличие проводимости между контактом 7 
соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
3 разъема головного устройства


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 18 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
13 разъема головного устройства


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 
или менее> Может быть неисправна цепь 
питания головного устройства. Проведите 
диагностику радиоприемника и проигрыва�
теля компакт�дисков. См. ГЛАВУ 54A 
"Радиоприемник и CD�плеер"� Поиск неис�
правностей.


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным 
разъемом (CAN�LO) и разъемом головного 
устройства.


Позиция диагностики 22: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить сигнал от блока управления ультразвуковыми датчиками (системы помощи  
при парковке) <автомобили с датчиками системы помощи при парковке>.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что "прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока управления 
системой помощи при парковке", когда с помощью 
прибора M.U.T.�III проверяют данные, периодические 
посылаемые каждым из блоков ECU и не поступает 
сигнал только от блока управления системой 
помощи при парковке.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от управления системой 
помощи при парковке. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправна цепь питания блока управления 


системой помощи при парковке
• Неисправность ECU угловых/центральных 


датчиков системы помощи при парковке.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�HI) и разъем блока управления 
системой помощи при парковке


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO) и разъеме 
блока управления системой помощи при 
парковке.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


разъем блока управления системой помощи при 
парковке; измерения выполняйте со стороны 
жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN) 54C-75

ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 4 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
19 разъема блока управления системой помощи 
при парковке


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 15 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
20 разъема блока управления системой помощи 
при парковке


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 


или менее> Может быть неисправна цепь 
питания блока управления системой 
помощи при парковке. Выполните диагнос�
тику системы помощи при парковке. (См. 
ГЛАВУ 54A Система помощи при парковке � 
Поиск неисправностей )


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN�LO) и разъемом блока управле�
ния системой помощи при парковке.


Позиция диагностики 23: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от блока управления /климатической системой.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что "прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока управления 
/кондиционером", когда с помощью прибора 
M.U.T.�III проверяют данные, периодические 
посылаемые каждым из блоков ECU и не поступает 
сигнал только от блока управления /кондиционером.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от блока управления 
кондиционером. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания блока управления 


кондиционером
• Неисправность электронного блока управления 


кондиционером


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�LO) и разъем блока управления 
кондиционером


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение напряжения на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO) и разъеме 
блока управления кондиционером.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


разъем блока управления кондиционером; 
измерения выполняйте со стороны жгутов 
проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-76

ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 6 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
32 разъема блока управления кондиционером


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 17 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
31 разъема блока управления кондиционером


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 


или менее> Может быть неисправна цепь 
питания блока управления кондиционером. 
Поиск неисправностей системы кондицио�
нирования  (См. ГЛАВУ 55 � Поиск неисправ�
ностей ).


НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 
более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN�LO) и разъемом блока управле�
ния системой управления кондиционером.


Позиция диагностики 24: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные блока управления приводом открывания двери багажного отделения 
<автомобили с эл. приводом открывания двери багажного отделения>.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что "прибор 
M.U.T.�III не получает данных от блока управления 
электроприводом двери багажного отделения", 
когда с помощью прибора M.U.T.�III проверяют 
данные, периодические посылаемые каждым из 
блоков ECU и не поступает сигнал только от блока 
управления электроприводом двери багажного 
отделения.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от блока управления 
электроприводом двери багажного отделения. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность цепи питания блока управления 


двери багажного отделения с электроприводом.
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�LO) и разъем блока управления 
электроприводом двери багажного отделения


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO) и разъеме 
блока управления электроприводом двери 
багажного отделения.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


блока управления электроприводом двери 
багажного отделения; измерения выполняйте со 
стороны жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN) 54C-77

ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 8 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
7 блока управления электроприводом двери 
багажного отделения


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 19 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
8 блока управления электроприводом двери 
багажного отделения


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений равны 2 Ω 


или менее> Может быть неисправна цепь 
питания блока управления электроприво�
дом двери багажного отделения Проведите 
диагностику электропривода двери багаж�
ного отделения. См. главу 42A, � "Поиск 
неисправностей", .


НЕТ : <Величины всех сопротивлений равны 
более 2 Ω> Проверьте промежуточный 
разъем и при необходимости отремонти�
руйте его. Если промежуточный разъем 
исправен, отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным разъ�
емом (CAN�LO) и разъемом блока управле�
ния приводом двери багажного отделения.


Позиция диагностики 25: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.�III не удается 
получить данные от комбинации приборов.


ВНИМАНИЕ
Перед началом работ с цепями системы CAN 
прикоснитесь к металлическому компоненту для 
снятия статического электрического заряда с 
вашего тела, например, к неокрашенной 
металлической трубке для подачи охлаждающей 
жидкости. В противном случае возможно 
повреждение компонентов системы CAN 
зарядом статического электричества.


ФУНКЦИЯ
Результаты диагностики показывают, что "прибор 
M.U.T.�III не получает данных от комбинации 
приборов ", когда с помощью прибора M.U.T.�III 
проверяют данные, периодические посылаемые 
каждым из блоков ECU и не поступает сигнал только 
от комбинации приборов.


УСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
С помощью прибора M.U.T.�III обнаруживается 
неисправность, когда не поступают периодические 
посылаемые данные от комбинации приборов. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность в цепи питания блока комбинации 


приборов
• Неисправность комбинации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Шаг 1. Проверка разъема: соединительный 
разъем (CAN�LO) и разъема комбинации 
приборов 


ВНИМАНИЕ
Конец витого провода с ответвлением должен 
находиться в 10 см от разъема. Для поиска 
неисправностей см. C.54C�5.
При проверке соединительного разъема убедитесь в 
том, что не повреждены жгут и короткие штыри 
контактов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте неисправный разъем. 


Замените соединительный разъем при 
необходимости.


Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах 
соединительного разъема (CAN�LO) и разъеме 
комбинации приборов.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать измерительный жгут 
проводов. Для поиска неисправностей см. 
C.54C�5.
(1) Расстыкуйте соединительный разъем (CAN�LO) и 


разъем комбинации приборов; измерения 
выполняйте со стороны жгутов проводов.


(2) Установите ключ зажигания в положение LOCK 
(OFF).







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-78

ВНИМАНИЕ
При выполнении измерений отсоедините "отри�
цательный" провод от аккумуляторной батареи. 
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(3) Убедитесь в том, что от АКБ отсоединен 


"отрицательный" провод.
(4) Наличие проводимости между контактом 9 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
14 разъема комбинации приборов


OK: Есть (2 Ω или менее) 
(5) Наличие проводимости между контактом 20 


соединительного разъема (CAN�LO) и контактом 
15 разъема комбинации приборов


OK: Есть (2 Ω или менее) 


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <Величины всех сопротивлений 2 Ω или 


менее > Переходите к Шагу 3.
НЕТ : <Сопротивление в одном или всех случаях 


более 2 Ω> Отремонтируйте жгут проводов 
на участке между соединительным 
разъемом (CAN�HI) и разъемом комбинации 
приборов.


Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме 
комбинации приборов.


ВНИМАНИЕ
Необходимо использовать цифровой мульти�
метр. Для поиска неисправностей см. C.54C�5.
(1) Снимите комбинацию приборов, измерения 


проводите со стороны блока.
(2) Сопротивление между контактами 14 и 15 


разъема комбинации приборов
OK: 120 ± 20 Ω


ВНИМАНИЕ
Строго соблюдайте требования, предъявляемые 
к процедуре ремонта жгутов проводов.  
Для поиска неисправностей см. C.54C�5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : <В диапазоне 120 ± 20 Ω> Неисправность 


может быть связана с цепью питания комби�
нации приборов. Выполните диагностику 
комбинации приборов. См. ГЛАВУ54A, 
"Комбинация приборов" � Поиск неисправ�
ностей


НЕТ : <Не в диапазоне 120 ± 20 W> Замените блок 
комбинацию приборов.







ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ СВЯЗИ CAN
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN) 54C-79

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ СВЯЗИ CAN


M1548300302445


Код №. Название функции (дисплей 
прибора M.U.T.�III)


Выход блока управления Действие


U0001 Неисправность шины (CAN�C) CVT�ECU Диагностика  
шины CAN


U0100 Задержка сигнала шины CAN 
двигателя


CVT�ECU, 4WD�ECU, ASC�ECU, EPS�ECU, SRS�ECU, 
комбинация приборов, ETACS�ECU


U0101 Задержка сигнала T/M CAN Блок управления двигателем, 4WD�ECU, ASC�ECU, 
ETACS�ECU


U0114 Задержка сигнала в шине 4WD 
CAN


ABS�ECU, ASC�ECU, EPS�ECU, ETACS�ECU


U0121 Задержка сигнала в шине 
ABS/ASC CAN


Блок управления двигателем, CVT�ECU, ETACS�ECU


U0126 Задержка сигнала в шине SAS 
CAN


4WD�ECU, ASC�ECU


U0131 Задержка сигнала в шине CAN 
EPS


Блок управления двигателем, ETACS�ECU


U0141 Задержка сигнала в шине CAN 
блока ETACS


Блок управления двигателем, CVT�ECU, 4WD�ECU, 
ABS�ECU, ASC�ECU, EPS�ECU, блок управления 
электроприводом двери багажного управления, 
KOS�ECU, OSS�ECU, SRS�ECU, комбинация приборов, 
блок управления системой помощи при парковке, 
головное устройство, блок управления кондиционером


U0151 Задержка сигнала в шине 
SRS�ABG CAN


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS


U0155 Задержка сигнала в шине CAN 
панели управления


Блок управления электроприводом двери багажного 
отделения, KOS�ECU, OSS�ECU, головное устройство, 
блок управления системой помощи при парковке, 
ETACS�ECU, A/C�ECU


U0164 Задержка сигнала шины CAN 
системы кондиционирования


Блок управления электроприводом двери багажного 
отделения, KOS�ECU, OSS�ECU, комбинация приборов, 
головное устройство, ETACS�ECU


U0168 Задержка сигнала CAN 
WCM/KOS


Блок управления электроприводом двери багажного 
отделения, OSS�ECU, комбинация приборов, головное 
устройство, ETACS�ECU, блок управления 
кондиционером


U0184 Задержка сигнала в шине CAN 
аудиосистемы


Блок управления электроприводом двери багажного 
отделения, комбинация приборов, ETACS�ECU, блок 
управления кондиционером


U0230 Задержка сигнала в шине CAN 
силового шлюза


KOS�ECU, комбинация приборов, головное устройство, 
ETACS�ECU, блок управления кондиционером


U0245 Задержка сигнала CAN AND Блок управления электроприводом двери багажного 
отделения, комбинация приборов, KOS�ECU, 
ETACS�ECU, блок управления кондиционером


U1000 Задержка сигнала в шине CAN 
системы OSS


Блок управления электроприводом двери багажного 
отделения, KOS�ECU, комбинация приборов, головное 
устройство, ETACS�ECU, блок управления 
кондиционером


U1005 Задержка сигнала в шине 
блока управления угл./задн. 
датчиков � CAN


Комбинация приборов, ETACS�ECU


U1073 Неисправность шины 4WD�ECU, ABS�ECU, ASC�ECU, EPS�ECU


Неисправность шины 
(CAN�C�Mid)


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS







ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ СВЯЗИ CAN
КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)54C-80

U0167 Цепь связи CAN 
иммобилайзера


Электронный блок управления двигателем Продиагности� 
руйте линии 
шины CAN и 
подтвердите 
входные 
сигналы.


U0331 Внутренний сбой блока 
управления


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS


U0401 Двигатель (сообщение CAN) 4WD�ECU, ASC�ECU


U0415 ABS (сообщение CAN) Электронный блок управления двигателем


U0428 SAS (сообщение CAN) 4WD�ECU, ASC�ECU


U0431 ETACS (сообщение CAN) БЛОК УПР. СИСТЕМОЙ 4WD


U1190 Не поступает сигнал 
обнаружения неисправности


EPS�ECU, блок управления электроприводом двери 
багажного отделения, KOS�ECU, OSS�ECU, головное 
устройство, блок управления системой помощи при 
парковке, A/C�ECU


U1195 Кодирование не завершено CVT�ECU, 4WD�ECU, ABS�ECU, ASC�ECU, EPS�ECU, блок 
управления двигателем, блок управления 
электроприводом двери багажного управления, 
KOS�ECU, OSS�ECU, SRS�ECU, комбинация приборов, 
головное устройство, блок управления кондиционером


U1197 Кодированные данные 
недействительны


CVT�ECU, ABS�ECU, ASC�ECU, EPS�ECU


U1199 Номер шасси не 
запрограммирован


SRS�ECU, блок управления кондиционером


U119A Несоответствие номера шасси 4WD�ECU, SRS�ECU


U1425 Задержка сигнала T/M 
(сообщение CAN)


БЛОК УПР. СИСТЕМОЙ 4WD


U1427 Неправдоподобные данные 
скорости движения 
автомобиля


БЛОК УПР. СИСТЕМОЙ 4WD


U1428 Блок датчиков (сообщение 
CAN)


БЛОК УПР. СИСТЕМОЙ 4WD


Код №. Название функции (дисплей 
прибора M.U.T.�III)


Выход блока управления Действие





		КОНТРОЛЛЕРНАЯ ШИНА ДАННЫХ (CAN)

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА ЦЕПЕЙ ШИНЫ CAN

		ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА M.U.T.-III ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ШИН CAN

		БЛОК-СХЕМА ДИАГНОСТИКИ ЛИНИЙ ШИНЫ CAN



		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ ШИНЫ CAN

		РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ, СВЯЗАННЫХ С ШИНОЙ CAN

		ДИАГНОСТИКА ШИНЫ CAN

		Позиция диагностики 1: Невозможен обмен данными с блоками управления (CAN-C).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка шины CAN-C на наличие короткого замыкания на питание. Измерение напряжения на диагностическом разъеме.

		Шаг 2. Проверка шины CAN-C на наличие короткого замыкания на "массу". Измерение сопротивления на диагностическом разъеме.

		Шаг 3. Проверка шины CAN-C на наличие короткого замыкания между проводами. Измерение сопротивления на диагностическом разъеме.





		Позиция диагностики 2: Короткое замыкание в цепях питания шины CAN-C.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверьте шину CAN-C. Измерение напряжения на контактах диагностического разъема.

		Шаг 2. Проверьте шину CAN-C. Измерьте напряжение на контактах промежуточного разъема С-126.

		Шаг 3. Проверка шины CAN-C между разъемом (CAN1) и блоком управления двигателем. Измерение напряжения на контактах разъема (CA

		Шаг 4. Проверка шины CAN-C между соединительным разъемом (CAN1) блока управления CVT. Измерение напряжения на контактах разъем

		Шаг 5. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления CVT отсоединен]

		Шаг 6. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 7. Проверка шины CAN-C между разъемом (CAN1) и блоком управления двигателем. Измерение напряжения на контактах разъема (CA

		Шаг 8. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления EPS отсоединен]

		Шаг 9. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 10. Проверьте шину CAN-C на участке между соединительным разъемом (CAN1) и блоком управления ABS<автомобили с ASC> или бло

		Шаг 11. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем ABS-ECU <автомобили без системы ASC> или ASC-ECU <автомобили

		Шаг 12. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 13. Проверка шины CAN-C между соединительным разъемом (CAN-HI) и блоком управления системой ETACS. Измерение напряжения на

		Шаг 14. Проверка шины CAN-C между соединительным разъемом (CAN-HI) и блоком управления системой 4WD. Измерение напряжения на к

		Шаг 15. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления 4WD отсоединен]

		Шаг 16. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 17. Проверка шины CAN-C между соединительным разъемом (CAN-HI) и датчиком угла поворота рулевого колеса. Измерение напряже

		Шаг 18. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем датчика угла поворота рулевого колеса отсоединен]

		Шаг 19. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 20. Проверка шины CAN-C между соедини- тельным разъемом (CAN-HI) и блоком управления системой SRS. Измерение напряжения на

		Шаг 21. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления SRS отсоединен]

		Шаг 22. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 23. Проверка шины CAN-C между соединительным разъемом (CAN-HI) и диагностическим разъемом. Измерение напряжения на контакт

		Шаг 24. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления двигателем отсоединен]

		Шаг 25. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 26. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления ETACS отсоединен]

		Шаг 27. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III





		Позиция диагностики 3: Короткое замыкание на "массу" в цепях питания шины CAN-C.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверьте шину CAN-C. Измерение сопротивления на контактах диагностического разъема.

		Шаг 2. Проверьте шину CAN-C. Измерьте сопротивление на контактах промежуточного разъема С-126.

		Шаг 3. Проверка шины CAN-C между разъемом (CAN1) и блоку управления двигателем. Измерение сопротивления на контактах разъема (

		Шаг 4. Проверка шины CAN-C между соединительным разъемом (CAN1) блока управления CVT. Измерение сопротивления на контактах раз

		Шаг 5. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления CVT отсоединен]

		Шаг 6. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 7. Проверка шины CAN-C между разъемом (CAN1) и блоком управления электроусилителем рулевого управления. Измерение сопротив

		Шаг 8. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления CVT отсоединен]

		Шаг 9. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 10. Проверьте шину CAN-C на участке между соединительным разъемом (CAN1) и блоком управления ABS<автомобили с ASC> или бло

		Шаг 11. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем ABS-ECU <автомобили с системой ABS> или ASC-ECU <автомобили 

		Шаг 12. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 13. Проверка шины CAN между соединительным разъемом (CAN-HI) и блоком управления системой ETACS. Измерение напряжения на к

		Шаг 14. Проверка шины CAN-C между соединительным разъемом (CAN-HI) и блоком управления системой 4WD. Измерение напряжения на к

		Шаг 15. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления 4WD отсоединен]

		Шаг 16. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 17. Проверка шины CAN-C между соединительным разъемом (CAN-HI) и датчиком угла поворота рулевого колеса. Измерение напряже

		Шаг 18. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем датчика угла поворота рулевого колеса отсоединен]

		Шаг 19. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 20. Проверка шины CAN-C между соединительным разъемом (CAN-HI) и блоком управления системой SRS. Измерение напряжения на к

		Шаг 21. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления SRS отсоединен]

		Шаг 22. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 23. Проверка шины CAN-C между соединительным разъемом (CAN-HI) и диагностическим разъемом. Измерение напряжения на контакт

		Шаг 24. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления двигателем отсоединен]

		Шаг 25. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 26. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления ETACS отсоединен]

		Шаг 27. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III





		Позиция диагностики 4: Короткое замыкание между цепями CAN_H и L (CAN-C)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: Промежуточный разъем С-126

		Шаг 2. Измерение сопротивления на промежуточном разъеме C-126.

		Шаг 3. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN1)

		Шаг 4. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN1).

		Шаг 5. Измерение сопротивления на разъеме блока управления двигателем

		Шаг 6. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN1).

		Шаг 7. Измерение сопротивления на разъеме блока управления вариатором

		Шаг 8. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN1).

		Шаг 9. Измерение сопротивления на разъеме блока управления электроусилителем рулевого управления

		Шаг 10. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN1).

		Шаг 11. Измерение сопротивление на разъеме ABS-ECU <автомобили без системы ASC> или ASC-ECU <автомобили с системой ASC> connec

		Шаг 12. Проверка разъема: Соединительный разъем (CAN-HI)

		Шаг 13. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-HI).

		Шаг 14. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ETACS.

		Шаг 15. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN1).

		Шаг 16. Измерение сопротивления на разъеме блока 4WD-ECU.

		Шаг 17. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-HI).

		Шаг 18. Измерение сопротивления на разъеме датчика угла поворота рулевого колеса

		Шаг 19. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-HI).

		Шаг 20. Измерение сопротивления на разъеме блока управления двигателем

		Шаг 21. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-HI).





		Позиция диагностики 5: Невозможен обмен данными с блоками управления (CAN-C-Mid).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка шины CAN-C-Mid на наличие короткого замыкания на питание. Измерение напряжения на разъеме ETACS-ECU (с помощью

		Шаг 2. Проверка шины CAN-C-Mid на наличие короткого замыкания на "массу". Измерение сопротивления на разъеме ETACS-ECU (с помо

		Шаг 3. Проверка шины CAN-C-Mid на наличие короткого замыкания между проводами. Измерение сопротивления на разъеме ETACS-ECU (с





		Позиция диагностики 6: Короткое замыкание в цепях питания шины CAN-C-Mid.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка шины CAN-C-Mid. Измерение напряжения на разъеме ETACS-ECU.

		Шаг 2. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления системой ETACS. Измерение напряжения

		Шаг 3. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления кондиционером Измерение напряжения н

		Шаг 4. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления кондиционером отсоединен]

		Шаг 5. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 6. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления электроприводом двери багажного отде

		Шаг 7. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления эл. приводом двери багажного отделения отсое

		Шаг 8. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 9. Проверка шины CAN-C-Mid между промежуточным разъемом (CAN-LO) и блоком управления системой помощи при парковке <автомоб

		Шаг 10. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления системой / помощи при парковке отсоединен]

		Шаг 11. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 12. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и головным устройством. Измерение напряжения на контакт

		Шаг 13. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем головного устройства отсоединен]

		Шаг 14. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 15. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и модулем CAN. Измерение напряжения на контактах разъем

		Шаг 16. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем модуля CAN отсоединен]

		Шаг 17. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 18. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления системой OSS-ECU. Измерение напряже

		Шаг 19. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления системой OSS отсоединен]

		Шаг 20. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 21. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и KOS-ECU. Измерение напряжения на контактах разъема (C

		Шаг 22. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления системой KOS отсоединен]

		Шаг 23. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 24. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления комбинацией приборов. Измерение нап

		Шаг 25. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем комбинации приборов отсоединен]

		Шаг 26. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 27. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления ETACS отсоединен]

		Шаг 28. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III





		Позиция диагностики 7: Короткое замыкание на "массу" в цепях питания шины CAN-C-Mid.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка шины CAN-C-Mid. Измерение сопротивления на разъеме ETACS-ECU.

		Шаг 2. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления системой ETACS. Измерение сопротивле

		Шаг 3. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления кондиционером. / Измерение сопротивл

		Шаг 4. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления кондиционером / отсоединен]

		Шаг 5. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 6. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления электроприводом двери багажного отде

		Шаг 7. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления эл. приводом двери багажного отделения отсое

		Шаг 8. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 9. Проверка шины CAN-C-Mid между промежуточным разъемом (CAN-LO) и блоком управления системой помощи при парковке <автомоб

		Шаг 10. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления системой / помощи при парковке отсоединен]

		Шаг 11. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 12. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и головным устройством. Измерение сопротивления на конт

		Шаг 13. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем головного устройства отсоединен]

		Шаг 14. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 15. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и модулем CAN. Измерение сопротивления на контактах сое

		Шаг 16. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем модуля CAN отсоединен]

		Шаг 17. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 18. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления системой OSS-ECU. Измерение сопроти

		Шаг 19. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления системой OSS отсоединен]

		Шаг 20. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 21. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления KOS-ECU. Измерение сопротивления на

		Шаг 22. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления системой KOS отсоединен]

		Шаг 23. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 24. Проверка шины CAN-C-Mid между соединительным разъемом (CAN-LO) и блоком управления комбинацией приборов. Измерение соп

		Шаг 25. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем комбинации приборов отсоединен]

		Шаг 26. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		Шаг 27. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III [разъем блока управления ETACS отсоединен]

		Шаг 28. Диагностика (повторная) шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III





		Позиция диагностики 8: Короткое замыкание между цепями CAN_H и L (CAN-C-Mid)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка соединительного разъема: (CAN-LO)

		Шаг 2. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO).

		Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ETACS.

		Шаг 4. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO).

		Шаг 5. Измерьте сопротивление на разъеме блока управления кондиционером.

		Шаг 6. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO).

		ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме блока управления электроприводом двери багажного отделения.

		Шаг 8. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO).

		Шаг 9. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой помощи при парковке

		Шаг 10. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO).

		Шаг 11. Измерение сопротивления на разъеме головного устройства.

		Шаг 12. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO).

		Шаг 13. Измерение сопротивления на контактах модуля CAN.

		Шаг 14. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO).

		Шаг 15. Измерение сопротивления на разъеме блока OSS-ECU.

		Шаг 16. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO).

		Шаг 17. Измерение сопротивления на разъеме блока KOS-ECU

		Шаг 18. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO).

		Шаг 19. Измерение сопротивления на разъеме комбинации приборов.





		Позиция диагностики 9: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от блока ETACS-ECU.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-HI) и разъем ETACS-ECU

		Шаг 2. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-HI) и разъеме блока ETACS-ECU.

		Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ETACS.





		Позиция диагностики 10: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от блока SRS-ECU.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-HI) и разъем SRS-ECU

		Шаг 2. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-HI) и разъеме блока SRS-ECU .





		Позиция диагностики 11: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от датчика угла поворота руле

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-HI) и разъем датчика поворота рулевого колеса

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN-HI) и разъеме датчика угла поворота рулевого колеса.





		Позиция диагностики 12: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от блоков 4WD-ECU <4WD>.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-HI) и разъем 4WD-ECU

		Шаг 2. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-HI) и разъеме блока 4WD-ECU.





		Позиция диагностики 13: Диагностика цепей, связывающих разъемы (CAN-HI и CAN1).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: Промежуточный разъем C-126, соединительный разъем (CAN-HI) и соединительный разъем (CAN1)

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN-HI) и промежуточного разъема С-126.

		Шаг 3. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN1) и промежуточного разъема С-126.





		Позиция диагностики 14: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от блока ABS-ECU <автомобили 

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъемов: соединительного (CAN1) и блока ABS-ECU<автомобили без системы ASC> или ASC-ECU<автомобили с системой

		Шаг 2. Измерение сопротивления на разъеме соединительного разъема CAN1 и разъеме ABS-ECU <автомобили без системы ASC> или ASC-





		Позиция диагностики 15: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от блока EPS-ECU.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъемов: соединительного (CAN1) и блока EPS-ECU

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN1) и разъема блока EPS-ECU.





		Позиция диагностики 16: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от блока CVT-ECU.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительного (CAN1) и блока CVT-ECU

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN1) и разъема блока CVT-ECU.





		Позиция диагностики 17: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от блока управления двигателе

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъемов: соединительного (CAN1) и блока управления двигателем

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN1) и разъема блока управления двигателем.

		Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме блока управления двигателем





		Позиция диагностики 18: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от блока KOS-ECU. <Автомобили

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъемов: соединительный разъем (CAN-HI) и разъем KOS-ECU

		Шаг 2. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO) и разъеме блока KOS-ECU.





		Позиция диагностики 19: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от блока OSS-ECU. <Автомобили

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-LO) и разъем OSS-ECU

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN-LO) и разъеме блока OSS-ECU.





		Позиция диагностики 20: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от узла CAN <автомобили с сис

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-LO) и разъем модуля CAN

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN-LO) и разъеме модуля CAN.





		Позиция диагностики 21: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от головного устройства <авто

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-LO) и разъем головного устройства

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN-LO) и разъеме головного устройства.





		Позиция диагностики 22: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить сигнал от блока управления ультразву

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-HI) и разъем блока управления системой помощи при парковке

		Шаг 2. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO) и разъеме блока управления системой помощи при парко





		Позиция диагностики 23: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от блока управления /климатич

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-LO) и разъем блока управления кондиционером

		Шаг 2. Измерение напряжения на контактах соединительного разъема (CAN-LO) и разъеме блока управления кондиционером.





		Позиция диагностики 24: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные блока управления приводом отк

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-LO) и разъем блока управления электроприводом двери багажного отделения

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN-LO) и разъеме блока управления электроприводом двери 





		Позиция диагностики 25: В случаях, когда с помощью прибора M.U.T.-III не удается получить данные от комбинации приборов.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Шаг 1. Проверка разъема: соединительный разъем (CAN-LO) и разъема комбинации приборов

		Шаг 2. Измерение сопротивления на контактах соединительного разъема (CAN-LO) и разъеме комбинации приборов.

		Шаг 3. Измерение сопротивления на разъеме комбинации приборов.
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1271000301419


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1271000401212


ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ
M1271000500711


Пункт Номинальное 
значение


Предельное 
значение


Люфт ведущей шестерни главной передачи заднего моста, мм � 5


Осевой люфт подшипника ступицы колеса, мм � 0,05


Момент сил трения на ступице, Н•м � 1,4


Длина шпильки муфты с электронным управлением, мм 21,6 � 24,4 �


Боковой зазор зубьев ведомой шестерни главной передачи, мм 0,08 � 0,15 �


Торцевое биение ведущей шестерни главной передачи, мм � 0,05


Боковой зазор зубьев сателлитов дифференциала, мм 0 � 0,076 0,2


Момент сопротивления вращению ведущей 
шестерни главной передачи, НЮм


При замене на новую
(покрыта 
антикоррозионной 
смазкой)


0,7 � 1,2 �


Установочная длина чехла внутреннего шарнира (ETJ), мм 75 ± 3 �


Пункт Рекомендуемый смазочный материал Количество


Смазка Трансмиссионное масло для гипоидных зубчатых 
передач, удовлетворяющее спецификациям API, класс 
GL�5, вязкость по шкале SAE 80


Приблизительно 0,4 л


Шарнир ETJ Консистентная смазка из ремонтного комплекта 75 ± 10 г


Пункт Рекомендуемые герметики и 
клеи


Примечание


Крышка картера главной передачи ThreeBond 1217 Невысыхающий герметик


Сапун Герметик ThreeBond 1215, 1216, 
1217 или аналог Соединение картера главной передачи с 


муфтой с электронным управулением


Область между ведущей шестерней и 
картером главной передачи


LOCTITE  № 271 Анаэробная адгезивная







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1271000601443


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991115 Приспособление для установки 
уплотнительных манжет


Запрессовка уплотнительных 
манжет (применяется 
совместно с MB990938)


MB990767 Вилка для стопорения ступицы и 
фланцевой вилки


Фиксация ступицы


MB991618 Съемник болтов крепления 
ступицы


Демонтаж болтов крепления 
ступицы


MB992700 Чекан для контрения гайки Загиб фиксатора гайки вала 
привода


MB990241
A:MB990242
B:MB990244


Съемник вала заднего моста
A: Винт съемника
B: Скоба съемника


• Снятие вала привода
• Снятие ступицы заднего 


колеса в сборе


MB991354 Основание съемника


MB990211 Инерционный ударный 
инструмент


Снятие ступицы заднего 
колеса в сборе


A:MB991017
B:MB990998
C:MB991000


A, B: Приспособление для 
демонтажа и установки ступицы 
переднего колеса
C: Распорная втулка


• Временная фиксация 
подшипника ступицы


• Измерение момента сил 
трения на ступице


• Измерение осевого люфта 
подшипника ступицы 
колеса


• Используйте MB991000 
(часть приспособления 
MB990998) в качестве 
распорной втулки


B990767


MB991618


B992700M


MB990241AD


B


A


MB991354


MB990211


A


B
C


MB991017







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�4

MB990909 Рабочее основание Разборка/сборка картера 
главной передачи


MB991116 Крепежная планка рабочего 
основания


MB992111 Держатель подшипника ведомой 
шестерни главной передачи


Фиксация картера главной 
передачи


MB990810 Съемник подшипников Снятие внутренней обоймы 
подшипника ведомой 
шестерни главной передачи


MB990560 Съемник подшипника вала задней 
оси


Снятие внутренней обоймы 
заднего подшипника ведущей 
шестерни главной передачи


MB992112 Ключ для контргайки Снятие гайки главной 
передачи


MB992113 Держатель ведущей шестерни • Проверка люфта задней 
оси


• Фиксация ведущей 
шестерни


MB992114
A: MB992115
B: MB992116
C: MB992128


Установочный калибр ведущей 
шестерни главной передачи
A: Корпус калибра ведущей 


шестерни главной передачи
B: Головка калибра ведущей 


шестерни главной передачи
C: Шестигранный болт головки


Регулировка монтажного 
размера ведущей шестерни 
главной передачи


MB992117 Эталонный цилиндр


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB990909


MB992111


MB990810


MB990560


MB992112


MB992113


MB992114AB


A


B


C


MB992117







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�5

MB990925
A: MB990926 к 
MB990937
B:MB990938
C:MB990939


Набор для установки 
уплотнительных манжет и 
подшипников
A: Переходник
B: Оправка
C: Штанга съемника


• Установка уплотнительной 
манжеты картера главной 
передачи


• Проверка контакта зубьев 
шестерен главной 
передачи


• Снятие/запрессовка 
подшипника ведущей 
шестерни


MB990326 Торцевая головка для 
регулировки предварительного 
натяга


Измерение момента сил 
трения на ступице


MB990685 Динамометрический ключ


MD998816 Приспособление для установки 
подшипников


Запрессовка внутренней 
обоймы заднего подшипника 
ведущей шестерни главной 
передачи


MB991180 Приспособление для 
снятия/установки втулок


Запрессовка уплотнительной 
манжеты ведущей шестерни


MB990829 Приспособление для установки 
подшипников ведущей и ведомой 
шестерни главной передачи


Запрессовка внутренней 
обоймы подшипника ведомой 
шестерни главной передачи


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB990925


A


B


C


MB990326


MB991180


MB990829







ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�6

MB990925  Набор для установки уплотнительных манжет и подшипников


ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА ЛЮФТА ВЕДУЩЕЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ЗАДНЕГО МОСТА


M1271001200650


1. Переместите рычаг переключения передач или 
рычаг селектора в нейтральное положение, 
затяните стояночный тормоз, затем поднимите 
автомобиль на домкрате.


2. Снимите карданный вал (Обратитесь к ГЛАВЕ 25 � 
Карданный вал ).


3. Снимите муфту с электронным управлением 
(Обратитесь к ).


4. Установите приспособление для фиксации 
ведущей шестерни (MB992113) на ведущую 
шестерню. Слегка нажмите на специальный 
инструмент влево, чтобы выбрать зазор в 
соединении ведущей шестерни со специальным 
инструментом, затем нанесите метку на фланец.


5. Поверните специальный инструмент по часовой 
стрелке до упора, затем нанесите метку на 
фланец. Измерьте расстояние между метками.


Предельное значение: 5 мм


6. Если полученный размер, отражающий боковой 
зазор зубьев ведущей шестерни главной 
передачи, превышает предельно допустимое 
значение, то снимите главную передачу и 
проверьте следующее.


• Боковой зазор зубьев ведомой шестерни главной 
передачи (смотрите С.27B�23).


• Боковой зазор зубьев сателлитов 
дифференциала (смотрите С.27B�23.)


Инструмент Тип Обозначение Наружный диаметр, мм


A MB990926 39


MB990927 45


MB990928 49,5


MB990929 51


MB990930 54


MB990931 57


MB990932 61


MB990933 63,5


MB990934 67,5


MB990935 71,5


MB990936 75,5


MB990937 79


B MB990938 �


C MB990939 �


ACX02372


AC505805 AD


MB992113


Mark


AC505805







ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�7

ПРОВЕРКА УРОВНЯ 
ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА


M1271004900410


1. Отверните пробку заливного отверстия.


2. Проверьте, соответствует ли уровень 
трансмиссионного масла нижней кромке 
заливного отверстия.


3. Наблюдается ли заметное загрязнение 
трансмиссионного масла.


4. Затяните пробку заливного отверстия с моментом 
установленной величины.


Величина момента затяжки: 32 ± 2 Н•м


ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА
M1272004600917


1. Отверните пробку заливного отверстия.
2. Отверните пробку сливного отверстия и слейте 


трансмиссионное масло.
3. Затяните пробку сливного отверстия с моментом 


установленной величины.
Момент затяжки: 32 ± 2 Н•м


4. Доведите уровень масла до нижней кромки 
заливного отверстия.


Рекомендуемое трансмиссионное масло: 
Трансмиссионное масло для гипоидных 
зубчатых передач, удовлетворяющее 
спецификациям API, класс GL�5, вязкость по 
шкале SAE 80
Используемое количество: приблизительно 
0,4 л


5. Затяните пробку заливного отверстия с моментом 
установленной величины.


Величина момента затяжки: 32 ± 2 Н•м


ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА 
ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА


M1271000901392


1. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. 
Закрепите суппорт от падения проволокой.


2. Установите стрелочный индикатор как показано 
на рисунке. Переместите ступицу в осевом 
направлении и измерьте величину люфта.


Предельное значение: 0,05 мм


3. Если измеренное значение превышает 
допустимые пределы, замените ступицу заднего 
колеса в сборе.


4. После завершения проверки установите суппорт в 
сборе и затяните болты его крепления 
установленным моментом.


Величина момента затяжки: 58 ± 7 Н•м


ЗАМЕНА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ СТУПИЦЫ
M1271001001046


1. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. 
Закрепите суппорт от падения проволокой.


ACB05916


AC604825


ACB05916


AC604825


ACB05744AB







ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�8

2. С помощью съемника болтов (MB991618) 
демонтируйте болты крепления ступицы.


3. После фиксации ступицы при помощи 
специального инструмента (MB990767) новый 
болт ступицы с плоской шайбой и затяните гайку 
болта ступицы.


4. Установите суппорт в сборе и тормозной диск, 
затем затяните болты крепления суппорта 
установленным моментом.


Величина момента затяжки: 58 ± 7 Н•м


ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ 
КАРТЕРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


M1271005100127


1. Снимите вал привода колеса (Обратитесь к 
С.27B�14).


2. Снимите уплотнительную манжету картера 
главной передачи.


3. Для установки уплотнительной манжеты 
применяется перечисленный ниже специальный 
инструмент.


• Рукоятка (MB990938)
• Приспособление для установки уплотнительных 


манжет (MB991115)
4. Нанесите на лепесток манжеты и контактные 


поверхности манжеты с валом 
многофункциональную консистентную смазку. 


5. Замените пружинное стопорное кольцо вала 
привода на новое и установите вал привода 
(Обратитесь к С.27B�14).


AC302114


ACB05745


AC505816


MB990938


MB991115
AB







СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�9

СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1271002001652


ВНИМАНИЕ
• Не разбирайте ступицу заднего колеса.


• Магнитный преобразователь датчика оборотов колеса легко притягивает к себе металлические 
частицы. Убедитесь, что на магнитном преобразователе не собрались металлические частицы. 
Проверьте отсутствие любых неисправностей перед его установкой.


• При снятии/установке ступицы контролируйте, чтобы магнитный преобразователь 
(интегрированный с внутренней уплотнительной манжетой) не контактировал с окружающими 
частями, чтобы избежать его повреждения.


• При снятии и установке датчика скорости вращения заднего колеса убедитесь, что его стойка и 
наконечник не контактируют с окружающими деталями, чтобы избежать их повреждения.


• Деталь отмеченная «*» � это болт со стабилизатором коэффициента трения. При снятии замените 
его на новый.


ACB05746


Последовательность снятия
<<A>> >>B<< 1. Заднее крепление троса стояночного 


тормоза <Со стороны суппорта 
тормозного механизма заднего 
колеса>


2. Разъем датчика оборотов заднего 
колеса


3. Кронштейн тормозного шланга с 
тормозным шлангом и разъемом 
жгута проводов датчика оборотов 
колеса.


<<B>> >>A<< 4. Гайка вала привода заднего колеса


<<C>> 5. Суппорт тормозного механизма 
заднего колеса


6. Диск тормозного механизма заднего 
колеса


7. Болт крепления ступицы заднего 
колеса


<<D>> 8. Ступица заднего колеса в сборе


Последовательность снятия







СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�10

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ
<<A>> ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА  
<СО СТОРОНЫ СУППОРТА ТОРМОЗНОГО 
МЕХАНИЗМА ЗАДНЕГО КОЛЕСА>


Сожмите лепестки на держателе троса, чтобы 
протолкнуть трос стояночного тормоза через 
отверстие рычага стояночного тормоза на суппорте.
ПРИМЕЧАНИЕ:


• Не повредите лепестки держателя при снятии 
троса стояночного тормоза.


р


Пример: Вставьте зажим шланга 12,8 мм 
(MB248923) внутрь троса стояночного тормоза. 
Затем натяните зажим на держатель троса, чтобы 
защитить лепестки.


<<В>> СНЯТИЕ ГАЙКИ ВАЛА ПРИВОДА
ВНИМАНИЕ


• Убедитесь, что загиб ориентирован в 
правильную сторону. В противном случае 
может быть повреждена канавка или резьба 
вала привода,  или может сколоться 
наконечник чекана.


• Не используйте чекан с поврежденным 
наконечником.


• Принципы работы с чеканом описаны в 
инструкции производителя.


1. Установите чекан (специальный инструмент 
MB992700) в канавку вала привода меткой 
"UPPER" вверх. Затем загните юбку гайки, ударом 
молотка по чекану.


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите резьбу вала.


2. Загиб юбки гайки не должен упираться в резьбу 
вала.


ACB06000


ACC00342


ACB02689


MB992700


AB


ACA03657







СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�11

ВНИМАНИЕ
• Не используйте пневматический ключ 


ударного действия для откручивания гайки 
вала привода.


• Не допускайте приложения веса автомобиля 
к колесу при незатянутой гайке вала привода. 
В противном случае подшипник может быть 
поврежден.


3. Для фиксации ступицы при снятии гайки вала 
привода используйте специальный инструмент 
для фиксации ступиц передних колес и фланцев 
(MB990767).


<<С>>СНЯТИЕ СУППОРТА В СБОРЕ
1. Снимите суппорт в сборе с тормозным шлангом.
2. Зафиксируйте снятый суппорт при помощи 


проволоки или чего�либо подобного в положении, 
в котором он не будет мешать снятию и установке 
ступицы заднего колеса в сборе.


<<D>> СНЯТИЕ СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА В СБОРЕ


1. Если вал привода не извлекается из ступицы 
заднего колеса вручную, используйте для 
извлечения вала привода заднего колеса из 
ступицы заднего колеса нижеперечисленный 
специальный инструмент.


• Винт съемника (MB990242)
• Скоба съемника (MB990244)
• Основание съемника (MB991354)
• Вилка для стопорения шестерни (MB990767)


2. Если ступица колеса не отсоединяется от кулака, 
используйте для снятия ступицы заднего колеса в 
сборе нижеперечисленный специальный 
инструмент.
Вариант (А)


• Инерционный ударный инструмент (MB990211)
• Съемник вала привода заднего колеса 


(MB990241)
Вариант (B) 


• Инерционный ударный инструмент (MB990211)
• Основание съемника (MB991354)


AC205988


MB990767


AC


AC708477


AC701415


AC706385







СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�12

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ГАЙКИ ВАЛА 
ПРИВОДА


ВНИМАНИЕ


• Магнитный преобразователь датчика 
оборотов колеса легко притягивает к себе 
металлические частицы. Убедитесь, что на 
магнитном преобразователе не собрались 
металлические частицы. Проверьте 
отсутствие любых неисправностей перед его 
установкой.


• Чтобы избежать повреждения магнитного 
преобразователя датчика оборотов колеса 
(интегрированного во внутреннюю 
уплотнительную манжету), при установке 
вала привода не допускайте его контакта с 
преобразователем.


• Не допускайте приложения веса автомобиля 
к ступице заднего колеса до окончательной 
затяжки гайки вала привода. В противном 
случае подшипник может быть поврежден.


1. Проверьте посадочную поверхность ступицы на 
отсутствие механических повреждений и следов 
коррозии. При применении растворителя для 
удаления коррозии, необходимо удалить смазку с 
поверхности.


2. Убедитесь, что новая гайка вала привода 
свободно наворачивается вручную. Затем 
затяните ее до упора.


3. При финальной затяжке гайки вала привода 
воспользуйтесь специальным инструментом для 
фиксации ступицы переднего колеса и фланца 
вилки (MB990767).


Момент затяжки: 160 ± 16 Н•м


4. После затяжки установленным моментом 
убедитесь, что гайка надежно села на место.


5. При помощи молотка и чекана законтрите гайку, 
загнув юбку в канавку вала, обеспечив размер, 
указанный на рисунке.


6. Убедитесь, что на загнутой части юбки гайки не 
возникло трещин.


>>В<< УСТАНОВКА ЗАДНЕГО 
КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА СО СТОРОНЫ СУППОРТА 
ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА
1. Проведите трос стояночного тормоза через 


отверстие рычага стояночного тормоза суппорта 
заднего колеса к держателю троса.


2. Потяните назад трос стояночного тормоза, чтобы 
убедиться, что он надежно закреплен в 
держателе.


AC602676


ACB05791


MB990767


AB


ACA01211


ACB06000







СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�13

ПРОВЕРКА
M1271002100548


ПРОВЕРКА МОМЕНТА ВРАЩЕНИЯ 
СТУПИЦЫ КОЛЕСА И ЛЮФТА 
ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ


1. Установите нижеперечисленный специальный 
инструмент на ступицу и затяните установленным 
моментом.


• Приспособление для снятия и установки ступицы 
переднего колеса (MB990998)


• Распорная втулка (MB991000)


Момент затяжки: 160 ± 16 Н•м


2. Зажмите ступицу в тисках, используя в качестве 
проставок деревянные бруски или нечто 
подобное. 


3. Проверните ступицу, чтобы смазка 
распределилась по подшипнику.


4. При помощи нижеперечисленного специального 
инструмента измерьте момент сопротивления 
вращению ступицы колеса.


• Специальная головка (MB990326)
• Динамометрический ключ (MB990685)


Предельное значение: 1,4 Н•м


5. Если момент вращения ступицы превышает 
предельное значение (270 ± 27 Н•м), замените 
ступицу. Если при вращении ступицы ощущается 
заедание, замените ступицу.


6. Установите стрелочный индикатор и переместите 
ступицу в осевом направлении для измерения 
люфта подшипника.


Предельное значение: 0,05 мм


7. Если люфт подшипника ступицы колеса 
превышает предельное значение при приложении 
установленного момента (270 ± 27 Н•м), 
замените ступицу колеса.


AC511304AC


MB991000


MB990998


AC206090


AC206091







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�14

ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1271003300813


ВНИМАНИЕ
При снятии и установке датчика скорости вращения заднего колеса убедитесь, что его стойка и 
наконечник не контактируют с окружающими деталями, чтобы избежать их повреждения.


Дополнительные операции перед снятием
• Соединение троса стояночного тормоза (со стороны 


суппорта тормозного механизма заднего колеса) 
Снятие и установка (Обратитесь к ГЛАВЕ 36 – 
Стояночный тормоз ).


• Слейте масло из картера главной передачи.
• Отсоединения датчика вертикальной нагрузки на 


заднюю  ось и тяги (Обратитесь к ГЛАВЕ 34 � Тяга 
управления, верхний рычаг и нижний рычаг).


• Рассоедините нижний рычаг подвески, продольный 
рычаг, амортизатор и тягу стабилизатора. 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 34 � Тяга управления, верхний 
рычаг, нижний рычаг. Снятие и установка.).


• Рассоедините верхний рычаг и продольный рычаг. 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 34 � Тяга управления, верхний 
рычаг, нижний рычаг. Снятие и установка.).


Дополнительные операции после установки
• Соедините верхний рычаг с продольным рычагом. 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 34 � Тяга управления, верхний 
рычаг, нижний рычаг. Снятие и установка.).


• Соедините нижний рычаг подвески, продольный 
рычаг, амортизатор и тягу стабилизатора. 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 34 � Тяга управления, верхний 
рычаг, нижний рычаг. Снятие и установка.).


• Заполните картер главной передачи маслом.
• Присоединение датчика вертикальной нагрузки на 


заднюю  ось и тяги (Обратитесь к ГЛАВЕ 34 � Тяга 
управления, верхний рычаг и нижний рычаг).


• Проверка и регулировка углов установки колес 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 34 � Обслуживание на 
автомобиле � Проверка и регулировка углов 
установки задних колес).


• Проверьте направление света фар (ближний свет) 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A � Регулировка пучка света 
фар головного освещения ).


• Соединение троса стояночного тормоза (со стороны 
суппорта тормозного механизма заднего колеса) 
Снятие и установка (Обратитесь к ГЛАВЕ 36 – 
Стояночный тормоз. ).


ACB05747


Последовательность снятия
<<A>> >>B<< 1. Гайка вала привода


2. Датчик оборотов заднего колеса
<<B>> >>A<< 3. Вал привода в сборе


4. Вал привода
5. Стопорное пружинное кольцо


Последовательность снятия







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�15

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ
<<A>> СНЯТИЕ ГАЙКИ ВАЛА ПРИВОДА


ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что загиб ориентирован в 


правильную сторону. В противном случае 
может быть повреждена канавка или резьба 
вала привода,  или может сколоться 
наконечник чекана.


• Не используйте чекан с поврежденным 
наконечником.


• Принципы работы с чеканом описаны в 
инструкции производителя.


1. Установите чекан (специальный инструмент 
MB992700) в канавку вала привода меткой 
"UPPER" вверх. Затем загните юбку гайки, ударом 
молотка по чекану.


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите резьбу вала.


2. Загиб юбки гайки не должен упираться в резьбу 
вала.


ВНИМАНИЕ
• Не используйте пневматический ключ 


ударного действия для откручивания гайки 
вала привода.


• Не допускайте приложения веса автомобиля 
к колесу при незатянутой гайке вала привода. 
В противном случае подшипник может быть 
поврежден.


3. Для фиксации ступицы при снятии гайки вала 
привода используйте специальный инструмент 
для фиксации ступиц передних колес и фланцев 
(MB990767).


<<В>> СНЯТИЕ ВАЛА ПРИВОДА В СБОРЕ


1. Если вал привода не снимается вручную, 
воспользуйтесь специальным инструментом для 
его отсоединения от ступицы:


• Винт съемника (MB990242)
• Скоба съемника (MB990244)
• Основание съемника (MB991354)
• Вилка для стопорения шестерни (MB990767)


ВНИМАНИЕ
• Не вытаскивайте вал привода со стороны 


шарнира EUJ. При этом можно повредить 
шарнир ЕTJ. Со стороны шарнира ETJ вал 
привода необходимо отсоединять при 
помощи рычага.


• Необходимо быть аккуратным, чтобы шлицы 
хвостовика вала привода колеса не 
повредили уплотнительную манжету в 
картере главной передачи.


ACB02689


MB992700
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AC205988
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ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�16

2. Используйте рычаг для отсоединения вала 
привода от картера главной передачи (со стороны 
шарнира ETJ).


ВНИМАНИЕ


Не допускайте приложения веса автомобиля к 
колесу при снятом вале привода колеса. Однако, 
если возникла необходимость перемещения 
автомобиля со снятым валом привода, перед 
опусканием его на колеса установите указанный 
ниже специальный инструмент и затяните его 
установленным моментом (160 ± 16 Н•м):


• Приспособление для снятия и установки 
ступицы переднего колеса (MB990998)


• Распорная втулка (MB991000)


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА ВАЛА ПРИВОДА 
КОЛЕСА В СБОРЕ


ВНИМАНИЕ
Необходимо быть аккуратным, чтобы шлицы 
хвостовика вала привода колеса не повредили 
уплотнительную манжету в картере главной 
передачи.


>>B<< УСТАНОВКА ГАЙКИ ВАЛА 
ПРИВОДА


ВНИМАНИЕ
р


Магнитный преобразователь датчика оборотов 
колеса легко притягивает к себе металлические 
частицы. Убедитесь, что на магнитном преобра�
зователе не собрались металлические частицы. 
Проверьте отсутствие любых неисправностей 
перед его установкой.


• Чтобы избежать повреждения магнитного 
преобразователя датчика оборотов колеса 
(интегрированного во внутреннюю 
уплотнительную манжету), при установке 
вала привода не допускайте его контакта с 
преобразователем.


• Не допускайте приложения веса автомобиля 
к ступице заднего колеса до окончательной 
затяжки гайки вала привода. В противном 
случае подшипник может быть поврежден.


1. Проверьте посадочную поверхность ступицы на 
отсутствие механических повреждений и следов 
коррозии. При применении растворителя для 
удаления коррозии, необходимо удалить смазку  
с поверхности.


2. Убедитесь, что новая гайка вала привода 
свободно наворачивается вручную. Затем 
затяните ее до упора.


3. При финальной затяжке гайки вала привода 
воспользуйтесь специальным инструментом для 
фиксации ступицы переднего колеса и фланца 
вилки (MB990767).


Момент затяжки: 160 ± 16 Н•м


4. После затяжки установленным моментом 
убедитесь, что гайка надежно села на место.
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ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�17

5. При помощи молотка и чекана законтрите гайку, 
загнув юбку в канавку вала, обеспечив размер, 
указанный на рисунке.


6. Убедитесь, что на загнутой части юбки гайки не 
возникло трещин.


ACA01211







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�18

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1271003500431


ВНИМАНИЕ
Шарнир EUJ разборке не подлежит.


AC704468


Последовательность разборки
>>B<< 1. Хомут (большой) защитного чехла 


внутреннего шарнира ETJ
>>B<< 2. Хомут (маленький) защитного чехла 


внутреннего шарнира ETJ
<<A>> >>A<< 3. Корпус внутреннего шарнира ETJ


4. Стопорное пружинное кольцо
5. Пружинящее стопорное кольцо


<<A>> >>A<< 6. Крестовина в сборе
<<B>> 7. Защитный чехол внутреннего 


шарнира ETJ
8. Наружный шарнир EUJ в сборе


Последовательность разборки







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�19

ТОЧКИ СМАЗКИ


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КОРПУСА/КРЕСТОВИНЫ 
ВНУТРЕННЕГО ШАРНИРА ETJ


ВНИМАНИЕ
Не разбирайте узел крестовины.
1. Удалите смазку из корпуса и с крестовины 


шарнира ETJ.
2. Если смазка содержит посторонние включения 


(воду, пыль и т.п.), необходимо промыть 
крестовину в сборе.


<<B>> СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШАРНИРА 
ETJ
1. Сотрите смазку со шлицевой поверхности вала.
2. Если предполагается повторное использование 


защитного чехла шарнира ЕTJ, оберните лентой 
шлицы вала, чтобы предотвратить повреждение 
чехла при снятии.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>А<< УСТАНОВКА 
КОРПУСА/КРЕСТОВИНЫ ШАРНИРА ЕTJ


ВНИМАНИЕ
Для шарнира используется специальная смазка. 
Смешивание новых типов смазки со старыми 
или различных типов смазки не допускается. 


Заполните корпус шарнира ETJ рекомендованной 
смазкой, вставьте вал привода и дозаполните 
смазкой.


Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта
Используемое количество: 75 ± 10 г


ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании смазки из 
ремонтного комплекта половиной смазки 
необходимо заполнить шарнир, а второй половиной 
заполнить защитный чехол.


AC611600


AC102656 AB







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�20

>>В<< ЗАТЯЖКА МАЛОГО И БОЛЬШОГО 
ХОМУТОВ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
ВНУТРЕННЕГО ШАРНИРА ETJ


Отрегулируйте расстояние между хомутами, 
обеспечив его номинальное значение и, 
соответственно необходимый объем воздуха внутри 
чехла шарнира ETJ, затем затяните оба хомута 
(большой и малый).


Номинальное значение (A): 75 ± 3 мм


AC102657AB
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ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�21

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1271005300392


ВНИМАНИЕ
• Детали, отмеченные знаком «*» � это болты со стабилизатором коэффициента трения. Если они 


были сняты, убедитесь, что они не повреждены, очистите резьбу от пыли и смазки и затяните 
установленным моментом.


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие корпуса запасного колеса и запасного 


колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 31, Корпус запасного 
колеса ).


• Снятие промежуточной трубы системы выпуска 
отработавших газов и основного глушителя 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 15, Система выпуска 
отработавших газов и основной глушитель ).


• Слейте масло из картера главной передачи.
• Снятие вала привода колеса (Обратитесь к 


С.27B�14).


Дополнительные операции после установки
• Установка вала привода колеса (Обратитесь к 


С.27B�14).
• Заполните картер главной передачи маслом.
• Установка промежуточной трубы системы выпуска 


отработавших газов и основного глушителя 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 15, Система выпуска 
отработавших газов и основной глушитель ).


• Установка корпуса запасного колеса и запасного 
колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 31, Корпус запасного 
колеса ).


ACB05750


Последовательность снятия
<<A>> 1. Карданный вал


2. Заливная пробка
3. Прокладка
4. Сливная пробка


5. Прокладка
6. Крышка
7. Крепление жгута проводов муфты с 


электронным управлением и шланга 
сапуна


Последовательность снятия







ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�22

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> КАРДАННЫЙ ВАЛ


1. Нанесите установочные метки на фланцевую 
вилку и муфту с электронным управлением.


2. Зафиксируйте отсоединенный карданный вал 
проволокой, чтобы он не сильно перегибался.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<<УСТАНОВКА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
В СБОРЕ


1. Проверьте, что длина шпильки крепления муфты с 
электронным управлением (А) соответствует 
норме.


Номинальное значение: 21,6 � 24,4 мм


2. Если длина превышает допустимое значение, 
замените шпильку.


Момент затяжки: 15 ± 3 Н•м 


ПРИМЕЧАНИЕ: При замене шпилек всегда 
очищайте резьбовые отверстия под их установку.


8. Болт крепления картера главной пере�
дачи к поперечине задней подвески


9. Вибропоглотитель
10. Нижняя ограничительная шайба
11. Верхняя ограничительная шайба


>>A<< 12. Главная передача
13. Кронштейн крепления главной переда�


чи (левый/правый)
14. Кронштейн картера главной передачи


Последовательность снятия


ACB05381


Установочные метки


AB


ACC00420







ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�23

РАЗБОРКА
M1271005400225
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Последовательность разборки
1. Заливная пробка
2. Прокладка
3. Сливная пробка
4. Прокладка
5. Муфта с электронным управлением
6. Волнистая шайба
7. Крышка картера главной передачи
8. Сапун
9. Уплотнительная манжета


<<A>> І Проверка перед разборкой
<<B>> 10. Дифференциал в сборе
<<B>> 11. Регулировочная прокладка подшипника 


ведомой шестерни главной передачи
<<B>> 12. Наружная обойма подшипника ведомой 


шестерни главной передачи
<<C>> 13. Внутренняя обойма подшипника 


ведомой шестерни главной передачи
<<D>> 14. Ведомая шестерня главной передачи
<<Е>> 15. Стопорный штифт


16. Ось сателлитов
17. Сателлит
18. Опорная шайба сателлита
19. Полуосевая шестерня
20. Регулировочная прокладка полуосевой 


шестерни дифференциала


21. Корпус дифференциала
<<F>> 22. Гайка ведущей шестерни главной 


передачи
23. Ведущая шестерня главной передачи в 


сборе
24. Передняя регулировочная прокладка 


ведущей шестерни главной передачи 
(для регулировки момента сопротивле�
ния вращению подшипников ведущей 
шестерни главной передачи)


25. Распорная втулка ведущей шестерни
<<G>> 26. Внутренняя обойма заднего 


подшипника ведущей шестерни главной 
передачи


27. Задняя регулировочная прокладка  
ведущей шестерни главной передачи 
(для регулировки монтажного размера 
ведущей шестерни)


28. Ведущая шестерня главной передачи
29. Уплотнительная манжета
30. Внутренняя обойма переднего 


подшипника ведущей шестерни главной 
передачи


<<H>> 31. Наружная обойма переднего подшипни�
ка ведущей шестерни главной передачи


<<I>> 32. Наружная обойма заднего подшипника 
ведущей шестерни главной передачи


33. Картер главной передачи


Последовательность разборки







ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�24

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<А>> ПРОВЕРКА ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ
1. Снимите картер главной передачи, проставку 


подшипника ведомой шестерни главной передачи 
и подшипник ведомой шестерни главной 
передачи.


2. Зафиксируйте специальный инструмент в тисках 
и установите на него корпус дифференциала в 
сборе.


• Рабочее основание (MB990909)
• Крепежная планка рабочего основания 


(MB991116)


3. Воспользовавшись специальным инструментом 
(приспособление для удержания подшипников 
ведомой шестерни главной передачи MB992111), 
установите ведомую шестерню главной передачи 
с дифференциалом в сборе, проставку и корпус 
подшипника ведомой шестерни главной передачи, 
затем проведите следующие проверки. Затем 
затяните болт с буртом (M10 × 75 мм) установлен�
ным моментом.


Момент затяжки: 43 ± 7 Н•м


БОКОВОЙ ЗАЗОР ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ 
ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


1. Установите стрелочный индикатор напротив 
кромки зубьев шестерни и зафиксируйте ведомую 
шестерню главной передачи. Вращая ведомую 
шестерню, измерьте боковой зазор в четырех или 
более точках.


Номинальное значение: 0,08 � 0,15 мм


2. Если боковой зазор не соответствует норме, то 
отрегулируйте его. (Обратитесь к С.27B�28.)


3. После регулировки бокового зазора зубьев 
ведомой шестерни главной передачи проверьте 
пятно контакта зубьев этой шестерни. 


ТОРЦЕВОЕ БИЕНИЕ ВЕДОМОЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


1. Установите стрелочный индикатор с торца 
ведомой шестерни главной передачи. Вращая 
шестерню, измерьте биение.


Предельное значение: 0,05 мм


2. Если биение превышает норму, проверьте отсутс�
твие посторонних предметов между обратной 
стороной шестерни и корпусом дифференциала и 
затяжку болта крепления ведомой шестерни.


3. Если биение, измеренное на шаге 2, в норме, 
измените положение ведомой шестерни и кор�
пуса дифференциала и корпуса дифференциала и 
повторите измерение биения.


4. Если отрегулировать биение не удается, то заме�
ните корпус дифференциала или комплектно 
ведомую и ведущую шестерни главной передачи. 


БОКОВОЙ ЗАЗОР ЗУБЪЕВ САТЕЛЛИТОВ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА


1. Поместите деревянные вставки между 
полуосевыми шестернями и валом сателлитов, 
для фиксации полуосевой шестерни. Затем 
установите стрелочный индикатор (с удлинителем 
щупа) против сателлита, и измерьте боковой 
зазор, чтобы убедиться в его соответствии норме. 
Повторите процедуру с каждым из сателлитов. 


Номинальное значение: 0 � 0,076 мм
Предельное значение: 0,2 мм


2. Если боковой зазор не соответствует норме, 
отрегулируйте зазор дифференциала (обратитесь 
к С.27B�28).


3. Если такая регулировка невозможна, то замените 
комплектно полуосевые шестерни и сателлиты. 


AC505868
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ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�25

РЕГУЛИРОВКА ПЯТНА КОНТАКТА 
ШЕСТЕРЕН ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Проверьте пятно контакта шестерен главной 
передачи, выполнив следующие шаги:


1. Нанесите краситель на зубья шестерни главной 
передачи (с обеих сторон) тонким и ровным 
слоем.


2. Вставьте штангу съемника (специальный 
инструмент MB990939) между картером и 
корпусом дифференциала со стороны ведомой 
шестерни. Прилагая к шестерне усилие вращения 
2,5 � 2,9 Н•м к ведущей шестерне главной 
передачи, поверните ее (на 360 градусов по и 
против часовой стрелки).


ВНИМАНИЕ
Не допускайте поворота ведомой шестерни 
более чем на 360 градусов. Это приведет к 
деформации изображения пятна контакта.
3. Проверьте пятно контакта шестерен главной 


передачи.


AC612541


AC709328AB


MB990939


Нормальная форма пятна контакта Причина Мероприятия


1. Меньшая сторона зуба
2. Ведущая сторона зуба (сторона, 
которая воспринимает усилие при 
движении автомобиля передним 
ходом)
3. Большая сторона зуба
4. Ведомая сторона зуба (сторона, 
которая воспринимает усилие при 
движении автомобиля задним 
ходом)


Пятно контакта указывает на слишком 
близкое расположение ведущей 
шестерни.


Ведущая шестерня слишком сильно 
смещена от центра ведомой 
шестерни. 


Увеличьте толщину задней 
регулировочной прокладки ведущей 
шестерни и тем самым приблизьте ее к 
оси вращения ведомой шестерни. 
Затем сместите ведомую шестерню от 
ведущей для восстановления бокового 
зазора.


Пятно контакта указывает на слишком 
удаленное расположение ведущей 
шестерни.


Ведущая шестерня слишком сильно 
смещена к центру ведомой шестерни. 


Уменьшите толщину задней 
регулировочной прокладки ведущей 
шестерни и тем самым сместите ее от 
оси вращения ведомой шестерни. 
Затем сместите ведомую шестерню к 
ведущей для восстановления бокового 
зазора.
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ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�26

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Проверка пятна контакта, это средство проверки 


правильности осевого расположения ведущей 
шестерни и корректности величины бокового 
зазора ведомой шестерни главной передачи. 
Проводите регулировку положения ведущей 
шестерни и бокового зазора ведомой шестерни 
главной передачи до обеспечения надлежащего 
пятна контакта.


2. Если достигнуть требуемой формы и 
расположения пятна контакта невозможно, пара 
шестерен главной передачи слишком изношена. 
Замените пару шестерен главной передачи.


<<В>> СНЯТИЕ КОРПУСА 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА/РЕГУЛИРОВОЧНОЙ 
ПРОКЛАДКИ ПОЛУОСЕВОЙ ШЕСТЕРНИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА/НАРУЖНОЙ 
ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКА ВЕДОМОЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


ВНИМАНИЕ
Снимайте ведомую шестерню главной передачи 
с дифференциалом в сборе медленно и 
аккуратно. Не допускайте падения проставки и 
наружной обоймы подшипника ведомой 
шестерни главной передачи.
Снимите корпус дифференциала в сборе, проставку 
подшипника ведомой шестерни главной передачи и 
наружную обойму подшипника ведомой шестерни 
главной передачи.


ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте расположение наружных 
обойм правого и левого подшипников, чтобы не 
перепутать их при сборке.


<<С>> СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЫ 
ПОДШИПНИКА ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ 
ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


Используйте специальный съемник для 
подшипников (MB990810), чтобы снять внутреннюю 
обойму подшипника ведомой шестерни главной 
передачи.


ПРИМЕЧАНИЕ: Захватите внутреннюю обойму 
подшипника, установив зацепы специального 
инструмента в лысках на корпусе дифференциала.


<<D>> СНЯТИЕ ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ 
ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


1. Нанесите установочные метки на ведомую 
шестерню и корпус дифференциала, чтобы 
обеспечить правильность взаиморасположения 
при сборке.


2. Ослабляйте затяжку болтов крепления ведомой 
шестерни в диагональной последовательности, 
чтобы снять ведомую шестерню.


<<E>> СНЯТИЕ СТОПОРНОГО ШТИФТА


<<F>> СНЯТИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


Чтобы снять гайку ведущей шестерни главной 
передачи, воспользуйтесь перечисленным ниже 
специальным инструментом:


• Ключ для контргайки (MB992112)
• Держатель ведущей шестерни (MB992113)


AC102890


AC102891


AC102892


AC302590


AC505809AB


MB992112


MB992113







ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�27

<<G>> СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЫ 
ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ВЕДУЩЕЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


Воспользуйтесь съемником подшипников 
(специальный инструмент MB990560) для снятия 
внутренней обоймы заднего подшипника ведущей 
шестерни главной передачи.


<<H>> СНЯТИЕ НАРУЖНОЙ ОБОЙМЫ 
ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ВЕДУЩЕЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


Используйте стержень (специальный инструмент 
MB990939) для снятия наружной обоймы заднего 
подшипника ведущей шестерни главной передачи.


<<I>> СНЯТИЕ НАРУЖНОЙ ОБОЙМЫ 
ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ВЕДУЩЕЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


Используйте стержень (специальный инструмент 
MB990939) для снятия наружной обоймы заднего 
подшипника ведущей шестерни главной передачи.
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ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�28

СБОРКА
M1271005500266


ACB05752


Последовательность сборки деталей
1. Картер главной передачи


>>A<< 2. Наружная обойма заднего подшипника 
ведущей шестерни главной передачи


>>B<< 3. Наружная обойма переднего подшипни�
ка ведущей шестерни главной передачи


>>C<< І• Регулировка монтажного размера веду�
щей шестерни главной передачи


4. Ведущая шестерня главной передачи
5. Задняя регулировочная прокладка 


ведущей шестерни главной передачи  
(для регулировки монтажного размера 
ведущей шестерни)


6. Внутренняя обойма заднего подшипника 
ведущей шестерни главной передачи


7. Распорная втулка ведущей шестерни
>>D<< І• Регулировка момента сопротивления 


вращению подшипников ведущей 
шестерни главной передачи


8. Передняя регулировочная прокладка 
ведущей шестерни главной передачи 
(для регулировки момента сопротивле� 
ния вращению подшипников ведущей 
шестерни главной передачи)


9. Ведущая шестерня главной передачи в 
сборе


10. Внутренняя обойма переднего 
подшипника ведущей шестерни главной 
передачи


>>D<< 11. Уплотнительная манжета
12. Гайка ведущей шестерни главной 


передачи
13. Корпус дифференциала


>>Е<< І• Регулировка бокового зазора зубьев 
сателлитов дифференциала, мм


14. Регулировочная прокладка полуосевой 
шестерни дифференциала


15. Полуосевая шестерня
16. Опорная шайба сателлита
17. Сателлит
18. Ось сателлитов


>>F<< 19. Стопорный штифт
>>G<< 20. Ведомая шестерня главной передачи
>>H<< 21. Внутренняя обойма подшипника ведо�


мой шестерни главной передачи
22. Наружная обойма подшипника ведомой 


шестерни главной передачи


Последовательность сборки деталей







ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�29

ТОЧКИ СМАЗКИ/ГЕРМЕТИЗАЦИИ


ОПЕРАЦИИ ПО СБОРКЕ
>>А<< ЗАПРЕССОВКА НАРУЖНОЙ 
ОБОЙМЫ ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА 
ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ 


23. Регулировочная прокладка подшипника 
ведомой шестерни главной передачи


24. Дифференциал в сборе
>>I<< І Регулировка бокового зазора зубьев ве�


домой шестерни главной передачи
25. Сапун
26. Крышка картера главной передачи


>>J<< 27. Уплотнительная манжета
28. Волнистая шайба


Последовательность сборки деталей
29. Муфта с электронным управлением
30. Прокладка
31. Сливная пробка
32. Прокладка
33. Заливная пробка


Последовательность сборки деталей


ACB05759







ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�30

Используйте специальные инструменты для 
запрессовки наружной обоймы заднего подшипника 
ведущей шестерни главной передачи.


• Оправка (MB990934)
• Рукоятка (MB990938)


>>B<< ЗАПРЕССОВКА НАРУЖНОЙ 
ОБОЙМЫ ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА 
ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ


Используйте специальные инструменты для 
запрессовки наружной обоймы переднего 
подшипника ведущей шестерни главной передачи:


• Оправка (MB990930)
• Рукоятка (MB990938)


>>С<< РЕГУЛИРОВКА ОСЕВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 
ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Отрегулируйте осевое положение ведущей 
шестерни главной передачи следующим образом. 


1. Воспользуйтесь следующим специальным 
инструментом для установки внутренних обойм 
переднего и заднего подшипника ведущей 
шестерни главной передачи.


• Корпус калибра ведущей шестерни главной 
передачи (MB992115)


• Головка калибра ведущей шестерни главной 
передачи (MB992116)


• Шестигранный болт головки (MB992128)


ВНИМАНИЕ
Подшипник должен быть очищен от трансмис� 
сионного масла.


2. Измерьте момент вращения ведущей шестерни.
Номинальное значение:


ПРИМЕЧАНИЕ: После запрессовки подшипника 
измерьте момент затяжки.


3. Установите нутромер (специальный инструмент 
MB992117) на подшипник ведомой шестерни 
главной передачи и установите держатель под�
шипника (специальный инструмент MB992111) 
для монтажа картера главной передачи.
Убедитесь, что лыска нутромера ориентирована 
так, как показано на рисунке, а нутромер плотно 
прижат к подшипнику ведомой шестерни главной 
передачи.  Затем затяните болт с буртом  
(M10 × 75 мм) установленным моментом.


Момент затяжки: 43 ± 7 Н•м


4. Подберите задние прокладки ведущей шестерни 
главной передачи, соответствующие зазору 
между специальными инструментами.


AC302476


AC505817AB


MB990938
MB990934


AC302477


AC505818AB


MB990938 MB990930


AC505831AB


MB992116,
MB992128


MB992115


Тип 
подшипника


Смазка 
подшипника


Момент вращения, 
Н•м


Новый Отсутствует(пок
рыт 
антикоррозионн
ой смазкой)


0,7 � 1,2


AC509363AB


MB992115


ACC00528







ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�31

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Очистите подшипник ведомой шестерни 
главной передачи.
2. При установке специального инструмента 
убедитесь, что лыска ориентирована, как 
показано на рисунке и специальный инструмент 
плотно прижат к подшипнику. 
3. Постарайтесь использовать минимальное 
количество регулировочных прокладок ведущей 
шестерни.


5. Установите выбранные регулировочные про�
кладки на ведущую шестерню. Используйте спе�
циальный инструмент (MD998816) для 
запрессовки наружного кольца заднего подшип�
ника ведущей шестерни главной передачи.


>>D<< РЕГУЛИРОВКА МОМЕНТА 
ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ/ 
ЗАПРЕССОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
МАНЖЕТЫ
Отрегулируйте момент вращения ведущей шестерни 
главной передачи следующим образом.
1. Установите ведущую шестерню в картер главной 


передачи. С задней части картера соберите 
проставку  ведущей шестерни, переднюю 
прокладку ведущей шестерни и внутреннюю 
обойму переднего подшипника ведущей 
шестерни.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте уплотнитель5 
ную манжету.


2. Используйте нижеперечисленный специальный 
инструмент для затяжки гайки ведущей шестерни 
требуемым моментом.


• Ключ для контргайки (MB992112)
• Держатель ведущей шестерни (MB992113)


3. Поверните ведущую шестерню на несколько 
оборотов и измерьте момент вращения.


Номинальное значение:


4. Если момент вращения выходит за пределы 
установленного диапазона, отрегулируйте его 
подбором передних регулировочных прокладок 
ведущей шестерни.


ПРИМЕЧАНИЕ:


ПРИМЕЧАНИЕ: Старайтесь использовать 
минимальное количество передних 
регулировочных прокладок ведущей шестерни. 
Доступны два типа передних регулировочных 
прокладок (проставок) ведущей шестерни:


5. Используйте нижеперечисленный специальный 
инструмент для затяжки гайки ведущей шестерни 
требуемым моментом.


• Ключ для контргайки (MB992112)
• Держатель ведущей шестерни (MB992113)


Момент затяжки: 190 ± 30 Н•м


ACX02432


AC302590


AC505809AB


MB992112


MB992113


Тип 
подшипника


Смазка 
подшипника


Момент 
вращения, Н•м


Новый Отсутствует(покрыт 
антикоррозионной 
смазкой)


0,7 � 1,2


Толщина проставки ведущей шестерни А, мм


24.3


23.6


AC505850AB


A


AC302590


AC505809AB


MB992112


MB992113







ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�32

6. Используя съемник втулок (MB991180) , 
запрессуйте уплотнительную манжету.


7. Поверните ведущую шестерню на несколько 
оборотов и измерьте момент вращения. 


Номинальное значение:


8. Если момент вращения выходит за пределы 
установленного диапазона, проверьте затяжку 
контргайки ведущей шестерни или установку 
уплотнительной манжеты.


>>Е<< РЕГУЛИРОВКА БОКОВОГО 
ЗАЗОРА ПОЛУОСЕВЫХ ШЕСТЕРЕН 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Отрегулируйте боковой зазор зубьев полуосевых 
шестерен дифференциала следующим образом.


1. Установите полуосевые шестерни, шайбы 
полуосевых шестерен, сателлиты и шайбы 
сателлитов в корпус дифференциала.


2. Временно установите ось сателлитов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пока не устанавливайте 
стопорный штифт.


3. Поместите деревянные вставки между 
полуосевыми шестернями и валом сателлитов, 
для фиксации полуосевой шестерни.


4. Установите стрелочный индикатор (с удлините�
лем штока) напротив сателлита и измерьте боко�
вой зазор. Повторите процедуру с каждым из 
сателлитов. 


Номинальное значение: 0 � 0,076 мм
Предельное значение: 0,2 мм


5. Если боковой зазор превышает предельно 
допустимое значение, то приведите его в норму 
путем подбора регулировочных прокладок за 
полуосевыми шестернями дифференциала.


6. Если такая регулировка невозможна, то замените 
комплектно полуосевые шестерни и сателлиты. 


7. После завершения регулировки убедитесь, что 
боковой зазор в норме и шестерни 
дифференциала вращаются плавно.


>>F<< УСТАНОВКА СТОПОРНОГО 
ШТИФТА


1. Совместите отверстия оси сателлитов и корпуса 
дифференциала и вставьте стопорный штифт.


2. Выполните кернение в двух точках.


>>G<< УСТАНОВКА ВЕДОМОЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
1. Удалите резьбовой герметик с болтов крепления 


ведомой шестерни.


Тип 
подшипника


Смазывание 
рабочего участка 
фланца ведущей 
шестерни


Момент 
вращения, Н•м


Новый Нет (покрыт 
антикоррозионной 
смазкой)


0,7 � 1,2


AC505851AB


MB991180


ACX01066


AC102885


ACX02429AB







ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD> 27B�33

2. Воспользуйтесь метчиком для удаления 
герметика из резьбовых отверстий ведомой 
шестерни, затем продуйте отверстие сжатым 
воздухом.


3. Нанесите рекомендованный резьбовой герметик 
на отверстия ведомой шестерни.


Рекомендуемый герметик: LOCTITE  № 271 
4. Совместите установочные метки на корпусе 


дифференциала и ведомой шестерне главной 
передачи. 


Момент затяжки: 41 ± 5 Н•м


>>Н<< УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ 
ОБОЙМЫ ПОДШИПНИКА ВЕДОИОЙ 
ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ


Установите специальный инструмент (MB990829) 
для запрессовки внутренней обоймы подшипника 
ведомой шестерни главной передачи.


>>I<< РЕГУЛИРОВКА ОСЕВОГО ЗАЗОРА 
ВЕДОМОЙ ШЕСТЕРНИ ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ
Отрегулируйте осевой зазор ведомой шестерни 
главной передачи следующим образом.


1. Установите корпус дифференциала с наружной 
обоймой подшипника ведомой шестерни в картер 
главной передачи.


2. Отожмите корпус дифференциала к одной из 
сторон, чтобы замерить зазор между наружной 
обоймой подшипника ведомой шестерни и 
картером главной передачи.


3. Подберите две пары регулировочных прокладок 
для подшипников ведомой шестерни. (Толщина: 
1/2 измеренного зазора с добавлением 0,05 мм 
для обеспечения предварительного натяга) 


4. Воспользовавшись держателем подшипников 
(специальный инструмент MB992111) установите 
в картер главной передачи корпус дифференци�
ала с подобранными регулировочными проклад�
ками. Затем затяните болт с буртом (M10 × 75 мм) 
установленным моментом.


Момент затяжки: 43 ± 7 Н•м


5. Измерьте осевой зазор ведомой шестерни 
главной передачи в четырех или более точках.


Номинальное значение: 0,08 � 0,15 мм


ACX01068


AC105625AB


AC102942


AC612543


AC505868


AC612539







ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ <4WD>27B�34

6. Если осевой зазор не соответствует 
номинальному значению, то поменяйте 
регулировочные прокладки подшипников 
ведомой шестерни, как показано на рисунке, 
чтобы привести в норму осевой зазор.
ПРИМЕЧАНИЕ:  При уменьшении толщины 
прокладок с одной стороны, толщину прокладок с 
другой стороны необходимо увеличить на туже 
величину.


7. Проверьте пятно контакта шестерен главной 
передачи и отрегулируйте его при необходимости 
(обратитесь к С.27B�23).


8. Измерьте торцевое биение ведомой шестерни.
Предельное значение: 0,05 мм


9. Если биение превышает норму, измените 
положение ведомой шестерни и корпуса 
дифференциала и повторите измерение биения.


10.Если отрегулировать биение не удается, то 
замените корпус дифференциала или комплектно 
ведомую и ведущую шестерни главной передачи. 


>>J<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
МАНЖЕТЫ


Для установки уплотнительной манжеты 
применяются перечисленные ниже специальные 
инструменты:


• Рукоятка (MB990938)
• Приспособление для установки уплотнительных 


манжет (MB991115)


ACX01075


AC612540


AC505816


MB990938


MB991115
AB
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1112000302906


ГЕРМЕТИКИ
M1112000502751


Показатель Номинальное 
значение


Предельное 
значение:


Натяжение приводного ремня Частота колебаний, Гц  
(Для справки)


115 − 156 −


Усилие на силоизмерителе, Н 
(Для справки)


234 − 421 −


Тепловой зазор в клапанном механизме  
(на холодном двигателе), мм


Впускной клапан 0.20 ± 0.03 −


Выпускной клапан 0.30 ± 0.03 −


Базовое значение момента зажигания 5° до ВМТ ± 3° −


Момент зажигания Приблизительно 10°  
до ВМТ


−


Частота вращения коленчатого вала на 
холостом ходу, 1/мин


4B11 650 ± 100 −


4B12 750 ± 100 −


Содержание СО, % не более 0,3 −


Содержание СН, ppm (частей на миллион) не более 200 −


Компрессия (при 200 об/мин), кПа 4B11 1470 Не менее 1000


4B12 1440 Не менее 1000


Разность значений между отдельными цилиндрами, кПа − Не более 98


Разрежение во впускном коллекторе, кПа − Не менее 60


Показатель Рекомендуемый герметик:


Клапанная крышка (привалочные поверхности головки блока 
цилиндров и крышки привода механизма газораспределения)


ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), ThreeBond 1227D, 
LOCTITE 5900 или аналогичный


Масляный поддон ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), ThreeBond 1227D, 
ThreeBond 1207F (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A992), LOCTITE 5970, 
LOCTITE 5900 или аналогичный


Болты крепления ведущего диска ThreeBond 1324 или аналогичный


Блок цилиндров (привалочные поверхности головки блока цилиндров, 
прокладки головки цилиндров и крышки привода механизма 
газораспределения)


ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), LOCTITE 5900 или 
аналогичный


Крышка привода механизма газораспределения
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1112000603212


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992080
a: MB992081
b: MB992082


Комплект для измерения 
натяжения ремня привода 
навесных агрегатов


a: Устройство для измерения 
натяжения ремня привода 
навесных агрегатов


b: Микрофон


Проверка натяжения ремня 
привода генератора и других 
навесных агрегатов


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Автомобильный 
диагностический 
интерфейс (V.C.I.[Lite)


b.Главный жгут проводов А 
диагностического 
интерфейса V.C.I.[Lite 
(автомобили с линией 
связи CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического 
интерфейса V.C.I.[Lite 
(автомобили без линии 
связи CAN)


d.Короткий USB[кабель 
диагностического 
интерфейса V.C.I.[Lite


e.Длинный USB[кабель 
диагностического 
интерфейса V.C.I.[Lite


• Проверка момента зажигания
• Проверка частоты вращения 


коленчатого вала на холостом 
ходу


B992080


a


b


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Дополнительные 
принадлежности для 
многофункционального 
тестера M.U.T.[III
a: Автомобильный коммуни[ 


кационный интерфейс – 
сканер (V. C. I.)


b: Кабель с разъемом USB 
для тестера M.U.T.[III


c: Главный жгут проводов A 
тестера M.U.T.[III 
(автомобили с линией 
связи CAN)


d: Главный жгут проводов B 
тестера M.U.T.[III 
(автомобили без линии 
связи CAN)


e: Переходник проводного 
жгута M.U.T.[III


f: Кабель синхронизации 
тестера M.U.T.[III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с линией связи 
CAN используйте главный жгут 
проводов А тестера M.U.T.[III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо этого 
присоединить главный жгут В 
тестера M.U.T.[III, система CAN не 
сможет работать правильно.
• Проверка момента зажигания
• Проверка частоты вращения 


коленчатого вала на холостом 
ходу


MB990767 Вилка для фиксации ступиц и 
фланцев


Удерживание шкива на носке 
коленчатого вала


MD998719 Штифт


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


a


b


c


d


e


f


B990767


D998719
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

MB992103 Стержень для ослабления 
натяжения цепи привода 
механизма 
газораспределения


Снятие звездочки с 
распределительного вала 
(выпускных клапанов)


MD998772 Приспособление для сжатия 
клапанных пружин


Сжатие пружин клапанов


MB992090 Фиксатор держателя


MB992089 Фиксатор держателя С


MB992085 Щипцы для маслосъемных 
колпачков клапанов


Снятие маслосъёмных колпачков 
клапанов


MD998737 Оправка для установки 
маслосъёмных колпачков 
клапанов


Напрессовка маслосъёмных 
колпачков клапанов


MD998727 Приспособление для 
прорезания установочного 
герметика (FIPG) масляного 
поддона


Отделение масляного поддона от 
блока цилиндров


MB991883 Фиксатор маховика Удержание ведущего диска


Инструмент Номер Наименование Применение


B992103


MD998772


B992090


D998727


MB991883
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

MD998718 Кольцо для установки 
заднего сальника 
коленчатого вала


Запрессовка заднего сальника 
коленчатого вала


MB991448 Приспособление для 
снятия/установки втулок


Запрессовка переднего сальника 
коленчатого вала


MB991614 Угломерная шкала Установка болта 
уравновешивающих валов и 
модуля масляного насоса


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991614
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ 
ПРИВОДА НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ


M1111003103752


ВНИМАНИЕ
Проверьте натяжение ремня привода, провернув 
коленчатый вал не менее, чем на один оборот.


MB991454 Уравнитель приспособления 
для вывешивания двигателя


Вывешивание двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для уравнительного 


приспособления (MB991454) 
при вывешивании двигателя 
используется только цепь.


• Уравнительное 
приспособление (MB991454) 
является частью 
приспособления для 
вывешивания двигателя 
(MB991453).


MB991527 Планка подвеса


MB991928
a: MB991929
b: MB991930
c: MB991931
d: MB991932
e: MB991933
f: MB991934


Приспособление для 
вывешивания двигателя
a: Крепление (50) ×2
b: Крепление (90) ×2
c: Крепление (140) ×2
d: Стойка (стандартная) ×4
e: Стойка (низкая) ×2
f: Цепь с крюком


MB991895 Приспособление для 
вывешивания двигателя


MB991956 Пластина приспособления 
для вывешивания двигателя


MB992853 Пластина приспособления 
для вывешивания двигателя


Инструмент Номер Наименование Применение


B991454


B991527


B991928


Z203830


B991956


B992853
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

1. Убедитесь, что метка на автоматическом 
натяжителе ремня привода навесных агрегатов 
находится в показанном на рисунке секторе А.


2. Если метка находится вне этого сектора, 
замените приводной ремень (См. C.11A[16).
ПРИМЕЧАНИЕ:   Проверка натяжения ремня 
необязательна, поскольку в приводе навесных 
агрегатов применён автоматический регулятор.


ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ПРИВОДА 
НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ


M1111003003476


ПРОВЕРКА РАБОТЫ
1. Остановите двигатель после его работы в режиме 


холостого хода.
2. Убедитесь, что приводной ремень не выступает по 


ширине за край шкива автоматического 
натяжителя.


3. Снимите приводной ремень (См. C.11A[16).


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что инструмент надежно установлен 
на шестигранную головку натяжителя, чтобы не 
допустить соскакивания инструмента, поскольку 
усилие на нем достаточно велико.


4. Надежно устанавливайте инструмент на 
шестигранную головку натяжителя.


5. Убедитесь, что при повороте автоматического 
натяжителя влево и вправо не имеется признаков 
его заклинивания.


6. Если в процессе выполнения этапов 2 или 5 
обнаружится нарушение, замените 
автоматический натяжитель. (См. C.11A[50).


7. Установите приводной ремень. (См. C.11A[16).


ПРОВЕРКА РАБОТЫ
Убедиться в нормальном состоянии 
автоматического натяжителя приводного ремня 
можно, проконтролировав его натяжение.
<Измерение частоты колебаний 
приводного ремня: Рекомендации>
1. Проконтролируйте натяжение приводного ремня 


(См. C.11A[7).


2. Присоедините микрофон (MB992082) к 
устройству для контроля натяжения приводного 
ремня (MB992081) из специального комплекта 
MB992080.


3. Нажмите кнопку "POWER" для включения питания 
устройства.


4. Нажмите кнопку "1". Убедитесь, что в левом 
верхнем углу дисплея появляется индикация  
"No. 01" и для индивидуальных параметров ("M", 
"W" и "S") отображаются следующие цифровые 
значения:
M 000.9 g/m
W 010.0 mm/R
S 0100 mm
ПРИМЕЧАНИЕ: Если цифровые значения не 
введены (новый прибор), установите их в 
соответствии с характеристиками ремня, как это 
показаны ниже. Однажды установив эти данные, 
вы не сможете установить их повторно. Установки 
остаются неизменными даже после замены 
источника питания.


ACC00374


ACC00375


AC507219
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная операция предназначена 
для временной установки данных, таких как  
характеристики ремня, т.к. результаты измере2
ния, выполненного без введения этих данных, а 
также их преобразование в выраженную в едини2
цах силы (Н) величину натяжения ремня, не могут 
быть достоверными.
<Процедура установки данных>
(1) Нажмите кнопку "MASS", чтобы на экране 


появилось рабочее окно выбора массы ремня.
(2) Нажимайте кнопки "UP" или "DOWN", чтобы 


выбрать "01 1.5GT 0.9", после чего нажмите 
кнопку "MEASURE" для подтверждения 
выбора.
Убедитесь, что на экране появилось 
сообщение "M 000.9 g/m".


(3) Нажмите кнопку "WIDTH", чтобы перейти к 
рабочему окну выбора ширины ремня.


(4) Последовательно нажимайте кнопки "0", "1", 
"0" и еще раз "0", после чего нажмите на 
кнопку "SELECT", чтобы подтвердить 
введенные данные. Убедитесь, что на дисплее 
появилось сообщение "W 010.0 mm/R".


(5) Нажмите кнопку "SPAN", чтобы перейти к 
рабочему окну выбора длины пролета ремня.


(6) Последовательно нажимайте кнопки "0", "1", 
"0" и еще раз "0", после чего нажмите на 
кнопку "SELECT", чтобы подтвердить 
введенные данные. Убедитесь, что на дисплее 
появилось сообщение "S 0100 mm".


5. Дважды нажмите кнопку "Hz", чтобы перейти к 
рабочему окну частоты (Hz).


ВНИМАНИЕ
• При выполнении измерений убедитесь, что 


двигатель холодный.
• Измерения выполняйте после проворота 


коленчатого вала по часовой стрелке как 
минимум на один оборот.


• Не допускайте загрязнения микрофона водой 
или маслом.


• Показания микрофона могут быть искажены 
порывами ветра и источниками сильного 
шума невдалеке.


• Искажение показаний может произойти при 
касании микрофоном поверхности ремня.


• Не производите измерений на работающем 
двигателе.


6. Поднесите микрофон к средней части ветки 
ремня между двумя шкивами (как показано 
стрелкой), на расстояние 10 − 15 мм от 
поверхности ремня так, чтобы ось микрофона 
была примерно перпендикулярна поверхности 
ремня (в пределах сектора в ± 15 °).


7. Нажмите кнопку "MEASURE".
8. Осторожно нанесите удар по ремню пальцем 


между шкивами (в показанном на рисунке 
стрелкой месте).


9. Убедитесь, что частота колебаний приводного 
ремня находится в заданных пределах.


Заданное значение (справочная величина): 
115 − 156 Гц


ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы повторить измерение, снова 
нанесите легкий удар по ремню.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

10.После завершения измерений нажмите и 
удерживайте кнопку "POWER", чтобы отключить 
питание прибора.


11.Если измеренное значение частоты не совпадёт с 
заданной величиной, необходимо заменить 
автоматический натяжитель ремня привода 
навесных агрегатов. (См. C.11A[50).


<При выполнении измерений>
1. Проконтролируйте натяжение приводного ремня 


(См. C.11A[7).


ВНИМАНИЕ
• При выполнении измерений убедитесь, что 


двигатель холодный.
• Измерения выполняйте после проворота 


коленчатого вала по часовой стрелке как 
минимум на один оборот.


2. Натяжение ремня при помощи силоизмерителя 
производится в средней части ветви ремня между 
шкивами (указано стрелкой). После выполнения 
измерения сравните полученную величину с ее 
контрольным значением.


Заданное значение (справочная величина):  
234 − 421 Н


3. Если измеренное значение не совпадает с 
заданной величиной, необходимо заменить 
автоматический натяжитель ремня привода 
навесных агрегатов. (См. C.11A[50).


ПРОВЕРКА МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ
M1111001703242


1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.


2. Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) [ ВЫКЛЮЧЕНО, и присоедините к 
диагностическому разъёму тестер M.U.T.[III.


3. Подключите стробоскоп к линии питания (контакт 
№3) на катушке зажигания №1.


4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на 
холостом ходу.


5. Для измерения частоты вращения коленчатого 
вала на холостом ходу выберите на M.U.T.[III 
контрольный режим №2 и убедитесь, что 
значение частоты вращения составляет 650 
об/мин<4B11> или 750 об/мин<4B12>.


6. Выберите на M.U.T.[III контрольный режим №11 
(функция проверки исполнительных устройств) и 
установите базовое значение момента зажигания.


7. Убедитесь в том, что базовое значение момента 
зажигания соответствует ее контрольной 
величине.


Контрольная величина: 5° до ВМТ ± 3°
8. Если базовое значение момента зажигания не 


соответствует рекомендуемому, проверьте  
систему MPI (См. ГЛАВА 13A − Диагностика  
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-11


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

неисправностей − Таблица диагностики неисправ[
ностей по их признакам ).


ВНИМАНИЕ
Если не прервать контрольный режим, принуди�
тельное управление двигателем будет продол�
жаться в течение 27 минут. Движение на 
автомобиле при таком режиме работы двигателя 
может привести к его повреждению.
9. Отмените на M.U.T[III контрольный режим № 11 


проверки исполнительных устройств, с установ[
кой базового значения момента зажигания.


10.Убедитесь, что момент зажигания соответствует 
номинальному значению.


Контрольная величина: приблизительно 10° 
до ВМТ


ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Величина момента зажигания может изме[


няться в пределах ± 7°. Это является нормаль[
ным явлением.


• При эксплуатации автомобиля на большой вы[
соте над уровнем моря, момент зажигания 
увеличивается по сравнению с его номиналь[
ным значением примерно на 5°.


• После пуска двигателя подождите в течение 
примерно 1 минуты, после чего, когда режим 
работы двигателя стабилизируется, проверьте 
момент зажигания. 


11.Отсоедините стробоскоп.
12.Установите выключатель зажигания в положение 


"LOCK" (ВЫКЛ), после чего отключите тестер 
M.U.T.[III.


ПРОВЕРКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ХОЛОСТОМ 
ХОДУ


M1111003503329


1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.


2. Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) [ ВЫКЛЮЧЕНО.


3. Присоедините тестер M.U.T.[ III к 
диагностическому разъему.


4. Подключите стробоскоп к линии питания (контакт 
№3) на катушке зажигания №1.


5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на 
холостом ходу.


6. Убедитесь, что момент зажигания соответствует 
номинальному значению.


Контрольная величина: приблизительно 10Ч 
до ВМТ


ПРИМЕЧАНИЕ:
• Величина момента зажигания может 


изменяться в пределах ± 7°. Это является 
нормальным явлением.


• При эксплуатации автомобиля на большой 
высоте над уровнем моря, момент зажигания 
увеличивается по сравнению с его 
номинальным значением примерно на 5°.


• После пуска двигателя подождите в течение 
примерно 1 минуты, после чего, когда режим 
работы двигателя стабилизируется, 
проверьте момент зажигания. 


7. Проверьте значение частоты вращения 
коленчатого вала на холостом ходу.


Контрольная величина:
650 ± 100 об/мин <4B11>
750 ± 100 об/мин <4B12>


ПРИМЕЧАНИЕ: .
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


на холостом ходу автоматически 
поддерживается системой управления (так 
называемым, регулятором холостого хода).


• При использовании тестера M.U.T.2III, для 
проверки частоты вращения коленчатого вала 
на холостом ходу следует выбрать 
контрольный режим № 2.


8. Если базовое значение частоты вращения колен[
чатого вала не соответствует рекомендуемому, 
проверьте систему MPI (См. ГЛАВА 13A − Диагнос[
тика неисправностей − Таблица диагностики 
неисправностей по их признакам ).


9. Отсоедините стробоскоп.
10.Установите выключатель зажигания в положение 


"LOCK" (ВЫКЛ), после чего отключите тестер 
M.U.T.[III.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА СОСТАВА СМЕСИ  
НА ХОЛОСТОМ ХОДУ


M1111002102295


1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.


2. Установите замок зажигания в положение "LOCK" 
(OFF) [ ВЫКЛЮЧЕНО.


3. Присоедините тестер M.U.T.[ III к 
диагностическому разъему.


4. Подключите стробоскоп к линии питания (контакт 
№3) на катушке зажигания №1.


5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на 
холостом ходу.


6. Убедитесь, что момент зажигания соответствует 
номинальному значению.


Контрольная величина: приблизительно 10° 
до ВМТ


ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Величина момента зажигания может изме2


няться в пределах ± 7°. Это является нормаль2
ным явлением.


• При эксплуатации автомобиля на большой 
высоте над уровнем моря, момент зажигания 
увеличивается по сравнению с номинальным 
значением примерно на 5°.


• После пуска двигателя подождите в течение 
примерно 1 минуты, после чего, когда режим 
работы двигателя стабилизируется, проверьте 
момент зажигания. 


7. Поддерживайте частоту вращения коленчатого 
вала двигателя в пределах 2000 − 3000 об/мин в 
течение 2 минут.


8. Присоедините газоанализатор на СО и СН к 
системе выпуска.


9. Измерьте содержание СО и СН в отработавших 
газах на режиме холостого хода.


Номинальное значение
Содержание СО: Не более 0,3%
Содержание СН: Не более 200 ppm


10.Если имеется несоответствие измеренной вели[
чины рекомендуемому значению, проверьте сис[
тему MPI (См. ГЛАВА 13D − Диагностика 
неисправностей − Таблица диагностики неисправ[
ностей по их признакам ).


11.Отключите газоанализатор на СО и СН, а также 
стробоскоп.


12.Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (ВЫКЛ), после чего отключите тестер 
M.U.T.[III.


ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА 
ТЕПЛОВОГО ЗАЗОРА В КЛАПАННОМ 
МЕХАНИЗМЕ


M1111001502182


ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка и регулировка тепловых 
зазоров в клапанном механизме выполняется на 
холодном двигателе.
1. Снимите все катушки зажигания.
2. Снимите клапанную крышку.


ВНИМАНИЕ
Вращение коленчатого вала при выполнении 
данной работы производится только по часовой 
стрелке.


3. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, сов[
местите, как это показано на рисунке, установоч[
ную метку на звездочке привода 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-13


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

распределительного вала выпускных клапанов с 
верхней плоскостью головки цилиндров. При этом 
поршень цилиндра №1 будет находиться в верх[
ней мертвой точке хода сжатия.


4. При помощи плоских щупов измерьте величину 
зазора на показанных на рисунке кулачках. Если 
измеренные величины отличаются от номиналь[
ных значений, запишите полученные данные для 
последующего выполнения регулировки зазоров 
в приводе клапанов.


Контрольная величина:
Впускные клапаны: 0,20 ± 0,03 мм 
Выпускные клапаны: 0,30 ± 0,03 мм 


5. Поверните коленчатый вал на 360 градусов по 
часовой стрелке, установив метку на звездочке 
распределительного вала выпускных клапанов в 
показанное на рисунке положение. При этом 
поршень цилиндра №4 будет находиться в 
верхней мертвой точке хода сжатия. 


6. Проверьте величину зазора на показанных на 
рисунке кулачках. Эта процедура аналогична 
процедуре, описанной на этапе 4.


7. Если величина зазора отличается от контрольного 
значения, снимите распределительный вал и 
толкатель клапана. Для получения информации по 
процедуре снятия распределительных валов см. 
раздел Снятие и установка распределительных 
валов C.11A[19.


8. При помощи микрометра измерьте толщину 
снятого толкателя.


9. Выполнив нижеуказанные арифметические опе[
рации, рассчитайте толщину вновь устанавливае[
мого толкателя. 
A: Толщина вновь устанавливаемого толкателя 
клапана
B: Толщина снятого толкателя клапана
C: Измеренный зазор в приводе клапана


Расчетные зависимости
Впускной клапан: A = B + (C − 0,20 мм)
Выпускной клапан: A = B + (C − 0,30 мм)
ПРИМЕЧАНИЕ: 


Номенклатура толкателей клапанов охватывает 
диапазон их толщин в пределах 3,000 2 3,690 мм 
общим числом 47 шт. с шагом 0,015 мм. Толщина 
толкателя в десятичных единицах выштампована 
на его обратной стороне. 


10.Установите толкатель, выбранный с использова[
нием описанной на этапе 9 процедуры, после чего 
установите распределительный вал в соответству[
ющем положении. Для получения информации по 
процедуре установки распределительных валов 
см. раздел Снятие и установка распределитель[
ных валов C.11A[19.


11.После установки цепи привода механизма газо[
распределения проверьте величины зазоров в 
приводе клапанов, как это описано на этапах с 
3[го по 6[й. Убедитесь, что величины зазоров в 
приводе клапанов соответствуют контрольным 
значениям.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

ВНИМАНИЕ
Полностью удалите остатки старого герметика 
со снятых и сопрягаемых с ними деталей 
двигателя.
12.Удалите остатки герметика с клапанной крышки 


головки цилиндров, крышки привода механизма 
газораспределения и головки цилиндров.


13.При помощи бензина или иного растворителя 
обезжирьте привалочные поверхности клапанной 
крышки, крышки привода механизма 
газораспределения и головки цилиндров.


ВНИМАНИЕ
После нанесения герметика клапанная крышка 
должна быть установлена в течение 3�х минут.


14.Нанесите, как это показано на рисунке, валик 
герметика длиной 4 мм.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный


15. Установите клапанную крышку и затяните 
крепежные болты в соответствии с описанными 
ниже процедурами.
(1) Предварительно затяните заданным 


моментом в указанном на рисунке порядке 
болты крепления клапанной крышки.


Момент затяжки: 3.0 ± 1,0 Н•м
(2) Затяните болты установленным моментом в 


указанном на рисунке порядке.
Заданный момент: 5.5 ± 0,5 Н•м


16.Установите все катушки зажигания.


ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
M1111002604155


1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.


2. Отключите разъемы всех катушек зажигания, 
снимите все катушки зажигания и свечи 
зажигания.


3. Снимите разъемы со всех форсунок.


ВНИМАНИЕ
• Не наклоняйтесь над гнёздами свечей зажи�


гания во время прокручивания коленчатого 
вала двигателя стартером.


• Существует вероятность выброса из цилинд�
ров горячей охлаждающей жидкости (нару�
шение герметичности системы охлаждения), 
масла или топлива, что представляет собой 
угрозу для здоровья.


4. Накройте гнёзда свечей зажигания чистой 
ветошью и после прокручивания коленчатого вала 
двигателя стартером убедитесь в том, что на 
ветоши нет следов посторонних субстанций.


5. Установите компрессометр на одно из свечных 
отверстий.


6. Прокрутите коленчатый вал двигателя стартером 
с полностью открытой дроссельной заслонкой и 
измерьте компрессию.


Номинальное значение компрессии  
(при 200 об/мин):


1470 кПа <4B11>
1440 кПа <4B12>


Наименьшее допустимое значение компрес�
сии (при 200 об/мин): Не ниже 1000 кПа


7. Измерьте компрессию на всех цилиндрах, про[
верьте, чтобы разность значений по цилиндрам не 
превышала установленного предела.


Предельное значение: Не более 98 кПа


AK701438
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

8. Если имеется цилиндр, в котором величина 
компрессии ниже установленного предела, или 
она отличается от компрессии в остальных 
цилиндрах на недопустимо большую величину, 
залейте в этот цилиндр через свечное отверстие 
небольшое количество масла и вновь проделайте 
операции с 5[й по 7[ю.
(1) Если после добавления масла компрессия 


вырастет, то причиной её низкого значения 
являются изношенные или повреждённые 
поршневые кольца и/или зеркало цилиндра.


(2) Если компрессия после добавления масла не 
повышается, причиной её низкого значения 
является прогоревшее или изношенное седло 
клапана, либо дефект прокладки головки 
блока цилиндров.


9. Подсоедините разъем форсунки.
10.Вверните свечи и присоедините провода 


зажигания.


11.Подключите тестер M.U.T.[III, чтобы удалить 
диагностические коды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диагностические коды 
неисправностей записываются при 
прокручивании коленчатого вала двигателя 
стартером с отсоединёнными разъемами 
форсунок.


ПРОВЕРКА РАЗРЕЖЕНИЯ ВО 
ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ


M1111002702587


1. Перед проверкой нужно привести автомобиль в 
необходимое состояние.


2. Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) [ ВЫКЛЮЧЕНО.


3. Присоедините тестер M.U.T.[ III к диагностичес[
кому разъему.


4. Отсоедините шланг от клапана принудительной 
вентиляции картера (PVC) и присоедините к 
шлангу вакуумметр. Заглушите клапан PCV.


5. Запустите двигатель и убедитесь, что частота вра[
щения коленчатого вала на холостом ходу состав[
ляет около 650 об/мин<4B11> или 750 об/мин 
<4B12>.


6. Измерьте разрежение во впускном коллекторе.


Предельное значение: Не менее 60 кПа
7. Выключите зажигание.
8. Отсоедините вакуумметр и присоедините шланг к 


клапану принудительной вентиляции картера 
(PCV).


9. Отключите M.U.T.[III.


ACB05017
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ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1112001604821


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ


<<A>> СНЯТИЕ РЕМНЯ ПРИВОДА 
НАВЕСНЫХ АГРЕГАТОВ
Перед началом работ по многопетлевому ременному 
приводу навесных агрегатов с автоматическим натя[
жителем необходимо выполнение нижеуказанных 
операций. 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что инструмент надежно установлен 
на шестигранную головку натяжителя, чтобы не 
допустить соскакивания инструмента, поскольку 
усилие на нем достаточно велико.


1. Надежно устанавливайте инструмент на 
шестигранную головку натяжителя.


2. Поверните натяжитель против часовой стрелки.
3. Вставьте L[образный ключ[шестигранник в 


отверстие натяжителя, чтобы зафиксировать его.


Дополнительные операции перед снятием
• Снимите нижнюю защиту моторного отсека A, B, а 


также его правую боковую нижнюю защиту  
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).


Дополнительные операции после установки
• Проверка натяжения ремня привода навесных 


агрегатов (См. C.11A-7).
• Установите нижнюю защиту моторного отсека A, B, а 


также его правую боковую нижнюю защиту  
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).


ACB00863


Последовательность снятия 
<<A>> >>B<< 1. Приводной ремень
<<B>> >>A<< 2. Болт крепления шкива коленчатого 


вала (центральный болт)
<<B>> >>A<< 3. Шайба шкива коленчатого вала
<<B>> >>A<< 4. Шкив коленчатого вала


ACC00376
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ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ВНИМАНИЕ
В случае повторного использовании приводного 
ремня, на его тыльной стороне нанесите мелом 
стрелку, указывающую направление движения 
ремня, чтобы при последующей установке 
ориентировать ремень в том же направлении.
4. Снимите приводной ремень.


<<B>> ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/ШАЙБА ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/СНЯТИЕ ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


1. Чтобы предотвратить вращение шкива, 
воспользуйтесь перечисленным ниже 
специальным инструментом:


• Вилка для фиксации ступиц и фланцев 
(MB990767)


• Штифт (MD998719)
2. Отверните центральный болт шкива коленчатого 


вала, снимите шайбу и шкив.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/ШАЙБА ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/УСТАНОВКА 
ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


1. Удалите ветошью следы загрязнений на звез[
дочке коленчатого вала, коленчатом валу и шкиве 
коленчатого вала, как это показано на рисунке, 
после чего обезжирьте (удалите следы масла) все 
контактные поверхности.
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Обезжиривание указанных поверхностей предо2
твращает снижение коэффициента трения в мес2
тах соединения деталей, происходящее в случае 
наличия на них масла.


2. Установите шкив коленчатого вала.
3. Удалите ветошью, как это показано на рисунке, 


загрязнения с шайбы шкива коленчатого вала и 
его центрального болта.


4. Нанесите небольшое количество моторного 
масла на резьбовую часть и опорную поверхность 
центрального болта шкива коленчатого вала.


5. Воспользуйтесь таким же, как при снятии, 
набором специальных инструментов для 
удержания шкива коленчатого вала двигателя:


ACB01872AB


MD998719


MB990767
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ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

• Вилка для фиксации ступиц и фланцев 
(MB990767)


• Штифт (MD998719)
6. Затяните центральный болт шкива коленчатого 


вала моментом установленной величины.
Момент затяжки: 210 Н•м


7. Полностью ослабьте затяжку центрального болта 
шкива коленчатого вала.


8. Повторно затяните центральный болт шкива колен[
чатого вала моментом установленной величины.


Момент затяжки: 210 Н•м


>>B<< УСТАНОВКА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ


ВНИМАНИЕ
• В случае повторного использовании привод�


ного ремня, установите его таким образом, 
чтобы направление, указываемое нанесенной 
на его обратной части стрелкой, совпадало с 
направлением движения ремня.


″


Убедитесь, что канавки на шкиве и канавки на 
приводном ремне совмещены надлежащим 
образом.


• Убедитесь, что приводной ремень установлен 
на средней части гладкой поверхности ролика.


1. Установите приводной ремень на каждый шкив, 
как это показано на рисунке.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что инструмент надежно установлен 
на шестигранную головку натяжителя, чтобы не 
допустить соскакивания инструмента, поскольку 
усилие на нем достаточно велико.


2. Надежно устанавливайте инструмент на 
шестигранную головку натяжителя.


3. Поверните автоматический натяжитель 
приводного ремня против часовой стрелки и 
удалите из него L[образный ключ[шестигранник, 
тем самым освободив натяжитель.


4. Установите натяжение приводного ремня, 
медленно поворачивая автоматический 
натяжитель по часовой стрелке. 


AC704717


ACB00849
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1112023100866


Дополнительные операции перед снятием
• Снимите нижнюю защиту моторного отсека A, B, а 


также его правую боковую нижнюю защиту  
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).


• Демонтаж узла воздухоочистителя двигателя (см. 
ГЛАВА 15 [ Воздухоочиститель ).


Дополнительные операции после установки
• Установка узла воздухоочистителя двигателя (см. 


ГЛАВА 15 [ Воздухоочиститель ).
• Установите нижнюю защиту моторного отсека A, B, а 


также его правую боковую нижнюю защиту  
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).


ACB01329
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ


Отверните болты крепления клапанной крышки в 
указанном на рисунке порядке и снимите клапанную 
крышку.


<<B>> УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ 
ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ ХОДА 
СЖАТИЯ 1�ГО ЦИЛИНДРА


ВНИМАНИЕ
Запрещается поворачивать коленчатый вал 
против часовой стрелки.


1. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, 
установите его в такое положение, чтобы метки на 
звездочках распределительных валов заняли 
горизонтальное положение и совпали с верхней 
плоскостью головки цилиндров. При этом 
поршень первого цилиндра будет занимать 
положение верхней мертвой точки конца хода 
сжатия. В этом положении убедитесь, что метка 
на шкиве коленчатого вала находится напротив 
метки «Т» лимба момента зажигания на крышке 
цепи привода механизма газораспределения.


2. Нанесите краской метки на обеих звездочках и 
цепи привода механизма газораспределения в 
местах, где на звездочках имеются метки в виде 
отверстий.


Последовательность снятия рас�
пределительного вала


1. Верхний кожух двигателя
• Катушки зажигания (См. ГЛАВА 16 − 


Система зажигания, Катушки зажига[
ния )


2. Шланг сапуна
3. Соединение шланга системы прину[


дительной вентиляции картера
• Разъём жгута проводов системы уп[


равления
<<A>> >>G<< 4. Клапанная крышка


5. Прокладка клапанной крышки
<<B>> • Установка верхней мертвой точки хо[


да сжатия 1[го цилиндра <только в хо[
де операций по разборке>.


• Регулировка теплового зазора в при[
воде клапанов (См.C.11A�12) 
<только в ходе операций по сборке>.


6. Болт специального установочного от[
верстия


<<C>> • Подготовительные операции по сня[
тию распределительного вала выпус[
кных клапанов и звездочки его 
привода <только в ходе операций по 
разборке>.


<<D>> >>F<< 7. Крышка передних подшипников рас[
пределительных валов


>>Е<< 8. Вкладыши подшипника распредели[
тельного вала


<<Е>> >>D<< 9. Крышка подшипника распредели[
тельного вала выпускных клапанов с 
каналом подачи масла


<<Е>> >>D<< 10. Крышка подшипника распредели[
тельного вала выпускных клапанов


<<Е>> >>D<< 11. Крышка подшипника распредели[
тельного вала выпускных клапанов


<<Е>> >>D<< 12. Крышка упорного подшипника рас[
пределительного вала выпускных кла[
панов


<<F>> >>E<< 13. Распределительный вал выпускных 
клапанов с приводной звездочкой


<<G>> >>B<< 14. Звездочка привода распределитель[
ного вала выпускных клапанов


<<G>> >>B<< 15. Распределительный вал выпускных 
клапанов


>>Е<< 16. Вкладыши подшипника распредели[
тельного вала


<<Е>> >>D<< 17. Крышка подшипника распредели[
тельного вала впускных клапанов с ка[
налом подачи масла


<<Е>> >>D<< 18. Крышка подшипника распредели[
тельного вала впускных клапанов


<<Е>> >>D<< 19. Крышка подшипника распредели[
тельного вала впускных клапанов


<<Е>> >>D<< 20. Крышка упорного подшипника рас[
пределительного вала впускных кла[
панов


>>C<< 21. Распределительный вал впускных 
клапанов с приводной звездочкой


<<G>> >>B<< 22. Звездочка привода распределитель[
ного вала впускных клапанов с муфтой 
регулирования фаз газораспределе[
ния


<<G>> >>B<< 23. Распределительный вал впускных 
клапанов


Последовательность операций по 
снятию масляного управляющего 
клапана


1. Верхний кожух двигателя
<<H>> >>A<<24. Масляный управляющий клапан (ОCV) 


устройства изменения фаз впуска
>>A<<25. Уплотнительное кольцо


AC506743
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

<<C>> ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ СНЯТИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И 
ЗВЕЗДОЧКИ ЕГО ПРИВОДА


1. Вставьте тонкую плоскую отвертку в сервисное 
отверстие крышки цепного привода механизма 
газораспределения, отведите вверх защелку, 
освободив ее и оставив натяжитель в таком 
состоянии.


ПРИМЕЧАНИЕ: Слегка надавите вниз на заднюю 
часть указанной отвертки, чтобы ее конец, 
вставленный в натяжитель, освободил его.


AC509155
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

ВНИМАНИЕ
• При установке внутрь механизма специаль�


ного инструмента (MB992103) для освобож�
дения натяжителя цепи обратите внимание 
на положение цепи, чтобы не повредить ее 
или не повредить башмак натяжителя цепи. 
Не устанавливайте специальный инструмент 
MB992103 другим, нежели это предусмотре�
но, образом.


• Если натяжитель цепи освобожден недоста�
точно, специальный инструмент MB992103 
не может быть правильно установлен.  
Не устанавливайте специальный инструмент 
MB992103 с применением чрезмерного уси�
лия. Повторите операции, предусмотренный 
этапом 1, освободите натяжитель цепи, пос�
ле чего установите специальный инструмент 
MB992103.


2. При освобожденном натяжителе цепи, вставьте 
специальный инструмент (MB992103) внутрь 
цепного привода механизма газораспределения 
таким образом, чтобы нанесенная на инструменте 
контрольная линия (линия А на рисунке) была на 
одном уровне с верхней плоскостью головки 
цилиндров.


AC507118
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: 
При освобожденном натяжителе цепи, вставьте 
специальный инструмент MB992103 вдоль 
башмака натяжителя цепи привода механизма 
газораспределения, учитывая особенности его 
формы. Специальный инструмент MB992103 
может быть свободно установлен в цепной 
механизм до глубины, контролируемой при 
помощи метки на стержне инструмента, которая 
должна находится на одном уровне с верхней 
плоскостью головки цилиндров (в зоне стрелки, 
обозначенной на рисунке буквой В), при этом 
головка инструмента MB992103 должна доходить 
до места расположения натяжителя цепи (в зоне 
стрелки, обозначенной на рисунке буквой С).


3. При установленном в цепной механизм 
специальном инструменте MB992103, надавите 
на хвостовик инструмента MB992103 в 
направлении звездочки привода 
распределительного вала впускных клапанов, 
утопив башмак натяжителя цепи и удерживая его 
в этом положении.


4. Удалите тонкую плоскую отвертку, установленную 
ранее для освобождения натяжителя цепи 
привода механизма газораспределения.


ВНИМАНИЕ
Цепь привода механизма газораспределения 
может быть защемлена другими деталями. 
После ослабления натяжения цепи запрещается 
поворачивать коленчатый вал.


5. При утопленном башмаке натяжителя цепи, 
захватите специальным инструментом MB992103 
шестигранник на распределительном валу 
выпускных клапанов и слегка поверните его по 
часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение цепи 
между звездочками на распределительных валах.


<<D>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не уроните вкладыши 
подшипника распределительного вала.


Отверните в указанном на рисунке порядке болты 
крепления крышки передних подшипников распре[
делительных валов и снимите указанную крышку.


<<E>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА С 
КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА


ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки подшипника 
распределительного вала отворачивать за один 
прием, они будут выброшены из отверстий за 
счет упругих сил и их резьба будет повреждена. 
Отворачивайте указанные болты в четыре или 
пять приемов.


Отверните в указанном на рисунке порядке, за 4 или 
5 приемов, болты крепления крышек подшипников 
распределительного вала и снимите указанные 
крышки.


AC506748
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-24
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

<<F>> СНЯТИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И 
ЗВЕЗДОЧКИ ЕГО ПРИВОДА


1. Ослабив натяжение цепи, слегка приподнимите 
обращенную к трансмиссии часть выпускного 
распределительного вала со звездочкой и 
снимите его с подшипников.


2. Снимите цепь с установленной на выпускном 
распределительном валу звездочки в 
направлении крышки привода механизма 
газораспределения, после чего выньте выпускной 
распределительный вал вместе со звездочкой в 
сторону трансмиссии. 


3. Выньте специальный инструмент (MB992103), 
ранее установленный в картер привода 
механизма газораспределения с целью 
ослабления натяжения цепи.


ВНИМАНИЕ
Цепь привода механизма газораспределения 
может быть защемлена другими деталями. 
После снятия распределительного вала вместе 
со звездочкой его привода запрещается 
поворачивать коленчатый вал.


4. После снятия распределительного вала 
выпускных клапанов вместе со звездочкой 
подвесьте цепь на шпагате, чтобы не допустить ее 
падения в картер.


<<G>> СНЯТИЕ ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА


Удерживайте разводным рожковым ключом 
шестигранную шейку распределительного вала. 
Отверните болт крепления звездочки и снимите ее с 
распределительного вала.


<<H>> СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА


ВНИМАНИЕ
После снятия масляного управляющего клапана 
будьте аккуратны, не допускайте попадания 
пыли в масляный канал головки цилиндров.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-25


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА/МАСЛЯНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
КЛАПАНА


ВНИМАНИЕ
При установке масляного управляющего клапана 
будьте осторожны, не повредите уплотнительное 
кольцо.
Нанесите на уплотнительное кольцо масляного 
управляющего клапана моторное масло и установите 
клапан в головку цилиндров.


>>B<< УСТАНОВКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/ 
ЗВЕЗДОЧКИ


1. Удерживайте разводным рожковым ключом 
шестигранную шейку распределительного вала, 
как это производилось при отворачивании болта.


2. Нанесите небольшое, однако достаточное 
количество моторного масла на показанные на 
рисунке поверхности распределительного вала и 
звездочки устройства регулирования фаз впуска 
(V.V.T.).


3. Установите звездочку на распределительный вал.
4. Нанесите небольшое, однако достаточное 


количество моторного масла на болт звездочки 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.)


5. Затяните болт звездочки установленным 
моментом.


Момент затяжки: 59 ± 5 Н•м


>>С<< УСТАНОВКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И ЗВЕЗДОЧКИ 
ЕГО ПРИВОДА


1. Совместив выполненные краской при снятии 
звездочки распределительного вала впускных 
клапанов метки на цепи и звездочке, установите 
цепь на звездочку.


2. Установите распределительный вал впускных 
клапанов со звездочкой на головку цилиндров.


>>D<< УСТАНОВКА КРЫШКИ УПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА


1. Установите крышки подшипников 
распределительного вала на головку цилиндров.


AC611532
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-26
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как крышка упорного 
подшипника распределительного вала и крышка 
обычного подшипника имеют подобные формы, 
обратите внимание на номер крышки, а также на 
дополнительное обозначение крышек, 
позволяющее идентифицировать их при 
установке на распределительные валы впускных 
и выпускных клапанов.


2. Затяните в два или три приема болты крепления 
каждой из крышек подшипников 
распределительных валов заданным моментом в 
указанном на рисунке порядке.


Момент затяжки: 12 ± 1 Н•м


>>E<< УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ  
СО ЗВЕЗДОЧКОЙ


ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, не уроните вкладыши 


подшипника распределительного вала.
• При установке распределительного вала  


выпускных клапанов со звездочкой будьте  
аккуратны, не допускайте нарушения нор�
мального положения вкладышей переднего 
подшипника распределительного вала.


1. При замене вкладышей подшипника распредели[
тельного вала, подберите по приведенной ниже 
таблице их размерную группу, ориентируясь на 
идентификационную метку на крышке передних 
подшипников распределительных валов. Иденти[
фикационная метка размерной группы вкладыша 
переднего подшипника распределительного вала 
выбита на показанном на рисунке месте.


2. Таким же образом, как при снятии, вставьте 
тонкую плоскую отвертку в отверстие картера 
привода механизма газораспределения, 
переместите вверх фиксатор натяжителя цепи, 
чтобы освободить его, и удерживайте в этом 
состоянии механизм натяжителя цепи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Слегка надавите вниз на заднюю 
часть указанной отвертки, чтобы ее конец, 
вставленный в натяжитель, освободил его.


AC611697


AC708893


Крышка передних подшипников 
распределительных валов


Идентификацио
нная метка 
размерной 
группы 
вкладыша 
переднего 
подшипника 
распределитель
ного вала


Идентификацио
нная метка


Диаметр шейки, 
мм


1 40,000 − 40,008 1


2 40,008 − 40,016 2


3 40,016 − 40,024 3


AC509155







МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-27


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

ВНИМАНИЕ
• При установке внутрь механизма специаль�


ного инструмента (MB992103) для освобож�
дения натяжителя цепи обратите внимание 
на положение цепи, чтобы не повредить ее 
или не повредить башмак натяжителя цепи. 
Не устанавливайте специальный инструмент 
MB992103 другим, нежели это предусмотре�
но, образом.


• Если натяжитель цепи освобожден недоста�
точно, специальный инструмент MB992103 
не может быть правильно установлен.  
Не устанавливайте специальный инструмент 
MB992103 с применением чрезмерного уси�
лия. Повторите операции, предусмотренный 
этапом 2, освободите натяжитель цепи, пос�
ле чего установите специальный инструмент 
MB992103.


3. При освобожденном натяжителе цепи, вставьте 
специальный инструмент (MB992103) внутрь 
цепного привода механизма газораспределения 
таким образом, чтобы нанесенная на инструменте 
контрольная линия (линия А на рисунке) была на 
одном уровне с верхней плоскостью головки 
цилиндров.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-28
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: При освобожденном натяжителе 
цепи, вставьте специальный инструмент 
MB992103 вдоль башмака натяжителя цепи 
привода механизма газораспределения, учитывая 
особенности его формы. Специальный инструмент 
MB992103 может быть свободно установлен в 
цепной механизм до глубины, контролируемой при 
помощи метки на стержне инструмента, которая 
должна находится на одном уровне с верхней 
плоскостью головки цилиндров, при этом головка 
инструмента MB992103 должна доходить до места 
расположения натяжителя цепи.


4. При установленном в цепной механизм специаль[
ном инструменте MB992103, надавите на хвосто[
вик инструмента MB992103 в направлении 
звездочки привода распределительного вала 
впускных клапанов (стрелка В на рисунке), утопив 
башмак натяжителя цепи (в направлении стрелки 
С на рисунке) и удерживая его в этом положении.


5. Удалите тонкую плоскую отвертку, установленную 
ранее для освобождения натяжителя цепи при[
вода механизма газораспределения.


6. Вытащите цепь привода механизма газораспре[
деления в зоне ее установки на звездочку распре[
делительного вала выпускных клапанов (стрелка 
D на рисунке), чтобы обеспечить возможность 
легкой установки цепи на указанную звездочку.


ВНИМАНИЕ
При установке распределительного вала 
выпускных клапанов со звездочкой будьте 
аккуратны, не допускайте нарушения 
нормального положения вкладышей переднего 
подшипника распределительного вала.


7. Совместив выполненные краской при снятии 
звездочки распределительного вала выпускных 
клапанов метки на цепи и звездочке, установите 
цепь на звездочку.


8. Установите распределительный вал выпускных 
клапанов со звездочкой на головку цилиндров.


9. Выньте специальный инструмент MB992103, 
ранее установленный в картер цепи привода 
механизма газораспределения.


>>F<< УСТАНОВКА КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ


ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки передних под�
шипников распределительных валов затягивать 
при неправильно установленных (перекошен�
ных) вкладышах подшипников, они будут пов�
реждены. Правильно установите крышку перед� 
них подшипников распределительных валов на 
головку цилиндров и распределительные валы.


1. Установите крышку передних подшипников 
распределительных валов на головку цилиндров и 
предварительно затяните болты ее крепления 
заданным моментом в показанном на рисунке (1) 
порядке.


Момент затяжки: 17 ± 3 Н•м


2. Повторно затяните болты крепления крышки 
передних подшипников распределительных валов 
заданным моментом в показанном на рисунке (2) 
порядке.


Момент затяжки: 30 ± 2 Н•м
3. После установки крышки передних подшипников 


распределительных валов убедитесь, что метки 
на цепи и звездочках распределительных валов, а 
также метка на шкиве коленчатого вала и метка 
"T" на лимбе проверки момента зажигания 
взаимно совпадают.


>>G<< УСТАНОВКА КЛАПАННОЙ 
КРЫШКИ
1. Удалите остатки старого герметика с привалочных 


поверхностей клапанной крышки, головки 
цилиндров и передней крышки привода 
механизма газораспределения. Используя 
очищенный бензин или иной растворитель, 
удалите следы масла с указанных поверхностей, 
на которые будет наноситься герметик.


AC506752AB


Выполненные краской метки 
(на стороне распределительного 
вала выпускных клапанов)


AC511062







МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-29


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

ВНИМАНИЕ
После установки деталей подождите некоторое 
время (не менее одного часа), не допуская в это 
время контактирования нанесенного герметика 
с маслами или иными техническими жидкостя�
ми, а также не запуская двигатель.


2. Нанесите герметик, как это показано на рисунке, 
на контактную поверхность между головкой 
цилиндров и передней крышкой привода 
механизма газораспределения, после чего 
установите клапанную крышку на головку 
цилиндров.


Рекомендуемый герметик: ThreeBond 
1217G или аналогичный


ПРИМЕЧАНИЕ: Клапанную крышку следует 
устанавливать немедленно после нанесения 
герметика.


3. Затяните болты крепления клапанной крышки 
заданным моментом в указанном на рисунке 
порядке.


Момент затяжки: 3.0 ± 1,0 Н•м 
4. Повторно затяните болты крепления клапанной 


крышки заданным моментом в указанном на 
рисунке порядке.


Величина момента затяжки: 5.5 ± 0,5 Н•м
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-30
МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ


 
 


МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ 
КЛАПАНОВ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1112008101787


ВНИМАНИЕ
*Помеченные детали нужно снимать на каждом из цилиндров.


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней защиты моторного отсека A, B, а 


также его правой боковой нижней защиты (См. 
ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).


• Слив моторного масла из двигателя (См. ГЛАВА 12 [ 
Технические операции на автомобиле, Замена 
моторного масла ).


• Снятие клапанной крышки (См. C.11A-19).
• Снятие масляного поддона двигателя (См. 
C.11A-36).


• Снятие цепи привода механизма 
газораспределения (См. C.11A-50).


Дополнительные операции после установки
• Установка цепи привода механизма газораспределения 


(См. C.11A-50).
• Установка масляного поддона двигателя (См. C.11A-36).
• Проверка теплового зазора в приводе клапанов (См. 
C.11A-12).


• Установка клапанной крышки (См. C.11A-19).
• Заливка моторного масла в двигатель (См. ГЛАВА 12 [ 


Технические операции на автомобиле, Замена моторного 
масла ).


• Установка передней нижней защиты А, В моторного отсека,
а также его правой боковой нижней защиты (См. ГЛАВА 51 [
Нижняя защита моторного отсека ).
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-31


МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ
1. Временно установите масляный поддон, который 


был демонтирован при снятии цепи привода 
механизма газораспределения (См. C.11A[36).


ВНИМАНИЕ
При поддержке силового агрегата автомобиля 
при помощи гаражного домкрата будьте 
осторожны, не допускайте деформации 
масляного поддона двигателя.
2. Расположите гаражный домкрат под масляным 


поддоном двигателя, поместив под него 
деревянную подкладку, чтобы опереть на нее 
двигатель в сборе с коробкой передач.


3. Уберите специальное подъемное 
приспособление (MB991928 или MB991895), 
которое было установлено при демонтаже цепи 
привода механизма газораспределения для 
поддержки двигателя в сборе с коробкой передач.


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не уроните вкладыши 
подшипника распределительного вала.


4. Отверните в указанном на рисунке порядке болты 
крепления крышки передних подшипников 
распределительных валов и снимите указанную 
крышку.


Последовательность операций 
по снятию деталей 


<<A>> >>F<< 1. Крышка передних подшипников 
распределительных валов


>>Е<< 2. Вкладыши подшипника 
распределительного вала


<<B>> >>D<< 3. Крышка подшипника 
распределительного вала 
выпускных клапанов с каналом 
подачи масла


<<B>> >>D<< 4. Крышка подшипника 
распределительного вала 
выпускных клапанов


<<B>> >>D<< 5. Крышка подшипника 
распределительного вала 
выпускных клапанов


<<B>> >>D<< 6. Крышка упорного подшипника 
распределительного вала 
выпускных клапанов


>>Е<< 7. Распределительный вал выпускных 
клапанов с приводной звездочкой


>>Е<< 8. Вкладыши подшипника 
распределительного вала


<<B>> >>D<< 9. Крышка подшипника 
распределительного вала впускных 
клапанов с каналом подачи масла


<<B>> >>D<< 10. Крышка подшипника 
распределительного вала впускных 
клапанов


<<B>> >>D<< 11. Крышка подшипника 
распределительного вала впускных 
клапанов


<<B>> >>D<< 12. Крышка упорного подшипника 
распределительного вала впускных 
клапанов


13. Распределительный вал впускных 
клапанов с приводной звездочкой


І Свечи зажигания (См. ГЛАВА 16 2 
Система зажигания, Катушки 
зажигания )


<<C>> >>C<< 14. Толкатели клапанов
<<D>> >>B<< 15. Сухари верхней тарелки клапанной 


пружины
16. Тарелка клапанной пружины
17. Клапанная пружина


<<Е>> >>A<< 18. Маслосъёмный колпачок
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-32
МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ

<<B>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА  
С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ УПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА


ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки подшипника 
распределительного вала отворачивать за один 
прием, они будут выброшены из отверстий за 
счет упругих сил и их резьба будет повреждена. 
Отворачивайте указанные болты в четыре или 
пять приемов.


Отверните в указанном на рисунке порядке, за 4 или 
5 приемов, болты крепления крышек подшипников 
распределительного вала и снимите указанные 
крышки.


<<C>> СНЯТИЕ ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ


ВНИМАНИЕ
• Для снятия толкателей клапанов не 


используйте щипцы или иные инструменты. 
Снимайте их только руками.


• При повторном использовании толкателей 
клапанов, они должны быть установлены на 
свои первоначальные места. При хранении 
снятых толкателей клапанов примите меры, 
исключающие возможность изменения их 
первоначального положения при 
последующей установке на двигатель.


Снимите руками все толкатели клапанов.


<<D>> СНЯТИЕ СУХАРЕЙ ТАРЕЛКИ 
КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ


1. Закрепите специальное приспособление для 
снятия сухарей клапанов (MB992090) на 
специальной планке для сжатия пружин клапанов 
(MD998772), после чего установите съемник С 
сухарей клапанов (MB992089).
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-33


МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ

ВНИМАНИЕ
Перед снятием сухарей клапанов устанавливайте 
поршень соответствующего цилиндра в положе�
ние ВМТ. Если поршень не находится положении 
ВМТ, клапан может провалиться в цилиндр.
2. Установите специальный инструмент MD998772 


(в сборе с инструментами MB992090 и MB992089) 
на головку цилиндров и сожмите клапанную 
пружину. После этого снимите сухари тарелки 
клапана.


<<Е>> СНЯТИЕ МАСЛОСЪЁМНОГО 
КОЛПАЧКА


Используя специальные щипцы (MB992085), плотно 
сожмите армированный корпус маслосъемного 
колпачка стержня клапана (в том месте, где его 
диаметр наибольший) и, поворачивая колпачок 
вправо и влево, снимите его.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА МАСЛОСЪЁМНОГО 
КОЛПАЧКА
1. Смажьте колпачки небольшим количеством 


моторного масла.


ВНИМАНИЕ
• Повторное использование колпачков не 


допускается.
• При установке маслосъемного колпачка не 


повредите стенку отверстия под толкатель.
• Для установки маслосъемных колпачков на 


стержнях клапанов применяется оправка 
(MD998737). Неправильная установка 
маслосъемного колпачка может привести к 
проникновению масла через направляющую 
втулку клапана.


2. Используя стержень клапана в качестве 
направляющей, запрессуйте колпачок на 
направляющую втулку клапана при помощи 
специальной оправки (MD998737).


>>В<< УСТАНОВКА СУХАРЕЙ ТАРЕЛКИ 
КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-34
МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ

Операции по установке сухарей клапана аналогичны 
операциям по их снятию. При этом используется 
специальная планка для сжатия пружин клапанов 
(MD998772), специальное приспособление для 
снятия сухарей клапанов (MB992090), а также 
съемник С (MB992089) сухарей клапанов.


>>C<< УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЕЙ 
КЛАПАНОВ
1. Смажьте толкатели клапанов небольшим 


количеством моторного масла.


ВНИМАНИЕ
• Для установки толкателей клапанов не 


используйте щипцы или иные инструменты. 
Устанавливайте их только руками.


• Убедитесь, что толкатели клапанов устанав�
ливаются на свои первоначальные места,  
которые они занимали перед разборкой.


2. Установите руками толкатели клапанов в 
предназначенные для них отверстия в головке 
цилиндров.


>>D<< УСТАНОВКА КРЫШКИ УПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА


1. Установите крышки подшипников 
распределительного вала на головку цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как крышка упорного подшип2
ника распределительного вала и крышка обычно2
го подшипника имеют подобные формы, обратите 
внимание на номер крышки, а также на дополни2
тельное обозначение крышек, позволяющее 
идентифицировать их при установке на распреде2
лительные валы впускных и выпускных клапанов.


2. Затяните в два или три приема болты крепления 
каждой из крышек подшипников 
распределительных валов заданным моментом в 
указанном на рисунке порядке.


Момент затяжки: 12 ± 1 Н•м
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-35


МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ НА СТЕРЖНЯХ КЛАПАНОВ

>>E<< УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ  
СО ЗВЕЗДОЧКОЙ


ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, не уроните вкладыши 


подшипника распределительного вала.
• При установке распределительного вала вы�


пускных клапанов со звездочкой будьте акку�
ратны, не допускайте нарушения нормаль� 
ного положения вкладышей переднего под�
шипника распределительного вала.


При замене вкладышей подшипника распределитель[
ного вала, подберите по приведенной ниже таблице 
их размерную группу, ориентируясь на идентификаци[
онную метку на крышке передних подшипников рас[
пределительных валов. Идентификационная метка 
вкладышей подшипников распределительного вала 
нанесена краской в показанном на рисунке месте.


>>F<< УСТАНОВКА КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ


ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки передних под�
шипников распределительных валов затягивать 
при неправильно установленных (перекошенных) 
вкладышах подшипников, они будут поврежде�
ны. Правильно установите крышку передних под�
шипников распределительных валов на головку 
цилиндров и распределительные валы.


1. Установите крышку передних подшипников 
распределительных валов на головку цилиндров и 
предварительно затяните болты ее крепления 
заданным моментом в показанном на рисунке (1) 
порядке.


Момент затяжки: 17 ± 3 Н•м
2. Повторно затяните болты крепления крышки 


передних подшипников распределительных валов 
заданным моментом в показанном на рисунке (2) 
порядке.


Момент затяжки: 30 ± 2 Н•м


Распределительный вал Идентификационная 
метка размерной 
группы вкладыша 
переднего 
подшипника 
распределительного 
вала


Идентифи� 
кационная 
метка


Диаметр 
шейки, мм


1 40,000 − 40,008 1


2 40,008 − 40,016 2


3 40,016 − 40,024 3
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-36
МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН

3. Установите специальное подъемное 
приспособление (MB991928 или MB991895), 
которое было установлено при демонтаже цепи 
привода механизма газораспределения для 
поддержки двигателя в сборе с коробкой передач 
(См. C.11A[50).


4. Снимите гаражный домкрат, который 
поддерживал двигатель в сборе с коробкой 
передач.


5. Снимите временно установленный масляный 
поддон двигателя.


МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1112002803416


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней защиты моторного отсека A, B, а 


также его правой боковой нижней защиты  
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).


• Слив моторного масла из двигателя (См. ГЛАВА 12 [ 
Технические операции на автомобиле, Замена 
моторного масла ).


• Снятие приводного ремня генератора и других 
навесных агрегатов (См. C.11A-16).


Дополнительные операции после установки
• Установка приводного ремня генератора и других 


навесных агрегатов (См. C.11A-16).
• Заливка моторного масла в двигатель (См. ГЛАВА 12 


[ Технические операции на автомобиле, Замена 
моторного масла ).


• Установка передней нижней защиты А, В моторного 
отсека, а также его правой боковой нижней защиты 
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-37


МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА (A/C) В СБОРЕ  
С МУФТОЙ ЕГО ПРИВОДА
1. Снимите с кронштейна компрессор кондиционера 


(A/C) в сборе с муфтой его привода и шлангами
2. Закрепите снятый компрессор кондиционера 


(A/C) с муфой при помощи веревки в том месте, 
где он не будет мешать снятию и установке 
масляного поддона двигателя.


<<В>> СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА 
ДВИГАТЕЛЯ
1. Отверните болты крепления масляного поддона.


ВНИМАНИЕ
Не прилагайте чрезмерных усилий при исполь�
зовании инструмента для прорезания герметика 
(MD998727), чтобы не повредить привалочные 
поверхности блока цилиндров двигателя и мас�
ляного поддона.


2. Вставьте специальный инструмент (MD998727) 
для прорезания герметика в предназначенную 
для него выемку на блоке цилиндров для 
отделения масляного поддона. 


3. Нанося легкие удары молотком по специальному 
инструменту (MD998727), перемещайте его вдоль 
привалочной поверхности масляного поддона, 
прорезая герметик и отделяя масляный поддон от 
блока цилиндров.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО 
ПОДДОНА
1. Тщательно удалите частицы герметика, 


прилипшего к масляному поддону и блоку 
цилиндров. Обезжирьте привалочные 
поверхности.


Последовательность операций 
по снятию деталей 


1. Присоединение разъема 
компрессора кондиционера 
(A/C) и его муфты


<<A>> >>B<< 2. Компрессор системы 
кондиционирования воздуха (A/C) с 
муфтой


3. Кронштейн А компрессора 
кондиционера (A/C)


4. Кронштейн В компрессора 
кондиционера (A/C)


5. Пробка отверстия для слива масла
6. Уплотнительная шайба пробки 


отверстия для слива масла
<<B>> >>A<< 7. Масляный поддон


AC506757


AC506758


AC102324 AB


MD998727 MD998727
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МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН

2. Нанесите, как это показано на рисунке, 
непрерывный валик герметика на привалочную 
поверхность масляного поддона и установите 
масляный поддон на блок цилиндров.


Рекомендуемый герметик: ThreeBond 
1217G или аналогичный


ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте масляный поддон 
немедленно после нанесения герметика.


ВНИМАНИЕ
После установки деталей подождите некоторое 
время (не менее одного часа), не допуская в это 
время контактирования нанесенного герметика 
с маслами или иными техническими 
жидкостями, а также не запуская двигатель.
3. Затяните болты болты крепления поддона 


указанным моментом.


Момент затяжки: 
M6: 10 ± 2 Н•м
M8: 29 ± 2 Н•м


>>В<< УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА (A/C) В СБОРЕ  
С МУФТОЙ ЕГО ПРИВОДА


Затяните болты крепления компрессора 
кондиционера (A/C) в сборе с его муфой заданным 
моментом в указанном на рисунке порядке.


Величина момента затяжки: 23 ± 6 Н•м


ПРОВЕРКА
M1112002900920


• Убедитесь, что в поддоне нет трещин.
• Проверьте привалочную поверхность поддона на 


предмет деформаций и повреждений.


AC506756


AC506759







МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
11A-39


САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1112003104286


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО ДИСКА


Зафиксируйте ведущий диск при помощи стопора 
маховика (Специальный инструмент: MB991883), 
после чего отверните болты крепления ведущего 
диска.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
1. Нанесите чистое моторное масло на рабочую 


кромку сальника по всей её окружности.


AC506760


Последовательность снятия 
переднего сальника 
коленчатого вала 


• Шкив коленчатого вала  
(См. C.11A�16).


>>C<< 1. Передний сальник коленчатого 
вала
Последовательность снятия 
заднего сальника коленчатого 
вала 


• Коробка передач в сборе  
(См. ГЛАВА 23А [ Коробка передач 
в сборе ).


<<A>> >>B<< 2. Болт крепления ведущего диска
>>B<< 3. Адаптер ведущего диска
>>B<< 4. Ведущий диск
>>A<< 5. Задний сальник коленчатого вала


AC506761







МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-40
САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

2. Используя оправку для установки заднего 
сальника коленчатого вала (специальный 
инструмент: MD998718), запрессуйте задний 
сальник коленчатого вала заподлицо с задней 
плоскостью блока цилиндров.


>>B<< УСТАНОВКА ВЕДУЩЕГО 
ДИСКА/АДАПТЕРА ВЕДУЩЕГО 
ДИСКА/БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ВЕДУЩЕГО 
ДИСКА
1. Удалите масло и грязь с резьбовой части болтов 


крепления ведущего диска, соответствующих 
резьбовых отверстий коленчатого вала, а также с 
ведущего диска.


2. Установите на коленчатый вал ведущий диск с 
адаптером. 


3. Зафиксируйте, как это производилось при 
разборке, ведущий диск стопором маховика 
(специальный инструмент: MB991883).


4. Нанесите небольшое количество моторного 
масла на опорные поверхности болтов крепления 
ведущего диска, после чего нанесите герметик на 
резьбовые части указанных болтов.


Рекомендуемый герметик: ThreeBond 1324 
или аналогичный


5. Затяните болты крепления ведущего диска 
моментом 40 Н•м в указанном на рисунке 
порядке.


6. После затяжки болтов крепления ведущего диска 
вышеуказанным моментом, повторно затяните 
эти болты моментом 130 Н•м в указанном на 
рисунке порядке.


>>C<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО 
САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
1. Нанесите чистое моторное масло на рабочую 


кромку сальника по всей её окружности.


ВНИМАНИЕ
При установке сальника коленчатого вала будьте 
осторожны, не допускайте его повреждения.


2. Используя трубчатую оправку (специальный 
инструмент: MB991448), запрессуйте передний 
сальник коленчатого вала на глубину фаски 
крышки привода механизма газораспределения. 


AC506762


AC506761


AC609795AC


AC609796
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11A-41


ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1112004005218


Дополнительные операции перед снятием
• Сброс давления в системе топливоподачи (См. ГЛАВА 


13A − Технические операции на автомобиле, Сброс 
давления в магистралях системы топливоподачи) .)


• Снятие нижней защиты A, B и D передней части 
моторного отсека, а также его правой боковой нижней 
защиты (См. ГЛАВА 51 − Нижняя защита моторного 
отсека ).


• Слив охлаждающей жидкости (См. ГЛАВА 14 − 
Технические операции на автомобиле, Замена 
охлаждающей жидкости в двигателе ).


• Снятие приёмного воздушного шланга и 
воздухоочистителя (См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель 
)..


• Снятие катушек зажигания (См. ГЛАВА 16 − Система 
зажигания, Катушки зажигания ).


• Снятие выпускного коллектора (См. ГЛАВА 15 − 
Выпускной коллектор ).


• Снятие дроссельного узла (См. ГЛАВА 13А − 
Дроссельный узел ).


• Снятие корпуса термостата (См. ГЛАВА 14 − Шланги и 
трубки системы охлаждения ).


Дополнительные операции после установки
• Установка корпуса термостата (См. ГЛАВА 14 − Шланги 


и трубки системы охлаждения ).
• Установка дроссельного узла (См. ГЛАВА 13D − 


Дроссельный узел ).
• Установка выпускного коллектора (См. ГЛАВА 15 − 


Выпускной коллектор ).
• Установка катушек зажигания (См. ГЛАВА 16 − Система 


зажигания, Катушки зажигания ).
• Установка приёмного воздушного шланга и 


воздухоочистителя (См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель 
)..


• Заполнение системы охлаждающей жидкостью  
(См. ГЛАВА 14 − Технические операции на автомобиле, 
Замена охлаждающей жидкости в двигателе ).


• Установка нижней защиты A, B и D передней части 
моторного отсека, а также его правой боковой нижней 
защиты (См. ГЛАВА 51 − Нижняя защита моторного 
отсека ).


• Проверка герметичности топливной системы.







МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-42
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ACC00062


Последовательность операций 
по снятию деталей


1. Разъём жгута проводов системы 
управления


<<A>> >>G<< 2. Хомут шланга
<<A>> >>G<< 3. Узел присоединения верхнего 


шланга радиатора
<<A>> >>G<< 4. Хомут шланга
<<A>> >>G<< 5. Узел присоединения нижнего 


шланга радиатора
6. Узел присоединения шланга 


отопителя
7. Трубка насоса охлаждающей 


жидкости
8. Прокладка трубопровода системы 


охлаждения


9. Уплотнительное кольцо
10. Узел присоединения вакуумного 


шланга адсорбера
11. Узел присоединения вакуумного 


шланга усилителя тормозной 
системы


12. Подключение датчика уровня 
моторного масла


13. Кронштейн впускного коллектора
14. Узел присоединения шланга 


системы вентиляции картера (PCV)
<<B>> >>F<< 15. Узел присоединения топливного 


шланга высокого давления


Последовательность операций 
по снятию деталей







МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
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ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

AC704318


Последовательность операций 
по снятию деталей


• Цепь привода механизма 
газораспределения  
(См. C.11A�50).


<<C>> >>Е<< 16. Крышка передних подшипников 
распределительных валов


>>C<< 17. Вкладыши подшипника 
распределительного вала


<<D>> >>D<< 18. Крышка подшипника 
распределительного вала с каналом 
подвода масла


<<D>> >>D<< 19. Крышка подшипника 
распределительного вала


<<D>> >>D<< 20. Крышка подшипника 
распределительного вала


<<D>> >>D<< 21. Крышка упорного подшипника 
распределительного вала


>>C<< 22. Распределительный вал в сборе  
со звездочкой


>>C<< 23. Вкладыши подшипника 
распределительного вала


<<Е>> >>B<< 24. Болт крепления головки цилиндров
<<Е>> >>B<< 25. Болт крепления головки цилиндров 


в сборе
>>A<< 26. Головка цилиндров в сборе
>>A<< 27. Прокладка головки блока 


цилиндров


Последовательность операций 
по снятию деталей







МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-44
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ХОМУТА/ШЛАНГА 
РАДИАТОРА


1. Нанесите, как это показано на рисунке, метки на 
шланг радиатора и хомут, чтобы при последующей 
сборке установить их в первоначальное 
положение.


2. Обломите головку хомута и освободите хомут на 
шланте, после чего снимите нижний шланг 
радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на язычке хомута останется 
головка, хомут нельзя будет освободить, т.к. 
головка будет зацепляться за хомут.


<<В>> СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО ШЛАНГА 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ


1. Снимите стопор штуцера топливного шланга 
высокого давления.


2. Приподнимите фиксатор на штуцере топливного 
шланга высокого давления и снимите шланг, 
прилагая усилие в показанном на рисунке 
направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если фиксатор был снят, после 
отсоединения топливного шланга высокого 
давления установите его на свое место.


<<С>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ
1. Временно установите масляный поддон, который 


был демонтирован при снятии цепи привода 
механизма газораспределения (См. C.11A[36).


ВНИМАНИЕ
При поддержке силового агрегата автомобиля 
при помощи гаражного домкрата будьте осто�
рожны, не допускайте деформации масляного 
поддона двигателя.
2. Расположите гаражный домкрат под масляным 


поддоном двигателя, поместив под него 
деревянную подкладку, чтобы опереть на нее 
двигатель в сборе с коробкой передач.


AC606081


AC302615


AC301860


AC301861


AC506487AD


MB991527


MB991454 MB991928
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AC506484


MB991527


AD


MB991454


MB991956


MB991895







МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ
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ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

3. Уберите специальное подъемное 
приспособление (MB991928 или MB991895), 
которое было установлено при демонтаже цепи 
привода механизма газораспределения для 
поддержки двигателя в сборе с коробкой передач.


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не уроните вкладыши 
подшипника распределительного вала.


Отверните в указанном на рисунке порядке болты 
крепления крышки передних подшипников 
распределительных валов и снимите указанную 
крышку.


<<D>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА  
С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА


ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки подшипника 
распределительного вала отворачивать за один 
прием, они будут выброшены из отверстий за 
счет упругих сил и их резьба будет повреждена. 
Отворачивайте указанные болты в четыре или 
пять приемов.


Отверните в указанном на рисунке порядке, в 4 или 5 
приемов, болты крепления крышек подшипников 
распределительного вала и снимите указанные 
крышки.


<<E>> СНЯТИЕ БОЛТОВ/БОЛТОВ  
В СБОРЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ


Ослабьте затяжку болтов в указанном на рисунке 
порядке, за 2 или 3 приема, после чего снимите 
болты. 


AC506745


AC506746


AC506767







МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-46
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ/ 
ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ


ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания посторонних 
предметов и грязи в масляные каналы, в 
рубашку системы охлаждения и в цилиндры 
двигателя.


1. Удалите остатки герметика и следы масла на 
верхней плоскости головки цилиндров и нижней 
поверхности головки цилиндров, обезжирьте 
поверхности, которые будут уплотняться 
герметиком.


2. Нанесите герметик на верхнюю плоскость блока 
цилиндров, как это показано на рисунке.


Рекомендуемый герметик: ThreeBond 
1217G или аналогичный


3. Установите на блок цилиндров прокладку.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Прокладку на блок цилиндров следует уста2


навливать немедленно после нанесения гер2
метика.


• После установки прокладки на блок 
цилиндров убедитесь, что по всем ее кромкам 
имеется достаточное количество герметика.


4. Нанесите герметик на верхнюю поверхность 
головки цилидров, как это показано на рисунке.


Рекомендуемый герметик: ThreeBond 
1217G или аналогичный


ВНИМАНИЕ
После установки деталей подождите некоторое 
время (не менее одного часа), не допуская в это 
время контактирования нанесенного герметика 
с моторным маслом или охлаждающей 
жидкостью, а также не запуская двигатель.
5. Установите головку цилиндров.


>>В<< УСТАНОВКА БОЛТОВ/БОЛТОВ  
В СБОРЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
1. Замените болты головки цилиндров новыми.
2. С двух болтов со стороны цепного привода 


механизма газораспределения могут быть сняты 
шайбы. Установите указанные шайбы, 
ориентировав их вогнутой сторной вверх, в 
сторону болта.


AC607682


AC511063
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3. Нанесите небольшое количество моторного 
масла на резьбовые части болтов и их шайбы.


4. Затяните болты головки цилиндров, используя 
нижеописанную процедуру (метод угловой 
затяжки с пластической деформацией).
(1) Затяните болты головки цилиндров заданным 


моментом в 2 или 3 приема, в указанном на 
рисунке порядке.


Момент затяжки: 35 ± 2 Н•м


ВНИМАНИЕ
• Болт считается затянутым недостаточно, 


если он довернут на угол менее 180 градусов.
• Если угол затяжки превысил заданное 


значение, отверните болты крепления 
головки цилиндров и повторите все этапы 
работ по ее установке, начиная от этапа 1.


(2) Нанесите краской метку на головке болта 
головки цилиндров, доверните болт на угол 
180 ± 2 градуса в указанном на рисунке 
порядке, после чего убедитесь, что 
нанесенная краской метка на головке болта 
находится на одной прямой с меткой на 
головке цилиндров.


>>С<< УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА  
СО ЗВЕЗДОЧКОЙ


ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, не уроните вкладыши 


подшипника распределительного вала.
• При установке распределительного вала  


выпускных клапанов со звездочкой будьте  
аккуратны, не допускайте нарушения нор�
мального положения вкладышей переднего 
подшипника распределительного вала.


При замене вкладышей подшипника распределитель[
ного вала, подберите по приведенной ниже таблице 
их размерную группу, ориентируясь на идентификаци[
онную метку на крышке передних подшипников рас[
пределительных валов. Идентификационная метка 
вкладышей подшипников распределительного вала 
нанесена краской в показанном на рисунке месте.


AC506767


AC506768


Распределительный вал Идентификационная 
метка размерной 
группы вкладыша 
переднего 
подшипника 
распределительного 
вала


Идентифи� 
кационная 
метка


Диаметр 
шейки, мм


1 40,000 − 40,008 1


2 40,008 − 40,016 2


3 40,016 − 40,024 3
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AC708893







МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ11A-48
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

>>D<< УСТАНОВКА КРЫШКИ УПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА/КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА/КРЫШКИ 
ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
ВАЛА С КАНАЛОМ ПОДАЧИ МАСЛА


1. Установите крышки подшипников 
распределительного вала на головку цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как крышка упорного 
подшипника распределительного вала и крышка 
обычного подшипника имеют подобные формы, 
обратите внимание на номер крышки, а также на 
дополнительное обозначение крышек, 
позволяющее идентифицировать их при 
установке на распределительные валы впускных 
и выпускных клапанов.


2. Затяните в два или три приема болты крепления 
каждой из крышек подшипников 
распределительных валов заданным моментом в 
указанном на рисунке порядке.


Момент затяжки: 12 ± 1 Н•м


>>Е<< УСТАНОВКА КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ


ВНИМАНИЕ
Если болты крепления крышки передних подшип�
ников распределительных валов затягивать при 
неправильно установленных (перекошенных) 
вкладышах подшипников, они будут повреждены. 
Правильно установите крышку передних подшип�
ников распределительных валов на головку  
цилиндров и распределительные валы.


1. Установите крышку передних подшипников 
распределительных валов на головку цилиндров и 
предварительно затяните болты ее крепления 
заданным моментом в указанном на рисунке (1) 
порядке.


Момент затяжки: 17 ± 3 Н•м
2. Повторно затяните болты крепления крышки 


передних подшипников распределительных валов 
заданным моментом в указанном на рисунке (2) 
порядке.


Момент затяжки: 30 ± 2 Н•м
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3. Установите специальное подъемное 
приспособление (MB991928 или MB991895), 
которое было установлено при демонтаже цепи 
привода механизма газораспределения для 
поддержки двигателя в сборе с коробкой передач 
(См. C.11A[50).


4. Снимите гаражный домкрат, который 
поддерживал двигатель в сборе с коробкой 
передач.


5. Снимите временно установленный масляный 
поддон двигателя.


>>F<< УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО 
ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
После присоединения топливного шланга 
высокого давления проверьте надёжность его 
крепления, слегка потянув за него. Кроме того, 
убедитесь, что в соединении имеется 
3�миллиметровый люфт. После завершения 
указанной проверки, установите стопор.


Нанесите небольшое количество моторного масла 
на трубку топливопровода, после чего установите на 
нее топливный шланг высокого давления.


>>G<< УСТАНОВКА ШЛАНГА 
РАДИАТОРА/ХОМУТА ШЛАНГА


ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
коррозии, запрещается использовать хомут 
шланга, головка язычка которого была сломана.
1. Нанесите метку на новом хомуте в том же месте, в 


котором она была на старом хомуте.


2. Наденьте шланг радиатора на штуцер до 
имеющегося на ней пояска.


3. Совместите метки на шланге радиатора и хомуте.
4. Отведите головку язычка хомута и сожмите хомут, 


закрепив шланг радиатора.


AC301864


AC301863
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1112007202041


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней защиты A, B и D передней части мотор[ 


ного отсека, а также его правой боковой нижней защиты 
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).


• Слив моторного масла из двигателя (См. ГЛАВА 12 [ 
Технические операции на автомобиле, Замена 
моторного масла ).


• Снятие клапанной крышки (См. C.11A-19).
• Снятие масляного поддона двигателя (См. C.11A-36).


Дополнительные операции после установки
• Установка масляного поддона двигателя (См. C.11A-36).
• Установка клапанной крышки (См. C.11A-19).
• Заливка моторного масла в двигатель (См. ГЛАВА 12 [ 


Технические операции на автомобиле, Замена моторного 
масла ).


• Установка нижней защиты A, B и D передней части мотор[ 
ного отсека, а также его правой боковой нижней защиты 
(См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита моторного отсека ).


AC904716


Последовательность операций по 
снятию деталей


<<A>> І Шкив коленчатого вала 
(См. C.11A�16)


>>Е<< 1. Шкив насоса охлаждающей жидкости
2. Промежуточный ролик
3. Автоматический натяжитель ремня 


привода генератора и других навесных 
агрегатов


<<B>
>


• Вывешивание силового агрегата 
(двигателя и коробки передач)


• Кронштейн опоры двигателя  
(См. ГЛАВА 32 2 Опоры двигателя )


4. Кронштейн передней опоры блока 
цилиндров двигателя


5. Прокладка
<<C>>>>D<< 6. Крышка привода механизма 


газораспределения
>>C<< 7. Передний сальник коленчатого вала


<<D>>>>B<< 8. Натяжитель цепи привода механизма 
газораспределения


9. Башмак натяжителя цепи привода 
механизма газораспределения


Последовательность операций по 
снятию деталей
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА
При снятии шкива коленчатого вала, перед снятием 
ремня привода генератора и других навесных 
агрегатов, немного ослабьте болты крепления шкива 
на насосе охлаждающей жидкости.


<<B>> ВЫВЕШИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ  
В СБОРЕ С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
Для вывешивания двигателя в сборе с коробкой 
передач установите специальное приспособление.
1. <При использовании специального 


приспособления MB991928 для вывешивания 
двигателя>
(1) Соберите специальное приспособление для 


вывешивания двигателя (MB991928) 
(Комплект указанных ниже деталей для 
базового приспособления).


• Подвижный кронштейн (HI)
• Стойка, 2 шт (стандартная) (MB991932)
• Стойка, 2 шт (короткая) (MB991933)
• Крепление 2 шт (90) (MB991930)


(2) Установите, как это показано на рисунке, 
стойки специального инструмента (MB991930, 
MB991932 и MB991933).


ПРИМЕЧАНИЕ: Установите подвижный 
кронштейн (HI) в необходимом месте, чтобы 
обеспечить подвеску двигателя без перекоса.


(3)  Установите на головку цилиндров двигателя 
проушину для его подвески (MB991956), после 
чего установите штангу (MB991527) с 
балансиром MB991454), позволяющие 
удерживать двигатель в сборе с коробкой 
передач.


2. <При использовании специального приспособле[
ния MB991895 для вывешивания двигателя>


ВНИМАНИЕ
Положите между штангой приспособления для 
вывешивания двигателя (MB991895) и ветровым 
стеклом тряпку, чтобы не допустить контактиро�
вания приспособления с ветровым стеклом.


>>A<< 10. Цепь привода механизма 
газораспределения


11. Башмак успокоителя цепи привода 
механизма газораспределения


Последовательность операций по 
снятию деталей
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(1) Установите, как это показано на рисунке, 
стойку специального приспособления для 
вывешивания двигателя (MB991895).


ПРИМЕЧАНИЕ: Установите стойку в 
необходимом месте, чтобы обеспечить 
подвеску двигателя без перекоса.


(2) Установите на головку цилиндров двигателя 
проушину для его подвески (MB991956), после 
чего установите штангу (MB991527) с 
балансиром MB991454), позволяющие 
удерживать двигатель в сборе с коробкой 
передач.


<<C>> СНЯТИЕ ЦЕПИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
Так как сила адгезии герметика на крышке 
привода механизма газораспределения может 
быть достаточно большой, при ее отделении 
будьте осторожны и не прилагайте чрезмерных 
усилий, чтобы не повредить бобышку. 


1. После отворачивания болтов крепления крышки 
механизма газораспределения при помощи 
плоской отвертки подденьте показанную на 
рисунке бобышку, отделив крышку от головки и 
блока цилиндров.


2. Если герметик не разрушается, вставьте, как это 
показано на рисунке, деревянную ручку молотка в 
полость привода механизма газораспределения, 
слегка надавите ручкой на крышку и отделите ее 
от головки и блока цилиндров.


<<D>> СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Временно установите шкив на коленчатый вал.
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ВНИМАНИЕ
Вращайте коленчатый вал по часовой стрелке.


2. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, 
чтобы совместить установочные метки на 
звездочке привода механизма 
газораспределения, как это показано на рисунке, 
установив поршень цилиндра №1 в положение 
верхней мертвой точки хода сжатия.
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом положении звенья цепи 
(оранжевое или синее) должны совпасть с 
установочными метками на звездочках 
распределительных валов.


3. Снимите временно установленный шкив 
коленчатого вала.


4. Используя тонкую отвертку с плоским лезвием, 
освободите фиксатор натяжителя цепи привода 
механизма газораспределения. 


5. Утопите плунжер натяжителя цепи привода меха[
низма газораспределения и вставьте в соответс[
твующее отверстие жесткую проволоку (типа 
струны от пианино) или L[образный шестигран[
ный ключ (1,5 мм), чтобы зафиксировать указан[
ный плунжер.


6. Снимите натяжитель цепи привода механизма 
газораспределения.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>F<< УСТАНОВКА ЦЕПИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


1. Совместите, как это показано на рисунке, 
установочные метки на звездочках привода 
распределительных валов и коленчатом валу.
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2. Совместите установочные метки на звездочках 
распределительных валов с помеченными 
звеньями (оранжевым или синим) цепи привода 
механизма газораспределения, после чего 
наденьте на них указанную цепь, не допуская ее 
провисания.


>>В<< УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


1. Убедитесь, что установочные метки на звездочках 
распределительных валов совпадают с помечен[
ными звеньями (оранжевым или синим) цепи при[
вода механизма газораспределения, после чего 
установите в блок цилиндров натяжитель указан[
ной цепи.


2. Выньте твердую проволоку или L[образный 
шестигранный ключ, фиксирующий плунжер 
натяжителя цепи привода механизма 
газораспределения, чтобы натянуть указанную 
цепь.


>>C<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО 
САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
1. Нанесите небольшое количество моторного 


масла на внутреннюю кромку переднего сальника 
коленчатого вала по всей её окружности.


ВНИМАНИЕ
При установке переднего сальника коленчатого 
вала будьте осторожны, не допускайте его 
повреждения.


2. При помощи специального инструмента – 
съемника втулок, а также установочного 
приспособления (MB991448) запрессуйте 
передний сальник коленчатого вала на глубину 
фаски крышки привода механизма 
газораспределения. 


>>D<< УСТАНОВКА ЦЕПИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что внутри крепежных отверстий 


и канавок под уплотнительные кольца не 
имеется остатков герметика.


• После обезжиривания соответствующим 
растворителем убедитесь, что на 
предназначенных для нанесения герметика 
поверхностях не имеется следов масла.


• После обезжиривания указанных 
поверхностей не прикасайтесь к ним 
пальцами рук.


1. Удалите остатки герметика с привалочных 
поверхностей крышки привода механизма 
газораспределения и блока цилиндров, после 
чего обезжирьте их.


2. Удалите остатки прилипшего герметика с 
прокладки между головкой цилиндров и блоком 
цилиндров (в месте совмещения трех контактных 
поверхностей). Затем обезжирьте привалочные 
поверхности.


3. Как показано выше на этапе 2, в месте 
совмещения трех контактных поверхностей 
моторное масло может просачиваться через 
прокладку головки цилиндров. Поэтому, после 
обезжиривания указанного места, сразу же 
наносите герметик.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

4. Нанесите валик герметика на привалочную поверх[ 
ность картера привода механизма газораспреде[
ления. Валик герметика должен иметь диаметр 
2,5 ± 0,5 мм. Наложите часть валика герметика "A" 
с диаметром 4,5 ± 0,5 мм на валики диаметром  
2,5 ± 0,5 мм, как это показано на рисунке.


Рекомендуемый герметик: ThreeBond 
1217G или аналогичный


ВНИМАНИЕ
• Если во время установки крышки привода ме�


ханизма газораспределения нанесенный гер�
метик соприкоснется с какой�либо другой 
деталью, перед окончательной установкой 
указанной крышки выполните повторное на�
несение герметика.


• После установки деталей подождите некото�
рое время (не менее одного часа), не допус�
кая в это время контактирования нанесенного 
герметика с маслами или иными технически�
ми жидкостями, а также не запуская двига�
тель.


5. Устанавливайте крышку привода механизма 
газораспределения на блок и головку цилиндров 
таким образом, чтобы нанесенный герметик не 
соприкасался с каким[либо другими деталями.


ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте крышку привода 
механизма газораспределения немедленно 
после нанесения герметика.


6. Установите, как это показано на рисунке, болты 
крепления крышки привода механизма 
газораспределения и затяните указанным 
моментом.


ПРИМЕЧАНИЕ: D: Номинальный диаметр,  
                          L: Номинальная длина


AK703733


Наименование Символ Количество Размер, 
мм (D × L)


Болт с 
фланцевым 
подголовником


A 6 M6 × 25


B 6 M8 × 30


Болт C 1 M6 × 25


AC506776AB
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ, МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>

Момент затяжки:
A, C: 10 ± 2 Н•м
B: 24 ± 4 Н•м


>>Е<<УСТАНОВКА ШКИВА НАСОСА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Предварительно затяните болты шкива насоса 
охлаждающей жидкости. Затем, после установки 
ремня привода генератора и других агрегатов, 
затяните указанные болты заданным моментом 


Величина момента затяжки: 9.0 ± 1,0 Н•м


ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ, 
МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И 


МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1112008500306


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка цепи привода механизма 


газораспределения (См. C.11A-50).


AC506779


Последовательность операций 
по снятию деталей


<<A>> >>B<< 1. Натяжитель цепи привода 
механизма газораспределения


2. Башмак цепи привода 
уравновешивающих валов


3. Башмак цепи привода 
уравновешивающих валов


>>A<< 4. Модуль уравновешивающих валов 
и масляного насоса


>>A<< 5. Цепь привода уравновешивающих 
валов


>>A<< 6. Ведущая звездочка на коленчатом 
валу


Последовательность операций 
по снятию деталей
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ, МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<А>> СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
Плунжер натяжителя цепи привода механизма 
газораспределения устанавливайте, соблюдая 
меры предосторожности. В противном случае, 
он может выскочить наружу. 


1. Надавите на цепь привода уравновешивающих 
валов напротив ее натяжителя, утопите плунжер 
натяжителя цепи и вставьте жесткую проволоку 
(типа струны от пианино) или L[образный шести[
гранный ключ (1,5 мм), чтобы зафиксировать 
плунжер натяжителя цепи.


2. Снимите натяжитель цепи.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА/ЦЕПИ ПРИВОДА 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ/ 
МОДУЛЯ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ 
И МАСЛЯНОГО НАСОСА
1. При установке нового модуля уравновешивающих 


валов и масляного насоса смажьте маслом, как 
это описано ниже, его детали, в том числе, его 
подшипники.


(1) Удалите загрязнения с внутренней 
поверхности масляного поддона и поместите 
в него модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса, ориентировав его таким 
образом, чтобы отверстие маслозаборника 
было обращено вверх.


(2) Залейте в модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса моторное масло, чтобы оно 
заполнило полость модуля примерно на 2/3 
его объема.


(3) Залейте в отверстие маслозаборника на 
модуле уравновешивающих валов и масля[
ного насоса примерно 50 мл моторного масла.


(4) Проверните по часовой стрелке звездочку 
привода модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса вала не менее чем на 4 
оборота, чтобы моторное масло поступило к 
внутренним деталям и подшипникам 
указанного модуля.


2. Удалите тряпкой загрязнения на коленчатом валу 
и его звездочке, после чего удалите масло с 
показанных на рисунке поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление масла предотвращает 
падение коэффициента трения на 
запрессовываемых деталях, вызываемое его 
адгезией.


AC506781��а��������а���� �а���


AC509272


AC509273


AC807896
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ, МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>

3. При совмещенных метках (оранжевой и синей) на 
звеньях цепи привода уравновешивающих валов с 
метками на звездочке их привода, а на также 
звездочке коленчатого вала, установите на блок 
цилиндров как единый узел модуль 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
вместе с цепью и звездочкой его привода, а также 
со звездочкой коленчатого вала. При этом 
обеспечьте надежный контакт модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса с 
направляющей на установочной поверхности.


4. Смажьте достаточным количеством моторного 
масла резьбовые части и подголовники болтов 
крепления модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса.


5. Затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 20 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.


6. Повторно затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 44 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.


7. Полностью ослабьте затяжку каждого болта 
крепления модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса в последовательности, 
обратной показанной на рисунке.


8. Затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 20 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.


9. После затяжки болтов заданным моментом, 
используя специальный угловой вороток 
(MB991614), доверните их на угол 135 градусов в 
показанном на рисунке порядке.


>>В<< УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ 
ВАЛОВ


1. Установите на блок цилиндров натяжитель цепи.
2. Выньте твердую проволоку или L[образный 


шестигранный ключ, фиксирующий плунжер 
натяжителя цепи привода уравновешивающих 
валов, чтобы натянуть указанную цепь.
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МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>

МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И 
МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1112008900274


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И 
МАСЛЯНОГО НАСОСА


ВНИМАНИЕ
• Вращайте коленчатый вал по часовой 


стрелке.
• Запрещается поворачивать коленчатый вал 


после установки поршня 1�го или 4�го 
цилиндров в положение верхней мертвой 
точки хода сжатия.


1. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, 
чтобы совместить установочную метку на 
звездочке привода уравновешивающих валов с 
меткой на модуле уравновешивающих валов и 
масляного насоса, установив поршень 1[го или 
4[го цилиндров в положение верхней мертвой 
точки хода сжатия.


2. Нанесите краской метки на звездочке привода 
уравновешивающих валов и цепи их привода.


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка масляного поддона двигателя 


(См. C.11A-36).


AC509274


Последовательность действий 
при снятии 


<<A>> >>A<< 1. Модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса


AC509275
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МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>

ВНИМАНИЕ
Плунжер натяжителя цепи привода уравновеши�
вающих валов устанавливайте, соблюдая меры 
предосторожности.  
В противном случае, он может выскочить наружу. 


3. Нажмите на цепь привода уравновешивающих 
валов напротив ее натяжителя, утопите плунжер 
натяжителя цепи и вставьте L[образный отрезок 
твердой проволоки (типа струны от пианино 
диаметром φ1,5 мм) или L[образный 
шестигранный ключ (1,5 мм) в отверстие для 
фиксации натяжителя цепи, зафиксировав его 
плунжер.


4. При помощи ключа, как это показано на рисунке, 
отверните нижний болт крепления успокоителя 
цепи привода уравновешивающих валов, чтобы 
освободить указанный успокоитель.


5. Поддерживая рукой модуль уравновешивающих 
валов и масляного насоса, отверните болты его 
крепления.


6. Снимите модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса с направляющей опоры вместе 
с установленной цепью, переместив его к центру 
двигателя.


7. Снимите цепь привода уравновешивающих валов 
с модуля уравновешивающих валов и масляного 
насоса, после чего снимите модуль 
уравновешивающих валов и масляного насоса.


ВНИМАНИЕ
При неправильной установке цепи привода урав�
новешивающих валов, т.е. при нарушении вза�
имного положения звездочки привода 
уравновешивающих валов и звездочки коленча�
того вала, будет наблюдаться нарушение фаз 
перемещения поршней двигателя и масс урав�
новешивающих валов, что приведет к появле�
нию вибрации при работе двигателя. Убедитесь, 
что цепь на зубьях звездочек занимает правиль�
ное положение.


8. После снятия модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса при помощи ленточного хомута 
скрепите между собой ветви цепи у выступа 
направляющей опоры, чтобы не допустить 
соскакивания цепи со звездочки на коленчатом 
валу.
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МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА МОДУЛЯ 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И 
МАСЛЯНОГО НАСОСА
1. При установке нового модуля уравновешивающих 


валов и масляного насоса смажьте маслом, как 
это описано ниже, его детали, в том числе, его 
подшипники.


(1) Удалите загрязнения с внутренней 
поверхности масляного поддона и поместите 
в него модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса, ориентировав его таким 
образом, чтобы отверстие маслозаборника 
было обращено вверх.


(2) Залейте в модуль уравновешивающих валов и 
масляного насоса моторное масло, чтобы оно 
заполнило полость модуля примерно на 2/3 
его объема.


(3) Залейте в отверстие маслозаборника на 
модуле уравновешивающих валов и 
масляного насоса примерно 50 мл моторного 
масла.


(4) Проверните по часовой стрелке звездочку 
привода модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса вала не менее чем на 4 
оборота, чтобы моторное масло поступило к 
внутренним деталям и подшипникам 
указанного модуля.


2. Снимите ленточный хомут с цепи, ранее 
установленный для предотвращения ее 
соскакивания с зубьев звездочки на коленчатом 
валу.


3. Обращая внимание на правильное расположение 
на зубьях звездочек цепи привода, установите 
звездочку привода уравновешивающих валов, 
обеспечивая совмещение установочной метки на 
звездочке (метки на новом модуле 
уравновешивающих валов и масляного насоса) с 
меткой на цепи.


4. При совмещенных метках на цепи и звездочке 
привода уравновешивающих валов (меткой на 
новом модуле уравновешивающих валов и 
масляного насоса), установите модуль 
уравновешивающих валов и масляного насоса на 
направляющую опору. При этом обеспечьте 
надежный контакт модуля уравновешивающих 
валов и масляного насоса с направляющей 
опорой.


5. Смажьте достаточным количеством моторного 
масла резьбовые части и подголовники болтов 
крепления модуля уравновешивающих валов и 
масляного насоса.


6. Затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 20 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.


7. Повторно затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 44 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.


8. Полностью ослабьте затяжку болтов крепления 
модуля уравновешивающих валов и масляного 
насоса в последовательности, обратной 
показанной на рисунке.


9. Затяните болты крепления модуля 
уравновешивающих валов и масляного насоса 
моментом 20 Н•м в показанном на рисунке 
порядке.


AC509272


AC509273


AC509279


AC506784
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МОДУЛЬ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ И МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B12>

10.После затяжки болтов заданным моментом, 
используя специальный угловой вороток 
(MB991614), доверните их на угол 135 градусов в 
показанном на рисунке порядке.


11.Затяните нижний болт крепления успокоителя 
цепи привода уравновешивающих валов 
заданным моментом.


Момент затяжки: 10 ± 2 Н•м
12.Выньте из плунжера натяжителя цепи привода 


уравновешивающих валов отрезок твердой 
проволоки L[образной формы (φ1,5 мм, типа 
струны от пианино и т.п.) или L[образный 
шестигранный ключ (1,5 мм).


AC506784


AC506777
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ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1112001007000


ВНИМАНИЕ
При замене двигателя необходимо инициализировать адаптационные параметры управления при 
помощи тестера M.U.T.�III (См. ГЛАВА 00 − «Предостережения перед выполнением работ по 
техническому обслуживанию», а также «Процедура инициализации адаптационных параметров 
системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива (MPI)» ).


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие капота (См. ГЛАВА 42A [ Капот ) <Автомобили 


с левосторонним расположением органов управле[
ния>.


• Снятие капота (См. ГЛАВА 42A [ Капот ) <Автомобили 
с правосторонним расположением органов управле[
ния>.


• Сброс давления в системе топливоподачи  
(См. ГЛАВА 13A [ Технические операции на автомо[
биле, Сброс давления в магистралях системы топли[
воподачи) .)


• Снятие нижней защиты A, B и D передней части 
моторного отсека, а также его правой боковой ниж[
ней защиты (См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита мотор[
ного отсека ).


• Слив охлаждающей жидкости (См. ГЛАВА 14 [ Техни[
ческие операции на автомобиле, Замена охлаждаю[
щей жидкости в двигателе ).


• Слив моторного масла из двигателя (См. ГЛАВА 12 [ 
Технические операции на автомобиле, Замена мотор[
ного масла ).


• Слив трансмиссионного масла (См. ГЛАВА 23А [ , 
«Техническое обслуживание без демонтажа с автомо[
биля», «Замена рабочей жидкости в бесступенчатой 
трансмиссии (CVT)» ). 


• Слив масла из раздаточной коробки (См. ГЛАВА 23А, [ 
«Технические операции на автомобиле», «Замена 
масла в раздаточной коробке» ).


• Снятие кожуха двигателя (См. C.11A-19).
• Снятие приёмного воздушного шланга и воздухоо[


чистителя (См. ГЛАВА 15 [ Воздухоочиститель )..
• Снятие аккумуляторной батареи и площадки аккуму[


ляторной батареи (См. ГЛАВА 54A [ Аккумуляторная 
батарея ).


• Снятие блока управления двигателем (См. ГЛАВА 13A 
[ Блок управления двигателем ).


• Снятие выпускного коллектора (См. ГЛАВА 15 [ 
Выпускной коллектор ).


• Снятие приводного ремня генератора и других навес[
ных агрегатов (См. C.11A-16).


Дополнительные операции после установки
• Установка приводного ремня генератора и других 


навесных агрегатов (См. C.11A-16).
• Установка выпускного коллектора (См. ГЛАВА 15 [ 


Выпускной коллектор ).
• Установка блока управления двигателем (См. ГЛАВА 


13A [ Блок управления двигателем ).
• Установка аккумуляторной батареи и площадки акку[


муляторной батареи (См. ГЛАВА 54A [ Аккумулятор[
ная батарея ).


• Установка приёмного воздушного шланга и воздухоо[
чистителя (См. ГЛАВА 15 [ Воздухоочиститель )..


• Установка кожуха двигателя (См. C.11A-19).
• Заполнение маслом раздаточной коробки (См. ГЛАВА 


23А [ «Технические операции на автомобиле», 
«Замена масла в раздаточной коробке» ). 


• Заправка трансмиссии рабочей жидкостью (См. 
ГЛАВА 23А [ «Техническое обслуживание без демон[
тажа с автомобиля», «Замена рабочей жидкости в 
бесступенчатой трансмиссии (CVT)» ). 


• Заливка моторного масла в двигатель (См. ГЛАВА 12 [ 
Технические операции на автомобиле, Замена мотор[
ного масла ).


• Заполнение системы охлаждающей жидкостью  
(См. ГЛАВА 14 [ Технические операции на автомо[
биле, Замена охлаждающей жидкости в двигателе ).


• Проверка натяжения ремня привода генератора и 
других навесных агрегатов (См. C.11A-7).


• Установка нижней защиты A, B и D передней части 
моторного отсека, а также его правой боковой ниж[
ней защиты (См. ГЛАВА 51 [ Нижняя защита мотор[
ного отсека ).


• Проверка герметичности топливной системы.
• Установка капота (См. ГЛАВА 42A [ Капот ) <Автомо[


били с левосторонним расположением органов 
управления>.


• Установка капота (См. ГЛАВА 42A [ Капот ) <Автомо[
били с правосторонним расположением органов 
управления>.
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ACC00063


Последовательность операций 
по снятию деталей


1. Разъём жгута проводов системы 
управления


2. Провод подключения к 
аккумуляторной батарее


<<A>> >>F<< 3. Хомут шланга
<<A>> >>F<< 4. Узел присоединения верхнего 


шланга радиатора
<<A>> >>F<< 5. Хомут шланга
<<A>> >>F<< 6. Узел присоединения нижнего 


шланга радиатора


7. Узел присоединения шланга 
отопителя


8. Узел присоединеиия вакуумного 
шланга адсорбера


9. Узел присоединения вакуумного 
шланга усилителя тормозной 
системы


<<B>> >>Е<< 10. Узел присоединения топливного 
шланга высокого давления


• Приводной ремень генератора и 
других навесных агрегатов  
(См. C.11A�16).


Последовательность операций 
по снятию деталей
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ДВИГАТЕЛЬ

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ХОМУТА/ШЛАНГА 
РАДИАТОРА


1. Нанесите, как это показано на рисунке, метки на 
шланг радиатора и хомут, чтобы при последующей 
сборке установить их в первоначальное 
положение.


ACC00064


Последовательность операций 
по снятию деталей 


<<C>> >>D<< 11. Компрессор системы 
кондиционирования воздуха (A/C) с 
муфтой


12. Впускной коллектор в сборе (См. 
ГЛАВА 15 − Впускной коллектор )


• Коробка передач в сборе (См. 
ГЛАВА 23A − Коробка передач в 
сборе ).


>>C<< 13. Отсоедините "массовый" провод
<<D>> >>B<< 14. Кронштейн опоры двигателя
<<Е>> >>A<< 15. Двигатель


AC606081
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ДВИГАТЕЛЬ

2. Обломите головку хомута и освободите хомут на 
шланте, после чего снимите нижний шланг 
радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на язычке хомута останется 
головка, хомут нельзя будет освободить, т.к. 
головка будет зацепляться за хомут.


<<В>> СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО ШЛАНГА 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ


1. Снимите стопор штуцера топливного шланга 
высокого давления.


2. Приподнимите фиксатор на штуцере топливного 
шланга высокого давления и снимите шланг, 
прилагая усилие в показанном на рисунке 
направлении.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если фиксатор был снят, после 
отсоединения топливного шланга высокого 
давления установите его на свое место.


<<C>> A/C СНЯТИЕ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА В СБОРЕ С МУФТОЙ 
ЕГО ПРИВОДА
1. Снимите с кронштейна компрессор кондиционера 


(A/C) в сборе с муфтой его привода и шлангами
2. Закрепите снятый компрессор кондиционера 


(A/C) с муфой при помощи веревки в том месте, 
где он не будет мешать снятию и установке 
двигателя.


<<D>> СНЯТИЕ КРОНШТЕЙНА ПЕРЕДНЕЙ 
ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ


ВНИМАНИЕ
При поддержке силового агрегата автомобиля 
при помощи гаражного домкрата будьте 
осторожны, не допускайте деформации 
масляного поддона двигателя.
1. Расположите гаражный домкрат под масляным 


поддоном двигателя, поместив под него 
деревянную подкладку, чтобы опереть на нее 
двигатель.
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ДВИГАТЕЛЬ

2. Снимите специальное приспособление для 
вывешивания двигателя (MB991928 или 
MB991895) и проушину (MB992853), которые 
были установлены для поддержки двигателя при 
снятии коробки передач (См. ГЛАВА 23A − 
Коробка передач ).


3. Приподнимите двигатель гаражным домкратом, 
чтобы разгрузить кронштейн опоры двигателя, 
после чего снимите указанный кронштейн.


<<E>> СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ


Убедившись в том, что от двигателя отсоединены все 
тросы, провода, шланги и т.п., осторожно поднимите 
двигатель вертикально вверх, чтобы вынуть его из 
моторного отсека.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ


1.  Установите на головку цилиндров двигателя 
проушину для его подвески (MB991956), после 
чего установите штангу (MB991527) с балансиром 
MB991454), позволяющие удерживать двигатель.


2. Установите двигатель, обращая внимание на то, 
чтобы не прижать тросы, шланги и разъемы 
жгутов проводов.


>>B<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ


ВНИМАНИЕ
При поддержке силового агрегата автомобиля 
при помощи гаражного домкрата будьте осто�
рожны, не допускайте деформации масляного 
поддона двигателя.
1. Поставьте домкрат под масляный поддон 


двигателя, проложив между домкратом и 
двигателем деревянный брусок и установите 
кронштейн опоры, одновременно подправляя 
положение двигателя.


2. Установите специальное приспособление для 
вывешивания двигателя (MB991928 или 
MB991895), которое используется при установке 
коробки передач (См. ГЛАВА 23A − Коробка 
передач ).


3. Снимите гаражный домкрат, который 
поддерживал двигатель.
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>>C<< ПРОВОД ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
«МАССЫ»


1. Закрепите провод подключения «массы», 
установив его в показанном на рисунке 
положении.


2. Затяните установленным моментом болт 
крепления генератора.


Момент затяжки: 44 ± 10 Н•м


>>D<< УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА (A/C) В СБОРЕ  
С МУФТОЙ ЕГО ПРИВОДА


Затяните болты крепления компрессора 
кондиционера (A/C) в сборе с его муфой заданным 
моментом в указанном на рисунке порядке.


Момент затяжки: 23 ± 6 Н•м


>>C<< СОЕДИНЕНИЕ ТОПЛИВНОГО 
ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
После присоединения топливного шланга 
высокого давления проверьте надёжность его 
крепления, слегка потянув за него. Кроме того, 
убедитесь, что в соединении имеется 
3�миллиметровый люфт. После завершения 
указанной проверки, установите стопор.


Нанесите небольшое количество моторного масла 
на трубку топливопровода, после чего установите на 
нее топливный шланг высокого давления.


>>F<< УСТАНОВКА ШЛАНГА 
РАДИАТОРА/ХОМУТА ШЛАНГА


ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
коррозии, запрещается использовать хомут 
шланга, головка язычка которого была сломана.
1. Нанесите метку на новом хомуте в том же месте, в 


котором она была на старом хомуте.
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2. Наденьте шланг радиатора на штуцер до 
имеющегося на ней пояска.


3. Совместите метки на шланге радиатора и хомуте.


4. Отведите головку язычка хомута и сожмите хомут, 
закрепив шланг радиатора.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
M1113000203154


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1113000303645


Показатель Техническая характеристика


Модель двигателя 4B11 4B12


Тип Рядный DOHC


Количество цилиндров 4


Тип камеры сгорания Шатровая


Рабочий объём, л. 1,998 2,360


Диаметр цилиндра, мм 86 88


Ход поршня, мм 86 97


Степень сжатия 10 10.5


Автоматический компенсатор зазора Отсутствует


Показатель Номинальное 
значение


Предельное 
значение


Цепь привода механизма газораспределения


Тепловой зазор в приводе клапанов, мм Впуск 0.20 ± 0.03 −


Выпуск 0.30 ± 0.03 −


Распределительный вал


Высота кулачков распределительного вала, мм Впуск 43.25 42.75


Выпуск 45.00 44.50


Масляный зазор в подшипниках на шейках распределительного вала, 
мм


0 − 0.032 −


Головка цилиндров и клапаны


Неплосткостность опорной поверхности головки цилиндров, мм В пределах 0,05 0.2


Уменьшение высоты опорной поверхности головки цилиндров при ее 
восстановлении шлифовкой, мм


− 0.2


Общая высота головки цилиндров, мм 128.5 −


Высота клапанов, мм Впуск 113.18 112.68


Выпуск 105.89 105.39


Высота цилиндрической части головки клапана 
(запас на шлифовку), мм


Впуск 1.022 0.522


Выпуск 1.094 0.594


Высота клапанной пружины в свободном состоянии, мм 49.4 48.4


Перекос оси клапанной пружины 2° или меньше 4°


Зазор между направляющей втулкой и стержнем 
клапана, мм


Впуск 0.020 − 0.047 0.10


Выпуск 0.030 − 0.057 0.15


Ширина контактного пояска фаски седла клапана, 
мм


Впуск 1.16 − 1.46 −


Выпуск 1.35 − 1.65 −


Выступание направляющей втулки клапана по отношению к верхней 
плоскости головки цилиндров, мм


14.6 − 15.2 −


Поршень с шатуном







РЕМОНТНЫЕ РАЗМЕРЫ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-3

РЕМОНТНЫЕ РАЗМЕРЫ
M1113024301784


МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
M1113023405371


Усилие запрессовки поршневого пальца, Н 7,500 − 17,500 −


Зазор между поршневым кольцом и канавкой на 
поршне, мм


No.1 0.03 − 0.07 0.1


No.2 0.03 − 0.07 0.1


Зазор в замке кольца, мм No.1<4B11> 0.15 − 0.28 0.8


No.1<4B12> 0.15 − 0.25 0.8


Зазор в замке кольца, мм No.2<4B11> 0.30 − 0.45 0.8


No.2<4B12> 0.25 − 0.40 0.8


Маслосъемное 0.10 − 0.35 1.0


Осевой зазор в шатунном подшипнике, мм 0.10 − 0.25 0.4


Зазор по наружному диаметру шатунного болта, мм − 0.1


Масляный зазор в шатунном подшипнике, мм 0.018 − 0.045 0.1


Коленчатый вал и блок цилиндров


Длина тела болтов крышек коренных подшипников, мм 75.5 − 76.5 −


Осевое перемещение (люфт) коленчатого вала, мм 0.05 − 0.25 0.4


Масляный зазор на коренной шейке, мм 0.012 − 0.030 0.1


Неплосткостность верхней поверхности блока цилиндров, мм 0.05 0.2


Максимальный слой снимаемого металла при обработке верхней 
плоскости блока цилиндров, мм


− 0.2


Диаметр цилиндров, мм 4B11 86 −


4B12 88 −


Овальность цилиндра, мм 0.15 −


Показатель Номинальное 
значение


Предельное 
значение


Показатель Номинальное 
значение


Головка цилиндров и клапаны


Диаметр гнезда в головке цилиндров под ремонтный 
размер седла клапана, мм


Впуск 0.30 O.S. 36.22 − 36.24


Выпуск 0.30 O.S. 30.22 − 30.24


Диаметр отверстия в головке цилиндров под ремонтный размер 
направляющей втулки клапана, мм


0,25 O.S. 11.23 − 11.25


Показатель Н•м


Генератор и система зажигания


Болт промежуточного ролика 44 ± 8


Автоматический натяжитель 22 ± 4


Центральный болт крепления шкива коленчатого вала 210


Гайка крепления генератора 44 ± 10


Болт генератора 44 ± 10


Болт крепления катушки зажигания 10 ± 2







МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-4

Свеча зажигания 25 ± 5


Болт кронштейна дополнительных агрегатов 44 ± 8


Корпус дроссельного узла


Болт крепления вакуумной трубки 11 ± 1


Болт корпуса дроссельного узла 9.5 ± 2.5


Винт крепления датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе (МАР)


4.0 ± 1.0


Винт электромагнитного клапана 4.0 ± 1.0


Болт трубки системы охлаждения 10 ± 2


Впускной коллектор и топливная система


Болт крепления направляющей масляного щупа 10 ± 2


Задний болт крепления защиты форсунки 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2


Болт топливной рампы 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2


Болт и гайка крепления впускного коллектора 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2


Болт крепления кронштейна впускного коллектора 20 ± 2


Болт В крепления кронштейна впускного коллектора 20 ± 2


Болт С крепления кронштейна впускного коллектора 20 ± 2


Передний болт крепления защиты форсунки 3.5 ± 1.5 → 20 ± 2


Болт датчика детонации 20 ± 2


Датчик аварийного давления масла 10 ± 2


Снимите выпускной коллектор


Болт крепления экрана выпускного коллектора 8.0 ± 2.0


Гайка выпускного коллектора 49 ± 5


Болт крепления кронштейна выпускного коллектора к 
выпускному коллектору


56 ± 8


Болт крепления кронштейна выпускного коллектора к блоку 
цилиндров


41 ± 10


Болт датчика положения коленчатого вала 11 ± 1


Болт защиты датчика положения коленчатого вала 11 ± 1


Кислородный датчик 44 ± 5


Шланг системы охлаждения и трубка


Болт крепления входного патрубка системы охлаждения 24 ± 3


Болт крепления выходного патрубка системы охлаждения 24 ± 3


Болт крепления корпуса термостата 24 ± 3


Болт крепления проушины для вывешивания двигателя 28 ± 8


Датчик температуры охлаждающей жидкости 30 ± 9


Болт насоса системы охлаждения 24 ± 3


Гайка трубки системы охлаждения 24 ± 3


Датчик положения распределительного вала 11 ± 1


Масляный поддон и крышка привода механизма газораспределения


Болт крышки головки цилиндров 3.0 ± 1.0 → 5.5 ± 0.5


Болт <M6> крышки цепного привода механизма 
газораспределения


10 ± 2


Показатель Н•м







МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
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Болт <M8× 10> крышки цепного привода механизма 
газораспределения


13 ± 1


Болт <M8× 30> крышки цепного привода механизма 
газораспределения


24 ± 4


Болт <M6> масляного поддона 10 ± 2


Болт <M8> масляного поддона 31 ± 2


Болт кронштейна компрессора 23 ± 6


Пробка слива масла 39 ± 5


Масляный фильтр 14 ± 2


Клапан PCV 2.5 ± 0.4


Болт с шайбой кронштейна опоры двигателя 48 ± 6


Цепь привода механизма газораспределения


 Болт звездочки механизма управления фазами впуска (V.V.T.) 59 ± 5


Болт звездочки привода распределительного вала выпускных 
клапанов


59 ± 5


Болт натяжителя цепи привода механизма газораспределения 10 ± 2


Болт рычага натяжителя 10 ± 2


Болт успокоителя цепи привода механизма газораспределения 10 ± 2


Распределительный вал


Болт масляного управляющего клапана (ОCV) устройства 
изменения фаз впуска


10 ± 2


Болт крышки подшипника распределительного вала 12 ± 1


Болт крышки переднего подшипника распределительного вала 17 ± 3 → 30 ± 2


Головка цилиндров и клапаны


Болт крепления головки цилиндров 35 ± 2 → +90°+90°


Цепь привода масляного насоса


Болт крепления ведущего диска 40 → 130


Болт корпуса масляного насоса 26 ± 2


Болт звездочки привода масляного насоса 23 ± 2


Болт рычага натяжителя цепи привода масляного насоса 10 ± 2


Болт успокоителя цепи привода масляного насоса 10 ± 2


Болт нижней проставки (усилителя жесткости) блока цилиндров 24 ± 2


Цепь привода уравновешивающих валов


Болт крепления ведущего диска 40 → 130


Болт модуля уравновешивающих валов 20 → 44 → 0 → 20 → +135°


Болт натяжителя цепи привода уравновешивающих валов 10 ± 2


Болт рычага натяжителя 10 ± 2


Болт успокоителя цепи привода уравновешивающих валов 10 ± 2


Болт нижней проставки (усилителя жесткости) блока цилиндров 24 ± 2


Поршень с шатуном


Болт крышкм нижней головки шатуна 5.0 → 20 → +90°


Коленчатый вал и блок цилиндров


Болт диска синхронизации на коленчатом валу 11 ± 1


Болт крышки коренного подшипника 26.5 ± 2.0 → +45°


Показатель Н•м







ГЕРМЕТИКИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-6

ГЕРМЕТИКИ
M1113000503605


ПРИМЕЧАНИЕ: Число в скобках обозначает 
оригинальный номер изделия


ЖИДКИЕ ПРОКЛАДКИ (FIPG)
Жидкие прокладки (FIPG) используются для уплотнеY
ния стыков некоторых деталей двигателя. При их исY
пользовании, с целью обеспечения надлежащих 
свойств стыка в соединении деталей, следует обраY
щать внимание на количество наносимого на детали 
состава, способ его нанесения, а также состояние 
поверхностей деталей.
Слишком малое количество наносимого состава моY
жет привести к течи в соединении деталей, слишком 
большое количество – к выдавливанию состава из 
стыка и засорению узких участков каналов в систеY
мах охлаждения и смазки. Таким образом, весьма 
важно обеспечивать нанесение предписанного колиY
чества состава, не допуская при этом его выдавливаY
ния из стыка деталей.
Жидкие прокладки (FIPG) используются для деталей 
двигателя, подвергающихся жесткому воздействию 
влаги и воздуха, и обычно применяются для уплотнеY
ния металлических фланцев.


ВНИМАНИЕ
При повторном нанесении герметика следует 
придерживаться следующих указаний:
1. Полностью удалите старый герметик с 


поверхностей деталей, в том числе остатки 
герметика из различных углублений деталей.


2. При помощи оригинального очистителя 
MITSUBISHI MOTORS GENUINE (MZ100387) 
или его аналога удалите следы масла на 
сопрягаемых поверхностях деталей.


3. В соответствии с имеющимися указаниями, 
аккуратно нанесите герметик (FIPG) на 
поверхность сопрягаемой детали.


РАЗБОРКА
Установленные с использованием FIPG детали могут 
быть легко разъединены без использования 
специальных методов. Тем не менее, в некоторых 
случаях может потребоваться легкое постукивание по 
деталям деревянным молотком или подобным 
инструментом, чтобы разрушить герметик в месте 
стыка деталей. С этой целью можно использовать 
также легкое перемещение деталей, а также 
применять тонкий нож для прорезания герметика, 
соблюдая при этом осторожность, чтобы не 
повредить сопрягаемые поверхности. Так как в 
комплекте специального инструмента имеется нож 
для прорезания герметика (MD998727), используйте 
его при выполнении этой работы.


ОЧИСТКА СОПРЯГАЕМЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ 
ГЕРМЕТИКА
Полностью удалите все загрязнения с привалочных 
поверхностей сопрягаемых деталей при помощи 
скребка или проволочной щетки. Убедитесь, что упY
лотняемые при помощи FIPG поверхности ровные и 
не имеют повреждений. На сопрягаемых поверхносY
тях не должно быть следов масла и посторонних часY
тиц. Убедитесь, что из всех отверстий (в том числе 
резьбовых) на деталях удалены остатки старого герY
метика.


ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА
Наносите FIPG непрерывным, без разрывов, валиком 
рекомендованного диметра. В местах наличия 
крепежных отверстий, герметик должен полностью 
окружать их по периферии. Герметик (FIPG) можно 
удалить (протереть), пока он не затвердел. 
Устанавливайте детали, пока FIPG остается влажным. 
При установке деталей не допускайте попадания FIPG 
на другие, не предназначенные для его наненсения, 
поверхности. После установки деталей с использоY 


Показатель Рекомендуемый герметик:


Болт крепления ведущего диска ThreeBond 1324 или аналогичный


Масляный поддон ThreeBond 1227D, ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), ThreeBond 1207F (MITSUBISHI 
MOTORS GENUINE No. MD970389), LOCTITE 5970, LOCTITE 
5900 или аналогичный


Клапанная крышка (стык поверхности головки 
цилиндров и крышки привода механизма 
газораспределения)


ThreeBond 1227D, ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), LOCTITE 5900 или аналогичный


Проставка (усилитель жесткости) блока 
цилиндров


ThreeBond 1227D, ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), LOCTITE 5970 или аналогичный


Прокладка головки цилиндров (привалочные 
поверхности блока и головки цилиндров) 


ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS GENUINE 
No.1000A923), LOCTITE 5900 или аналогичный


Крышка привода механизма 
газораспределения


ThreeBond 1227D, ThreeBond 1217G (MITSUBISHI MOTORS 
GENUINE No.1000A923), LOCTITE 5900 или аналогичный


Датчик температуры охлаждающей жидкости ThreeBond 1324N, LOCTITE 262 или аналогичный


Датчик аварийного давления масла ThreeBond 1212D, ThreeBond 1215 или аналогичный
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ванием герметика в течение некоторого времени 
(около одного часа) не допускайте попадания масла 
или воды на места их соединений и не запускайте 
двигатель. Процедуры нанесения FIPG, в зависимости 
от конкретного места ее использования, могут 
различаться. При нанесении FIPG следуйте 
указаниям, приведенным в тексте настоящего 
Руководства.


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1113000603516


Инструмент Номер по 
каталогу


Наименование 
инструмента


Применение


MB991883 Фиксатор маховика Удержание ведущего диска


MB991398 Ключ для свечей 
зажигания


Снятие и установка свечей 
зажигания


MB992106 Приспособление для 
установки 
уплотнительных колец


Установка уплотнительных 
колец на форсунки со стороны 
их распылителей


MB991396 Ключ для снятия 
масляного фильтра


Снятие и установка масляного 
фильтра


MD998727 Приспособление для 
прорезания 
установочного 
герметика (FIPG) 
масляного поддона


Для отделения масляного 
поддона


MB991448 Приспособление для 
снятия/установки 
втулок


Запрессовка переднего 
сальника коленчатого вала


MB991883


B992106


B991396


D998727
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MD998735 Приспособление для 
сжатия клапанных 
пружин


Сжатие клапанной пружины


MB992089 Фиксатор держателя С


MB992085 Щипцы для 
маслосъемных 
колпачков клапанов


Снятие маслосъёмных 
колпачков на стержнях клапанов


MD998737 Оправка для установки 
маслосъёмных 
колпачков клапанов


Установка маслосъёмных 
колпачков


MD998780 Оправка для 
поршневых пальцев


Выпрессовка и запрессовка 
поршневых пальцев


MB991659 Направляющая D


MB991614 Угломерная шкала Установка болтов крышек 
коренных подшипников 
коленчатого вала


MD998718 Приспособление для 
установки заднего 
сальника коленчатого 
вала


Запрессовка заднего сальника 
коленчатого вала


Инструмент Номер по 
каталогу


Наименование 
инструмента


Применение


MB991614
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MB991346 Ключ для верхнего 
кожуха


Снятие и установка звездочки 
привода масляного насоса 
(4B11)


Инструмент Номер по 
каталогу


Наименование 
инструмента


Применение


B991346
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ГЕНЕРАТОР И СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113001002718


AKB00725


Последовательность снятия 
компонентов


1. Промежуточный ролик
2. Промежуточный ролик


>>C<< 3. Генератор
>>C<< 4. Кронштейн установки 


дополнительных агрегатов
5. Автоматический натяжитель


<<A>> >>B<< 6. Центральный болт крепления шкива 
коленчатого вала


>>B<< 7. Шайба шкива коленчатого вала
>>B<< 8. Шкив коленчатого вала


9. Катушки зажигания
<<B>> >>A<< 10. Свечи зажигания


Последовательность снятия 
компонентов
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЛТА ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


1. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.


2. Отверните центральный болт шкива коленчатого 
вала.


<<B>> СНЯТИЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ


При помощи специального инструмента (MB991398) 
выверните свечи зажигания.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ


При помощи специального инструмента (MB991398) 
установите свечи зажигания, затянув их моментом 
25 ± 5 Н⋅м.


>>В<< УСТАНОВКА ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА / ШАЙБЫ ШКИВА 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА  / ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БОЛТА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


1. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.


2. При помощи тряпки удалите загрязнения на 
шайбе шкива коленчатого вала, а также на 
резьбовом отверстии коленчатого вала.


3. Удалите тряпкой загрязнения на шкиве 
коленчатого вала и его звездочке, после чего 
удалите масло с показанных на рисунке 
поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите масло с контактирующих 
при запрессовке поверхностей, наличие которого 
приводит к снижению коэффициента трения в 
соединении деталей.


4. Установите шкив коленчатого вала.
5. Нанесите небольшое, однако достаточное 


количество моторного масла на резьбовую часть 
коленчатого вала и на нижнюю часть фланца.


AK502869AC


MB991883


AK600875


AK600875


AK503335AC


MB991883


AK602911
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6. Наденьте на центральный болт шайбу шкива 
коленчатого вала, расположив ее внутренней 
фаской, обращенной к верхней части указанного 
болта.


7. Затяните центральный болт шкива коленчатого 
вала заданным моментом 210 Н⋅м.


>>C<< УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА


1. Предварительно затяните болт и гайку 
генератора.


2. Первоначально затяните заданным моментом 
верхний крепежный болт, после чего затяните 
нижнюю гайку.


Заданный момент: 44 ± 10 Н⋅м


AKC00006


1


2
AB
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ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113009800347


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО 
ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ


ВНИМАНИЕ
• Установите датчик абсолютного давления во 


впускном коллекторе (МАР), не подвергая его 
воздействию ударов.


• Не используйте датчик абсолютного 
давления во впускном коллекторе (МАР), 
если он падал на пол.


AKC00007AB


4


7


8


1


2


3


910


5


6


Последовательность операций 
по снятию деталей 


1. Вакуумные трубки и шланги
2. Шланг продувки
3. Емкость
4. Опора дроссельного узла
5. Корпус дроссельного узла
6. Прокладка дроссельного узла
7. Электромагнитный клапан
8. Уплотнительное кольцо


>>A<< 9. Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе (МАР)


10. Уплотнительное кольцо
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ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113032501169


AKB00727


Последовательность снятия 
компонентов


1. Масляный щуп
2. Уплотнительное кольцо


>>G<< 3. Задняя защита форсунок
>>G<< 4. Кронштейн
>>G<< 5. Кронштейн
>>G<< 6. Топливная рампа в сборе
>>F<< 7. Фиксатор форсунки


8. Уплотнительное кольцо
>>F<< 9. Форсунка
>>Е<< 10. Уплотнительное кольцо


11. Топливная рампа


>>D<< 12. Кронштейн впускного коллектора
13. Кронштейн В впускного коллектора
14. Кронштейн С впускного коллектора
15. Прокладка канала рециркуляции 


отработавших газов (EGR)
16. Передняя защита форсунок


>>C<< 17. Впускной коллектор
18. Прокладка впускного коллектора
19. Направляющая масляного щупа
20. Уплотнительное кольцо


>>B<< 21. Датчик детонации
>>A<< 22. Датчик аварийного давления масла


Последовательность снятия 
компонентов
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА


ВНИМАНИЕ
• Не допускайте попадания герметика на 


концевую часть резьбы.
• При затяжке не допускайте превышения 


заданной величины момента. 
1. Полностью удалите остатки герметика на 


резьбовой части датчика аварийного давления 
масла и соответствующем отверстии блока 
цилиндров.


2. Нанесите герметик пояском шириной 5 мм на 
резьбовую часть датчика аварийного давления 
масла, как это показано на рисунке.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1212D, ThreeBond 1215 или 


аналогичный
3. Затяните на блоке цилиндров датчик аварийного 


давления масла заданным моментом 10 ± 2 Н⋅м.


>>В<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ДЕТОНАЦИИ


Установите разъем датчика детонации в показанное 
на рисунке положение, после чего затяните его 
заданным моментом 20 ± 2 Н⋅м.


>>C<< УСТАНОВКА ВПУСКНОГО 
КОЛЛЕКТОРА


ВНИМАНИЕ
Предварительно затяните впускной коллектор, 
так как для его окончательной затяжки, а также 
затяжки топливной рампы и защиты форсунок 
предусмотрена специальная процедура.
Установите впускной коллектор и временно затяните 
болты.


>>D<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА


Убедитесь, что кронштейн впускного коллектора 
находится в соприкосновении с указанным 
коллектором и блоком цилиндров, после чего 
затяните его заданным моментом 20 ± 2 Н⋅м.


>>Е<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА 


ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания моторного масла 
внутрь топливной рампы.


При установке уплотнительного кольца на сопловую 
часть форсунки используйте специальный 
инструмент (MB992106), при помощи которго кольцо 
постепенно растягивается и устанавливается на 
свое посадочное место на форсунке.


>>F<< УСТАНОВКА ФОРСУНОК И ИХ 
ФИКСАТОРОВ
1. Смажьте веретенным маслом или бензином 


уплотнительное коьцо форсунки.
2. Слегка поворачивая форсунку из стороны в 


сторону, осторожно, чтобы не повредить 
уплотнительное кольцо, вставьте форсунку в 
топливную рампу. 


AK600888


AC807670


AK502727AC


AK600790
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3. Убедитесь в том, что форсунка поворачивается в 
гнезде без заеданий. Если форсунка не 
поворачиваться в гнезде, уплотнительное кольцо 
может быть защемлено. Выньте форсунку и 
проверьте состояние ее уплотнительного кольца. 
Затем повторно установите форсунку в топливную 
рампу и проверьте правильность установки.


4. Убедитесь, что выступ на форсунке расположен 
по ее оси, как это показано на рисунке.


5. Надежно закрепите форсунку, установив 
фиксатор в канавку форсунки и прорезь штуцера 
топливной рампы.


>>G<< УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ 
В СБОРЕ / КРОНШТЕЙНА / ЗАДНЕЙ 
ЗАЩИТЫ ФОРСУНОК


1. Установите на головку цилиндров топливную 
рампу в сборе, кронштейн и защиту форсунок.


2. Предварительно затяните болты крепления 
впускного коллектора в показанном на рисунке 
порядке. 


3. Затяните крепление топливной рампы, 
кронштейн, заднюю защиту форсунок и впускной 
коллектор в показанном на рисунке порядке.
Момент предварительной затяжки:  


3.5 ± 1,5 Н⋅м
Заданный момент: 20 ± 2 Н⋅м


AK502744


AK800066


AK700818AC
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ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113011901247


AKB00728


Последовательность операций  
по снятию деталей


>>D<< 1. Кронштейн выпускного коллектора
2. Защита датчика положения 


коленчатого вала
>>C<< 3. Датчик положения коленчатого вала 


двигателя
>>C<< 4. Уплотнительное кольцо


<<A>> >>B<< 5. Кислородный датчик
6. Экран выпускного коллектора


>>A<< 7. Выпускной коллектор
8. Прокладка выпускного коллектора


Последовательность операций  
по снятию деталей







ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-18

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА


Отключите разъем кислородного датчика и 
зафиксируйте его, после чего при помощи 
специального инструмента (MB991953) отверните 
кислородный датчик.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВЫПУСКНОГО 
КОЛЛЕКТОРА


1. Затяните гайки выпускного коллектора заданным 
моментом 49 ± 5 Н⋅м в показанном на рисунке 
порядке.


>>В<< УСТАНОВКА КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА


ВНИМАНИЕ
″ Не используйте датчик, который падал на 


пол.


При помощи специального ключа (MB991953) 
затяните кислородный датчик заданным моментом.


Момент затяжки: 44 ± 5 Н⋅м


>>C<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА / 
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА


ВНИМАНИЕ
• При установке датчика не прилагайте к 


кольцу изгибающие и вращающие усилия.
• Установите датчик, не подвергая его 


воздействию ударов.
• Не используйте датчик, который падал на 


пол.
Затяните датчик положения коленчатого вала 
заданным моментом 11 ± 1 Н⋅м.


>>D<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА


ВНИМАНИЕ
Прокладка выпускного коллектора, шайбы и 
гайки не должны использоваться повторно.
1. После предварительной затяжки болтов 


кронштейна выпускного коллектора убедитесь, 
что выпускной коллектор плотно прилегает к 
блоку цилиндров.


2. Затяните заданным моментом боковой болт на 
блоке цилиндров.


Момент затяжки: 41 ± 10 Н⋅м


3. Затяните заданным моментом боковой болт на 
выпускном коллекторе.


Величина момента затяжки: 56 ± 8 Н⋅м


AC301966


AKB00880
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AKC00009







ШЛАНГ И ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-19

ШЛАНГ И ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113032900722


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА КОРПУСА 
ТЕРМОСТАТА / ТРУБКИ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ
Соедините корпус термостата и трубку системы 
охлаждения, после чего предварительно затяните их 
крепления на головке цилиндров и насосе 
охлаждающей жидкости. Затем затяните их 
заданным моментом 24 ± 3 Н⋅м.


AKC00005


Последовательность операций 
по снятию деталей


1. Шланг
>>C<< 2. Датчик температуры охлаждающей 


жидкости
3. Выходной патрубок системы 


охлаждения
4. Прокладка выходного патрубка 


системы охлаждения
5. Входной патрубок системы 


охлаждения
>>B<< 6. Термостат
>>A<< 7. Патрубок термостата


8. Прокладка корпуса термостата
>>A<< 9. Трубка системы охлаждения


10. Прокладка трубки системы 
охлаждения


11. Уплотнительное кольцо
12. Насос охлаждающей жидкости
13. Прокладка насоса охлаждающей 


жидкости


14. Проушина для вывешивания 
двигателя


15. Датчик положения 
распределительного вала


16. Уплотнительное кольцо


Последовательность операций 
по снятию деталей







ШЛАНГ И ТРУБКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-20

>>B<< УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА 


Установите термостат, ориентировав его таким 
образом, чтобы золотниковый клапан был обращен 
вверх.


>>С<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, при установке компонента с 
использованием инструмента не подвергайте 
его воздействию ударов, скручиванию, а также 
очистите его от похожих на плесень отложений. 


1. Нанесите минимальное, однако достаточное 
количество герметика на резьбовую часть 
датчика, не допуская его выдавливания.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1324N, Loctite 262 или 


аналогичный


2. Затяните датчик температуры озлаждающей 
жидкости на блоке цилиндров заданным 
моментом 30 ± 9 Н⋅м.


AK304916


AK502544 AC







МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-21

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1113026301520


AKB00212


Последовательность операций  
по снятию деталей


1. Шланг сапуна
2. Шланг системы принудительной 


вентиляции картера (PCV)
3. Клапан системы принудительной 


вентиляции картера (PCV)
4. Уплотнительное кольцо
5. Крышка маслоналивной горловины
6. Уплотнительное кольцо
7. Пробка слива масла
8. Прокладка пробки слива масла


<<A>> >>Е<< 9. Масляный фильтр
>>D<< 10. Клапанная крышка


11. Прокладка клапанной крышки
12. Кронштейн компрессора кондиционера


<<B>> >>C<< 13. Масляный поддон
14. Кронштейн передней опоры двигателя


>>B<< 15. Передний сальник коленчатого вала
<<C>> >>A<< 16. Крышка привода механизма 


газораспределения


Последовательность операций  
по снятию деталей







МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-22

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА


Используя специальный инструмент – ключ для 
масляного фильтра (MB991396), снимите масляный 
фильтр.


<<В>> СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА
1. Отверните болты крепления масляного поддона.


ВНИМАНИЕ
Слегка постукивая по специальному инструменту 
для прорезки герметика, перемещайте его вдоль 
стыка, не повреждая при этом привалочные  
поверхности нижней проставки (усилителя жест�
кости) блока цилиндров и масляного поддона.


2. Слегка постучите по специальному инструменту 
для прорезки герметика (MD998727), установив 
его напротив выемки между масляным поддоном 
и нижней проставки (усилителя жесткости) блока 
цилиндров двигателя.


3. Нанося легкие удары по специальному 
инструменту для прорезки герметика 
(MD998727), одновременно перемещая его вдоль 
стыка масляного поддона и нижней проставки 
(усилителя жесткости) блока цилиндров 
двигателя, снимите масляный поддон.


<<C>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


Если крышка привода механизма 
газораспределения не снимается, вставьте, как это 
показано на рисунке, ручку молотка в полость 
указанного привода и слегка нажмите на нее.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА КРЫШКИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
• Полностью удалите остатки старого 


герметика, которые могли остаться в 
отверстиях под крепежные болты, канавках 
под уплотнительные кольца или в таких 
местах, как стык с прокладкой головки 
цилиндров.


• Убедитесь, что после обезжиривания 
привалочных поверхностей на них не 
осталось следов масла. Не прикасайтесь 
пальцами рук к ранее обезжиренным 
поверхностям, так как имеющиеся на них 
следы масла могут привести к снижению 
уплотняющей способности герметика.


1. Полностью удалите остатки герметика с крышки 
привода механизма газораспределения, блока 
цилиндров и головки цилиндров.


2. Обезжирьте поверхности, предназначенные для 
нанесения герметика («жидкой прокладки»), а 
также стык между блоком и головкой цилиндров.


AK502733AC
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МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-23

ВНИМАНИЕ
Установите крышку привода механизма 
газораспределения в течение трех минут после 
нанесения на нее герметика.
3. При нанесении герметика на крышку привода 


механизма газораспределения выдерживайте 
диаметр его валика около 2,5 ± 0,5 мм. Для 
показанного на рисунке участка "D" диаметр 
валика наносимого герметика должен составлять 
4,5 ± 0,5 мм, или герметик в этом месте можно 
нанести несколькими валиками диаметром 2,5 ± 
0,5 мм, как это показано на рисунке.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный


4. Моторное масло с прокладки головки цилиндров 
просачивается к описанным на этапах 2 и 3 
контактным поверхностям. Поэтому после 
обезжиривания указанных контактных 
поверхностей нанесение герметика должно 
производиться незамедлительно.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный


AK703733


AK703734AC







МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-24

5. Затяните болты крепления крышки привода 
механизма газораспределения установленным 
моментом.


Момент затяжки
A: 24 ± 4 Н⋅м
B: 10 ± 2 Н⋅м
C: 10 ± 2 Н⋅м
D: 13 ± 1 Н⋅м


>>B<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО 
САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
1. Нанесите небольшое количество моторного 


масла на рабочую кромку переднего сальника по 
всей её окружности.


ВНИМАНИЕ
Усилие запрессовки переднего сальника не 
должно быть слишком большим. Приложение 
чрезмерного усилия при запрессовке переднего 
сальника может привести к течи масла.
2. Для запрессовки переднего сальника в крышку 


привода механизма газораспределения, как это 
показано на рисунке, следует использовать 
специальный инструмент – приспособление для 
снятия и установки втулок (МВ991448).


>>C<< УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО 
ПОДДОНА
1. Полностью удалите остатки старого герметика с 


привалочных поверхностей блока цилиндров и 
масляного поддона.


ВНИМАНИЕ
Установите масляный поддон в течение трех 
минут после нанесения герметика.


2. Нанесите валик герметика диаметром 
 ∅2,5 ± 0,5 мм на показанные на рисунке 
поверхности масляного поддона.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный


3. Затяните болты крепления масляного поддона 
заданным моментом 10 ± 2 Н⋅м (M6) и 29 ± 2 Н⋅м 
(M8).


>>D<< УСТАНОВКА КЛАПАННОЙ 
КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
1. Полностью удалите остатки герметика с 


клапанной крышки, крышки привода механизма 
газораспределения и головки цилиндров.


2. Обезжирьте привалочные поверхности, 
предназначенные для нанесения герметика.


AK502378
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МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН И КРЫШКА ЦЕПИ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-25

ВНИМАНИЕ
После нанесения герметика немедленно 
установите на головку цилиндров клапанную 
крышку.
3. При нанесении герметика не превышайте его 


минимальноYнеобходимое количество.  
Кроме того, будьте аккуратны, не допускайте 
выдавливания излишнего количества герметика 
из стыка.
Наносите герметик валиком диаметром 4 мм.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный


4. Затяните клапанную крышку моментом  
3,0 ± 1,0 Н⋅м в показанном на рисунке порядке.


5. Затем затяните ее повторно заданным моментом 
5,5 ± 0,5 Н⋅м в том же порядке.


>>E<< УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО 
ФИЛЬТРА
1. Очистите посадочную поверхность для масляного 


фильтра на нижней проставке (усилителе 
жесткости) блока цилиндров.


2. Смажьте моторным маслом кольцевое 
уплотнение на масляном фильтре.


ВНИМАНИЕ
Используя специальный инструмент – ключ для 
масляного фильтра (MB991396), установите 
масляный фильтр. Затяжка фильтра вручную 
приведет к течи масла.
3. Заверните масляный фильтр. После соприкосноY


вения уплотнительного кольца масляного фильтра 
с его опорной поверхностью, при помощи ключа 
доверните фильтр на 1 оборот (моментом  
14 ± 2 Н⋅м).
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-26

ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113026601253


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<А>> СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


1. Вставьте плоскую отвертку в отверстие для снятия 
усилия натяжителя цепи, чтобы зафиксировать 
защелку натяжителя.


AKB00096


Последовательность операций  
по снятию деталей


<<A>> >>D<< 1. Натяжитель цепи привода механизма 
газораспределения


2. Рычаг натяжителя
3. Успокоитель цепи привода механизма 


газораспределения 
>>C<< 4. Цепь привода механизма 


газораспределения
<<B>> >>B<< 5. Болт звездочки привода 


распределительного вала выпускных 
клапанов


6. Звездочка привода 
распределительного вала выпускных 
клапанов


<<C>> >>A<< 7. Болт звездочки механизма управления 
фазами впуска (V.V.T.)


8. Звездочка привода 
распределительного вала впускных 
клапанов с муфтой регулирования фаз 
газораспределения


AK502854







ЦЕПЬ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-27

2. Рукой нажмите на рычаг натяжителя цепи и 
утопите вниз до упора его плунжер. Затем 
вставьте отрезок твердой проволоки (типа струны 
от пианино) диаметром ∅1,5 мм или 
шестигранный изогнутый ключ (1,5 мм) в 
отверстие для фиксации плунжера.


3. Снимите натяжитель цепи.


<<В>> СНЯТИЕ БОЛТА ЗВЕЗДОЧКИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ


При помощи ключа зафиксируйте 
распределительный вал выпускных клапанов за его 
шестигранную шейку и отверните болт крепления 
приводной звездочки.


<<C>> СНЯТИЕ БОЛТА ЗВЕЗДОЧКИ 
ПРИВОДА УСТРОЙСТВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАЗ ВПУСКА (V.V.T.)


При помощи ключа зафиксируйте 
распределительный вал впускных клапанов за его 
шестигранную шейку и отверните болт крепления 
приводной звездочки устройства регулирования фаз 
впуска (V.V.T.).


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА БОЛТА ЗВЕЗДОЧКИ 
ПРИВОДА УСТРОЙСТВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАЗ ВПУСКА (V.V.T.)


1. В соответствии с нижеописанной процедурой, 
установите болт крепления приводной звездочки 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.).


• Убедитесь, что штифт на распределительном 
валу впускных клапанов расположен вертикально 
вверх.


• Нанесите минимальное, однако достаточное коY
личество моторного масла на наружную поверхY
ность носка распределительного вала, контакY 
тирующую с приводной звездочкой устройства 
регулирования фаз впуска (V.V.T.), а также на ее 
внутреннюю посадочную поверхность.


• Осторожно надвиньте звездочку устройства регуY
лирования фаз впуска (V.V.T.) на распределительY
ный вал впускных клапанов, ориентировав строго 
вверх выполненное в ней отверстие под штифт.


2. Установите звездочку устройства регулирования 
фаз впуска (V.V.T.).


3. Убедитесь, что звездочка устройства регулироваY
ния фаз впуска (V.V.T.) надежно установлена на 
распределительный вал до опора и что она не 
проворачивается на валу, когда вал удерживается 
за шестигранную шейку при помощи ключа.


4. Удерживая распределительный вал ключом за 
шестигранную шейку, затяните болт крепления 
приводной звездочки устройства регулирования 
фаз впуска (V.V.T.) заданным моментом 59 ± 5 Н⋅м.
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>>В<< УСТАНОВКА БОЛТА ЗВЕЗДОЧКИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
1. В соответствии с нижеописанной процедурой, 


установите болт крепления приводной звездочки 
распределительного вала выпускных клапанов.


• Убедитесь, что штифт на распределительном  
валу выпускных клапанов расположен вертикальY
но вверх.


• Осторожно надвиньте звездочку на распределиY
тельный вал выпускных клапанов, ориентировав 
строго вверх выполненное в ней отверстие под 
штифт.


2. Установите звездочку привода 
распределительного вала выпускных клапанов.


3. Убедитесь, что звездочка привода распределиY
тельного вала выпускных клапанов надежно устаY
новлена на распределительный вал до опора и что 
она не проворачивается на валу, когда вал удержиY
вается за шестигранную шейку при помощи ключа.


4. Удерживая распределительный вал ключом за 
шестигранную шейку, затяните болт крепления 
его приводной звездочки заданным моментом  
59 ± 5 Н⋅м.


>>C<< УСТАНОВКА ЦЕПИ ПРИВОДА 
МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


1. Совместите установочные метки на звездочке 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.) и 
звездочке распределительного вала выпускных 
клапанов.


2. Установите шпонки на звездочках коленчатого 
вала в показанные на рисунке положения.


3. Совместите окрашенное звено цепи (оранжевое) 
с установочной меткой на звездочке 
распределительного выла выпускных клапанов и 
наденьте на нее цепь.


4. Совместите окрашенное звено цепи (синее) с 
установочной меткой на звездочке привода 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.) и 
наденьте на нее цепь. 
 Чтобы совместить метки, поверните звездочку 
привода устройства регулирования фаз впуска 
(V.V.T.) на один или два зуба.


5. Совместите окрашенное звено цепи (синее) с 
установочной меткой на звездочке коленчатого 
вала и наденьте на нее цепь. Так как цепь не 
натянута, придерживайте цепь для 
предотвращения ее соскакивания со звездочек и 
нарушения положения ее окрашенных звеньев.
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6. Убедитесь, что в трех точках установочные метки 
на каждой из звездочек совмещены с 
окрашенными звеньями цепи.


7. Установите успокоитель цепи и рычаг натяжителя.


>>D<< УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


1. Установите на блок цилиндров натяжитель цепи и 
затяните его заданным моментом 10 ± 2 Н⋅м.


2. Удалите из натяжителя цепи привода механизма 
газораспределения жесткую проволоку (типа 
струны от пианино или подобную ей) диаметром 
∅ 1,5 мм или шестигранный ключ (1,5 мм). При 
этом плунжер натяжителя цепи привода 
механизма газораспределения нажимает на 
рычаг и обеспечивает необходимое натяжение 
указанной цепи.


ПРОВЕРКА
M1113026701216


ЗВЕЗДОЧКА УСТРОЙСТВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАЗ ВПУСКА (V.V.T.)


ВНИМАНИЕ
Запрещается разбирать звездочку устройства 
регулирования фаз впуска (V.V.T.).


1. Заклейте липкой лентой все масляные каналы 
распределительного вала впускных клапанов для 
установки более «ранних» и более «поздних» фаз 
впуска.


2. Проколите отверстие на канале для установки 
более «ранних» фаз впуска.


ВНИМАНИЕ
Зафиксируйте рапределительный вал в тисках, 
не допуская его повреждения.
3. Закрепив распределительный вал в тисках за его 


шестигранную часть, установите звездочку 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T. ).


ВНИМАНИЕ
При подаче сжатого воздуха имейте в виду, что 
находящееся в каналах масло может быть 
выброшено наружу.
4. При подаче небольшого давления воздуха в 


отверстие для установки «ранних» фаз впуска, 
удалите штифт стопорного устройства.
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5. Поворачивайте влево и вправо корпус звездочки 
устройства регулирования фаз впуска (V.V.T.). 
Убедитесь в возможности ее свободного 
перемещения в пределах угла A (примерно 
12,5°<4B11>, примерно 20°<4B12>)
ПРИМЕЧАНИЕ: . Штифт стопорного устройства 
фиксирует механизм в положении наиболее 
«поздних» фаз впуска.


6. После данной проверки снимите звездочку 
устройства регулирования фаз впуска с 
распределительного вала впускных клапанов.


7. Полностью снимите липкую ленту со всех 
масляных каналов распределительного вала 
впускных клапанов для установки более «ранних» 
и более «поздних» фаз впуска.


РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОГО ЗАЗОРА  
В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ
Измерьте величину теплового зазора в приводе 
клапанов, выполнив нижеописанную процедуру.
Проверка и регулировка зазора в приводе клапанов 
производится при установленной цепи привода 
механизма газораспределения.


ВНИМАНИЕ
Вращайте коленчатый вал только по часовой 
стрелке.


1. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, 
совместив, как это показано на рисунке, 
установочные метки на звездочке устройства 
регулирования фаз впуска (V.V.T. ) и звездочке 
распределительного вала выпускных клапанов с 
верхней плоскостью головки цилиндров. 
(Установите поршень 1Yго цилиндра в положение 
ВМТ хода сжатия.)


2. Зазор в приводе клапанов при данном положении 
коленчатого вала может быть измерен для 
показанных на рисунке клапанов.


3. Для измерения зазора между толкателем клапана 
и кулачком используйте плоские щупы.


Номинальное значение (холодный двигатель)
Впуск: 0.20 ± 0,03 мм
Выпуск: 0.30 ± 0,03 мм


4. Если измеренные величины не соответствуют 
рекомендуемым значениям, запишите результаты 
измерений.


5. Поверните коленчатый вал двигателя по часовой 
стрелке на 1 оборот, установив поршень 4Yго 
цилиндра в положение ВМТ хода сжатия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установочная метка на звездочке 
распределительного вала выпускных клапанов 
должна занимать показанное на рисунке 
положение.


6. Зазор в приводе клапанов при данном положении 
коленчатого вала может быть измерен для 
показанных на рисунке клапанов.


7. Если измеренные величины не соответствуют 
рекомендуемым значениям, запишите результаты 
измерений.


8. Если измеренные величины не соответствуют 
рекомендуемым значениям, замените толкатели 
клапанов.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется 47 различных толкателей 
клапанов с толщиной днища в пределах от 3,000 
до 3,690 мм с шагом 0,015 мм.


9. Выберите необходимый толкатель клапана, 
выполнив следующую процедуру.
(1) Измерьте толщину снятого толкателя клапана.
(2) Рассчитайте толщину толкателя клапана, 


который обеспечит получение заданной 
величины зазора.


A: Требуемая толщина толкателя клапана
B: Толщина снятого толкателя клапана
C: Измеренный зазор в приводе клапана
Расчетная формула
Впуск: A = B + (C Y 0,20 мм)
Выпуск: A = B + (C Y 0,30 мм)


Для получения информации по процедурам снятия, 
установки и проверки толкателей клапанов  
см. раздел «Снятие и установка распределительных 
валов».
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113026900950


AKB00211


Последовательность операций  
по снятию деталей


>>C<< 1. Масляный управляющий клапан (ОCV) 
устройства изменения фаз впуска


>>C<< 2. Уплотнительное кольцо
<<A>> >>B<< 3. Крышка переднего подшипника 


распределительного вала
<<A>> >>B<< 4. Крышка подшипника 


распределительного вала с каналом 
подвода масла


<<A>> >>B<< 5. Крышка подшипника 
распределительного вала


<<A>> >>B<< 6. Крышка упорного подшипника 
распределительного вала


>>B<< 7. Вкладыш подшипника
>>B<< 8. Распределительный вал впускных 


клапанов
>>B<< 9. Распределительный вал выпускных 


клапанов
10. Вкладыш подшипника


<<B>> >>A<< 11. Толкатель клапана


Последовательность операций  
по снятию деталей
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ 
ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ВАЛОВ / КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА  
С КАНАЛОМ ПОДВОДА МАСЛА / 
КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА


ВНИМАНИЕ
Одновременное ослабление затяжки крышек 
подшипников распределительных валов 
приводит к воздействию на болты их крепления 
усилия от клапанных пружин, что может вызвать 
срыв резьбы. Затяжку болтов производите в 
несколько этапов.
Сначала ослабьте затяжку болтов передней крышки 
распределительных валов, после чего отворачивайте 
болты крышек других подшипников в показанном на 
рисунке порядке.


<<В>> СНЯТИЕ ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ
Выньте толкатели клапанов пальцами и поместите их 
в пронумерованные ячейки для хранения, чтобы при 
последующей сборке они были установлены на свои 
первоначальные места.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЕЙ 
КЛАПАНОВ
Вынув толкатели клапанов из пронумерованных 
ячеек, установите их на свои первоначальные места.


>>В<< УСТАНОВКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ / 
КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА / 
КРЫШКИ ПОДШИПНИКА 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА  
С КАНАЛОМ ПОДВОДА МАСЛА / 
КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ ПОДШИПНИКОВ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ


1. При замене вкладышей подшипников 
распределительного вала подберите их размер в 
соответствии с идентификационными метками по 
приведенной ниже таблице.


2. Установите вкладыши подшипников 
распределительных валов на постели головки 
цилиндров.


3. Идентификационная метка вкладыша подшипника 
распределительного вала нанесена краской в 
показанном на рисунке месте.
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Крышка переднего 
подшипника 
распределительного вала


Идентификационная 
метка размерной 
группы вкладыша 
переднего 
подшипника 
распределительного 
вала


Идентифи� 
кационная 
метка


Внутренний 
диаметр, мм


1 40.000 − 40.008 1


2 40.008 − 40.016 2


3 40.016 − 40.024 3
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4. Установите штифты распределительных валов, 
как это показано на рисунке.


5. При установке крышек подшипников распределиY
тельных валов обращайте внимание на идентифиY
кационные метки, чтобы не перепутать между 
собой крышки подшипников впускного и выпускY
ного распределительных валов.


Идентификационная метка
I: Впуск
E: Выпуск


6. Затяните в два или три приема болты крепления 
каждой из крышек подшипников 
распределительных валов заданным моментом 12 
± 1 Н⋅м в указанном на рисунке порядке.


7. Предварительно затяните болты крепления 
крышки передних подшипников 
распределительных валов моментом 17 ± 3 Н⋅м в 
показанном на рисунке порядке (1).


8. Окончательно затяните болты крепления крышки 
передних подшипников распределительных валов 
заданным моментом 30 ± 2 Н⋅м в показанном на 
рисунке порядке (2).


>>С<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА / МАСЛЯНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА


ВНИМАНИЕ
• Уплотнительное кольцо не предназначено 


для повторного использования.
• Перед установкой уплотнительного кольца, с 


целью предотвращения возможности его пов�
реждения, обмотайте не имеющей клейкого 
слоя лентой (например, уплотнительной лен�
той) канавку канала масляного управляющего 
клапана. Повреждение уплотнительного коль�
ца вызовет течь масла.


1. Смажьте уплотнительное кольцо масляного 
управляющего клапана небольшим количеством 
моторного масла.


2. Установите масляный управляющий клапан на 
головку цилиндров.


3. Затяните масляный управляющий клапан 
заданным моментом 10 ± 2 Н⋅м.
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ПРОВЕРКА
M1113027000961


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ


Измерьте высоту кулачка (по его главной оси). Если 
отклонение высоты превышает допустимое 
значение, замените распределительный вал.


Контрольная величина:
Впуск: 43,25 мм
Выпуск: 45,00 мм


Предельное значение:
Впуск: 42,75 мм
Выпуск: 44,50 мм


МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР В ПОДШИПНИКАХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (МЕТОД 
ДЕФОРМИРУЕМЫХ КАЛИБРОВ)
1. Тщательно удалите масло с наружной 


поверхности распределительного вала, а также с 
рабочей поверхности его подшипника.


2. Установите распределительный вал на 
подшипник.


3. Положите на подшипник деформируемый калибр, 
ориентировав его по ширине подшипника, 
параллельно оси распределительного вала. 


4. Осторожно установите крышку подшипника. 
Затяните болты в соответствии с 
рекомендациями, приведенными в разделе 
>>B<< Указания по установке болтов.


5. Отверните болты и осторожно снимите крышку 
подшипника.


6. Измерьте ширину деформированного калибра по 
приведенной на его упаковке шкале. Если измеY
ренное значение не соответствует требуемой 
величине, замените вкладыши подшипника.


Контрольная величина: 0 Y 0,032 мм


ВНИМАНИЕ
При повторном использовании вкладышей под�
шипника будьте внимательны, не перепутайте 
вкладыш, предназначенный для установки в 
постель головки цилиндров с вкладышем, уста�
навливаемым в крышку подшипника.


ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ


1. Проверьте толщину толкателя, указанную на его 
маркировке.


2. Если измеренное значение толщины толкателя не 
соответствует маркировке, нанесенной на 
толкатель в специальном окне, замените 
толкатель.
Имеется 47 различных толкателей клапанов с 
толщиной днища в пределах от 3,000 до 3,690 мм 
с шагом 0,015 мм.
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Толщина 
толкателя
(по маркировке)


Толщина 
толкателя


Толщина 
толкателя
(по маркировке)


Толщина 
толкателя


Толщина 
толкателя
(по маркировке)


Толщина 
толкателя


3.000 3,000 мм 3.240 3,240 мм 3.480 3,480 мм


3.015 3,015 мм 3.255 3,255 мм 3.495 3,495 мм


3.030 3,030 мм 3.270 3,270 мм 3.510 3,510 мм


3.045 3,045 мм 3.285 3,285 мм 3.525 3,525 мм


3.060 3,060 мм 3.300 3,300 мм 3.540 3,540 мм


3.075 3,075 мм 3.315 3,315 мм 3.555 3,555 мм


3.090 3,090 мм 3.330 3,330 мм 3.570 3,570 мм


3.105 3,105 мм 3.345 3,345 мм 3.585 3,585 мм


3.120 3,120 мм 3.360 3,360 мм 3.600 3,600 мм


3.135 3,135 мм 3.375 3,375 мм 3.615 3,615 мм


3.150 3,150 мм 3.390 3,390 мм 3.630 3,630 мм


3.165 3,165 мм 3.405 3,405 мм 3.645 3,645 мм


3.180 3,180 мм 3.420 3,420 мм 3.660 3,660 мм


3.195 3,195 мм 3.435 3,435 мм 3.675 3,675 мм


3.210 3,210 мм 3.450 3,450 мм 3.690 3,690 мм


3.225 3,225 мм 3.465 3,465 мм
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ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНЫ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113006903463


AK703803


Последовательность операций  
по снятию деталей


>>D<< 1. Болт крепления головки цилиндров
>>D<< 2. Шайба болта крепления головки 


цилиндров
>>D<< 3. Болт крепления головки цилиндров в 


сборе с шайбой
>>C<< 4. Головка цилиндров в сборе
>>C<< 5. Прокладка головки цилиндров


6. Фильтр масляного управляющего 
клапана (ОCV)


<<A>> >>B<< 7. Сухарь
8. Тарелка клапанной пружины
9. Клапанная пружина
10. Впускной клапан


<<A>> >>B<< 11. Сухарь
12. Тарелка клапанной пружины
13. Клапанная пружина
14. Выпускной клапан


<<B>> >>A<< 15. Маслосъёмный колпачок
<<B>> >>A<< 16. Маслосъёмный колпачок


17. Направляющая втулка впускного клапана
18. Направляющая втулка выпускного 


клапана
19. Седло впускного клапана
20. Седло выпускного клапана
21. Головка цилиндров.


Последовательность операций  
по снятию деталей
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<А>> СНЯТИЕ СУХАРЕЙ КЛАПАНОВ


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не допускайте соприкосно�
вения держателя С сухарей со стенкой отверс�
тия под толкатель, чтобы не повредить его.
Для сжатия пружины клапана и снятия сухарей 
используйте специальный инструмент.


• Приспособление для сжатия пружины клапана 
(MD998735)


• Держатель С сухарей (MB992089)
ПРИМЕЧАНИЕ: Поместите снятые детали, такие как 
клапаны и пружины, в пронумерованные ячейки для 
хранения, чтобы при последующей сборке они были 
установлены на свои первоначальные места


<<В>> СНЯТИЕ МАСЛОСЪЁМНЫХ 
КОЛПАЧКОВ


При помощи специального инструмента (MB992085) 
(щипцов для маслосъемных колпачков) плотно 
сожмите основание (участок с большим диаметром) 
маслосъемного колпачка и, поворачивая его влево и 
вправо, снимите колпачок.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА МАСЛОСЪЁМНОГО 
КОЛПАЧКА


ВНИМАНИЕ
• Маслосъемные колпачки не используются 


повторно.
• При сборке не повредите стенку толкателя.
• Для установки маслосъемных колпачков 


используйте специальный инструмент. 
Нарушения при их установке приведут к течи 
масла через направляющие втулки клапанов.


• При отсутствии смазки после установки 
маслосъемные колпачки могут 
самопроизвольно приподняться вверх.


1. Нанесите тонкий слой моторного масла на новый 
маслосъёмный колпачок.


2. Используя специальный инструмент – приспособY
ление для установки маслосъемных колпачков 
(MD998737), запрессуйте указанные колпачки на 
направляющие втулки клапанов, используя 
стержни клапанов в качестве кондуктора.


AK502741AC
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>>B<< УСТАНОВКА СУХАРЕЙ КЛАПАНОВ


Для сжатия пружины клапана и установки сухарей 
используйте специальный инструмент.


• Приспособление для сжатия пружины клапана 
(MD998735)


• Держатель С сухарей (MB992089)


>>С<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ 
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ / ГОЛОВКИ 
ЦИЛИНДРОВ


1. Полностью удалите остатки герметика на верхней 
плоскости блока цилиндров и нижней плоскости 
головки цилиндров.


ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что после обезжиривания 
привалочных поверхностей на них не осталось 
следов масла. Не прикасайтесь пальцами рук к 
ранее обезжиренным поверхностям, так как 
имеющиеся на них следы масла могут привести 
к снижению уплотняющей способности 
герметика.
2. Обезжирьте указанные на рисунке поверхности.


3. Нанесите, как показано на рисунке, герметик 
точками диаметром 2,5 ± 0,5 мм на верхнюю 
поверхность блока цилиндров.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный


4. Установите прокладку головки цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что центры точек 
герметика в показанных на рисунке местах 
расположены в направлении к прокладке головки 
цилиндров.


5. Нанесите, как показано на рисунке, герметик 
точками диаметром 2,5 ± 0,5 мм на верхнюю 
поверхность прокладки головки цилиндров.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный


6. Установите головку цилиндров.


>>D<< УСТАНОВКА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
1. Установите новые болты крепления головки 


цилиндров и шайбы в соответствии с 
нижеуказанной процедурой.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Болты и шайбы крепления головки 
цилиндров не допускается использовать 
повторно.


2. Нанесите достаточное количество моторного 
масла на верхнюю и нижнюю плоскости шайб, а 
также на резьбовые части болтов.


3. Установите болты крепления головки цилиндров.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Болты и шайбы головки цилиндров 
отличаются от болтов и шайб на стороне головки, 
примыкающей к цепному приводу механизма 
газораспределения.


4. Затяните болты крепления головки цилиндров в 
несколько приемов заданным моментом  
35 ± 2 Н⋅м в соответствии с указанным порядком.


5. Нанесите краской метки на головки всех болтов 
головки цилиндров и головку цилиндров.


ВНИМАНИЕ
• Если угол затяжки болтов будет меньше 


заданного, необходимая степень уплотнения 
соединения не будет достигнута.


• Если угол затяжки болтов будет больше 
заданного, необходимо вывернуть болты и 
повторить процедуру установки головки 
цилиндров с ее начального этапа.


6. Доверните болты головки цилиндров на 90° в 
указанном порядке.
Доверните болты еще на 90° и убедитесь, что 
выполненные краской метки на болтах головки 
цилиндров находятся на одной линии вдоль 
головки цилиндров.


ПРОВЕРКА
M1113007003106


ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
1. Перед очисткой убедитесь, что рубашка системы 


охлаждения головки цилиндров и клапаны 
герметичны, а на головке цилиндров не имеется 
следов видимых повреждений.


2. Полностью удалите остатки масла, окалины, 
герметика, нагара и т.п. После очистки масляных 
каналов продуйте их воздухом, чтобы убедиться в 
отсутствии их засорения.


ВНИМАНИЕ
Предельный суммарный слой снимаемого при 
фрезеровке металла не должен превышать 0,2 
мм вместе со слоем металла, снимаемого с 
поверхности подготавливаемого к сборке блока 
цилиндров.
3. Для оценки величины неплосткостности нижней 


поверхности головки цилиндров используйте 
поверочную линейку и набор плоских щупов. Если 
величина неплосткостности превышает 
допустимое значение, отфрезеруйте поверхность 
головки цилиндров.


Неплосткостность нижней поверхности 
головки цилиндров


Контрольная величина: В пределах 0,05 мм
Предельное значение: 0.2 мм
Максимальный припуск на шлифовку: 0,2 мм


Высота головки цилиндров: 128,5 мм


КЛАПАНЫ


1. Прошлифуйте седло клапана, если поясок 
контакта с клапаном слишком узкий, его ширина 
неодинакова или он поврежден.


2. Измерьте припуск на шлифовку фаски (высоту 
цилиндрической части головки клапана).
Если предельное значение превышено, замените 
клапан.


Контрольная величина:
Впуск 1,022 мм
Выпуск 1,094 мм


Предельное значение:
Впуск 0,522 мм
Выпуск 0,594 мм
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3. Измерьте высоту клапана.
Если предельное значение превышено, замените 
клапан.


Контрольная величина:
Впуск: 113,18 мм
Выпуск: 105,89 мм


Предельное значение:
Впуск: 112.68 mm
Выпуск: 105,39 мм


КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ


1. Измерьте высоту пружин в свободном состоянии.
Если допустимый предел будет превышен, 
замените пружину.


Контрольная величина: 49,4 мм
Предельное значение: 48,4 мм


2. Измерьте величину наклона оси симметрии 
пружины.
Если наклон оси превышает допустимое 
значение, замените пружину.


Контрольная величина: 2° или меньше
Предельное значение: 4°


НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА КЛАПАНА


Измерьте зазор между направляющей втулкой и 
стержнем клапана. Если зазор больше допустимого, 
замените  втулку или клапан, либо обе указанные 
детали одновременно.


Контрольная величина:
Впуск: 0,020 Y 0,047 мм
Выпуск: 0,030 Y 0,057 мм


Предельное значение:
Впуск: 0,10 mm
Выпуск: 0,15 мм


СЁДЛА КЛАПАНОВ


Установите клапан, после чего измерьте ширину 
пояска контакта на седле. Если измеренная величина 
выходит за допустимые пределы, замените седло 
клапана.


Номинальное значение
Впуск: 1.16 Y 1,46 мм
Выпуск: 1.35 Y 1,65 мм


ВНИМАНИЕ
Если различие в ширине пояска контакта по 
окружности превышает 0,2 мм, несмотря на то, 
что ее величина находится в допустимых 
пределах, замените или перешлифуйте седло 
клапана.


ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА СЕДЕЛ 
КЛАПАНОВ
1. Перед выполнением ремонтных операций по 


седлам клапанов, проверьте величину зазора 
между направляющей втулкой и стержнем 
клапана, при необходимости заменив 
изношенные детали.
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2. Восстановите седло клапана таким образом, 
чтобы ширина пояска контакта и его угол 
соответствовали заданным значениям.


3. После ремонта седла клапана нанесите на него и 
клапан притирочную пасту и притрите клапан на 
седле.


ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ СЕДЕЛ 
КЛАПАНОВ


1. Перед извлечением седла клапана из гнезда 
расточите изнутри его таким образом, чтобы 
стенка седла стала тонкой.


2. Расточите отверстие в головке цилиндров под 
седло клапана таким образом, чтобы его диаметр 
соответствовал ремонтному размеру вновь 
запрессовываемого седла.


Диаметр отверстия под седло впускного 
клапана:


0.3 O.S.: 36.22 Y 36,22 мм


Диаметр отверстия под седло выпускного 
клапана:


0.3 O.S.: 30.22 Y 30,24 мм


3. Запрессуйте седло клапана, не допуская 
повреждения отверстия под седло клапана в 
головке цилиндров при выполнении этой 
операции при комнатной (нормальной) 
температуре.


4. Расточите фаски седла клапана.
См. раздел «Процедура ремонта седел клапанов»


ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК 
КЛАПАНОВ
1. Используя пресс, извлеките втулки из головки 


цилиндров в направлении блока цилиндров.
2. Разверните отверстие в головке цилиндров под 


направляющую втулку клапана таким образом, 
чтобы его диаметр соответствовал ремонтному 
размеру вновь запрессовываемой втулки.


ВНИМАНИЕ
Не применяйте втулки номинального размера, 
так как они выпадут из головки цилиндров по 
причине несоответствующей посадки.


Диаметр отверстия под направляющую 
втулку клапана


0,25 O.S.: 11.23 Y 11,25 мм


3. Запрессуйте направляющую втулку клапана, 
выдерживая показанные на рисунке размеры.


Контрольная величина: 14.6 Y 15,2 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: Запрессовку направляющих 
втулок клапанов выполняйте со стороны верхней 
плоскости головки цилиндров.


4. После запрессовки втулок установите новые 
клапаны, чтобы проверить их на легкость 
перемещения.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-43

ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113033700572


AKB00721


Последовательность операций 
по снятию деталей


<<A>> >>Е<< 1. Болт крепления ведущего диска
2. Проставка под маховик
3. Ведущий диск


>>D<< 4. Задний сальник
5. Успокоитель цепи привода 


масляного насоса
6. Рычаг натяжителя цепи привода 


масляного насоса


>>C<< 7. Цепь привода масляного насоса
<<B>> >>C<< 8. Звездочка привода масляного 


насоса
9. Корпус масляного насоса


>>B<< 10. Ведущая звездочка на коленчатом 
валу


<<C>> >>A<< 11. Проставка (усилитель жесткости) 
блока цилиндров


Последовательность операций 
по снятию деталей







ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-44

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО ДИСКА


1. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.


2. Отверните болты крепления ведущего диска.


<<В>> СНЯТИЕ ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА 
МАСЛЯНОГО НАСОСА


При помощи специального инструмента (MB991346) 
отверните центральный болт и снимите звездочку 
привода масляного насоса.


<<C>> СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ПРОСТАВКИ 
(УСИЛИТЕЛЯ ЖЕСТКОСТИ) БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ


1. Вставьте отвертку в показанном на рисунке месте 
или осторожно постучите по бобышке молотком.


2. Если проставка блока цилиндров не отделяется, 
вставьте, как это показано на рисунке, плоскую 
отвертку в зазор между ней и крышкой 
подшипника и слегка нажмите на отвертку, чтобы 
отделить проставку.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ПРОСТАВКИ 
(УСИЛИТЕЛЯ ЖЕСТКОСТИ) БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ


ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что из крепежных отверстий удалены 
остатки герметика.
1. Полностью удалите остатки старого герметика с 


привалочных поверхностей блока цилиндров и 
нижней проставки (усилителя жесткости) блока 
цилиндров.


ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что после обезжиривания привалоч�
ных поверхностей на них не осталось следов 
масла. Не прикасайтесь пальцами рук к ранее 
обезжиренным поверхностям, так как имеющие�
ся на них следы масла могут привести к сниже�
нию уплотняющей способности герметика.
2. Обезжирьте поверхности, предназначенные для 


нанесения герметика («жидкой прокладки»), а 
также стык между блоком цилиндров и его нижней 
проставки (усилителя жесткости).
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-45

3. Нанесите валик герметика диаметром


 ∅ 2,5 ± 0,5 мм на показанные на рисунке 
поверхности нижней проставки.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный


4. Затяните болты крепления нижней проставки 
заданным моментом 24 ± 2 Н⋅м в показанном на 
рисунке порядке.


>>B<< УСТАНОВКА ЗВЕЗДОЧКИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


1. Удалите тряпкой загрязнения на коленчатом валу 
и его звездочке, после чего удалите масло с 
показанных на рисунке поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление масла предотвращает 
падение коэффициента трения на 
запрессовываемых деталях, вызываемое его 
адгезией.


2. Установите поршень 1Yго цилиндра в положение 
ВМТ хода сжатия.


3. Установите звездочку на коленчатый вал.


>>C<< УСТАНОВКА ЗВЕЗДОЧКИ / ЦЕПИ 
ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА
1. Установите поршень 1Yго цилиндра в положение 


ВМТ хода сжатия.


2. При помощи специального инструмента 
(MB991346) установите звездочку на корпус 
масляного насоса.


3. Установите цепь на звездочку коленчатого вала.
4. Установите цепь на звездочку привода масляного 


насоса.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-46

>>D<< УСТАНОВКА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА
ВНИМАНИЕ


Для предотвращения выпадения сальника, не 
наносите масло на его наружную поверхность, а 
также на посадочное отверстие под сальник в 
блоке цилиндров.


После нанесения небольшого количества моторного 
масла на уплотняющую кромку сальника, при 
помощи специального инструмента (MD998718) 
запрессуйте задний сальник.


>>Е<< УСТАНОВКА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО ДИСКА
1. Удалите остатки старого герметика и масло в 


резьбовых отверстиях коленчатого вала и с 
резьбовых частей болтов крепления ведущего 
диска.


2. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.


3. Нанесите моторное масло на резьбовые 
отверстия коленчатого вала и посадочные 
поверхности болтов крепления ведущего диска.


4. Нанесите герметик на резьбовые части болтов 
крепления ведущего диска.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1324 или аналогичный


5. Предварительно затяните болты ведущего диска 
моментом 40 Н⋅м в показанном на рисунке 
порядке.


6. Затяните болты крепления ведущего диска 
заданным моментом 130 Н⋅м в показанном на 
рисунке порядке.


AK502871AC


MD998718


AK502869AC


MB991883


AK600847AB


AK603576


1 2


3


4


56


7


AC







ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-47

ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ 
ВАЛОВ <4B12>


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1113032200358


AK603009


Последовательность операций  
по снятию деталей


<<A>> >>Е<< 1. Болт крепления ведущего диска
2. Проставка под маховик
3. Ведущий диск


>>D<< 4. Задний сальник
<<B>> >>C<< 5. Натяжитель цепи привода 


уравновешивающих валов
6. Рычаг натяжителя цепи привода 


уравновешивающих валов


7. Успокоитель цепи привода 
уравновешивающих валов


<<B>> >>B<< 8. Модуль уравновешивающих валов
<<B>> >>B<< 9. Цепь привода уравновешивающих валов
<<B>> >>B<< 10. Ведущая звездочка на коленчатом валу
<<C>> >>A<< 11. Проставка (усилитель жесткости) блока 


цилиндров


Последовательность операций  
по снятию деталей







ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-48

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО ДИСКА


1. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.


2. Отверните болты крепления ведущего диска.


<<B>> СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ 
ВАЛОВ / ЗВЕЗДОЧКИ КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА / ЦЕПИ ПРИВОДА 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ / 
МОДУЛЯ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ


ВНИМАНИЕ
При помощи жесткой проволоки надежно 
зафиксируйте плунжер натяжителя  цепи, чтобы 
не допустить его выброса из основного корпуса.


1. Рукой нажмите на рычаг натяжителя цепи привода 
уравновешивающих валов и утопите вниз до 
упора его плунжер. Затем вставьте отрезок 
твердой проволоки (типа струны от пианино) 
диаметром f1,5 мм или шестигранный ключ  
(1,5 мм) в отверстие для фиксации плунжера.


2. Снимите натяжитель цепи привода 
уравновешивающих валов.


ВНИМАНИЕ
Модуль уравновешивающих валов не должен 
подвергаться разборке, так как гарантия на него 
распространяется, как на единый узел.
3. Снимите как единый узел звездочку коленчатого 


вала, цепь привода уравновешивающих валов и 
модуль уравновешивающих валов.


<<C>> СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ПРОСТАВКИ 
(УСИЛИТЕЛЯ ЖЕСТКОСТИ) БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ


1. Вставьте отвертку в показанном на рисунке месте 
или осторожно постучите по бобышке молотком.


2. Если проставка блока цилиндров не отделяется, 
вставьте, как это показано на рисунке, плоскую 
отвертку в зазор между ней и крышкой 
подшипника и слегка нажмите на отвертку, чтобы 
отделить проставку.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-49

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ПРОСТАВКИ 
(УСИЛИТЕЛЯ ЖЕСТКОСТИ) БЛОКА 
ЦИЛИНДРОВ


ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что из крепежных отверстий удалены 
остатки герметика.
1. Полностью удалите остатки старого герметика с 


привалочных поверхностей блока цилиндров и 
нижней проставки (усилителя жесткости) блока 
цилиндров.


ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что после обезжиривания привалоч�
ных поверхностей на них не осталось следов 
масла. Не прикасайтесь пальцами рук к ранее 
обезжиренным поверхностям, так как имеющие�
ся на них следы масла могут привести к сниже�
нию уплотняющей способности герметика.
2. Обезжирьте поверхности, предназначенные для 


нанесения герметика («жидкой прокладки»), а 
также стык между блоком цилиндров и его нижней 
проставки (усилителя жесткости).


3. Нанесите валик герметика диаметром 
 ∅ 2,5 ± 0,5 мм на показанные на рисунке 
поверхности нижней проставки.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1217G или аналогичный


4. Затяните болты крепления нижней проставки 
заданным моментом 24 ± 2 Н⋅м в показанном на 
рисунке порядке.


>>B<< УСТАНОВКА ЗВЕЗДОЧКИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА / ЦЕПИ ПРИВОДА 
УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ / 
МОДУЛЯ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ
При установке нового модуля уравновешивающих 
валов, смажьте масляный насос и подшипники уравY
новешивающих валов в модуле уравновешивающих 
валов, выполнив нижеописанные процедуры.


a.Очистите внутреннюю полость снятого масляного 
поддона. Осторожно поместите модуль уравноY
вешивающих валов в масляный поддон, располоY
жив его маслозаборным отверстием вверх. 


b.Залейте моторное масло в поддон в таком 
количестве, чтобы модуль уравновешивающих 
валов был погружен в масло на 2/3.


c.Кроме того, залейте 50 куб.см. моторного масла в 
маслозаборное отверстие.


d.Проверните по часовой стрелке не менее чем на  
4 оборота звездочку привода уравновешивающих 
валов, чтобы масло проникло к их подшипникам.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-50

1. Удалите тряпкой загрязнения на коленчатом валу 
и его звездочке, после чего удалите масло с 
показанных на рисунке поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление масла предотвращает 
падение коэффициента трения на 
запрессовываемых деталях, вызываемое его 
адгезией.


2. Совместите установочную метку на звездочке 
привода уравновешивающих валов с меткой на 
модуле уравновешивающих валов.


3. Вставьте, как это показано на рисунке, 
шестигранный ключ (3 мм) в зубья звездочки 
привода уравновешивающих валов, чтобы не 
допустить изменения ее положения.


4. Наденьте цепь привода уравновешивающих 
валов, совместив окрашенное звено цепи 
(оранжевое) с меткой на звездочке.


5. Установите звездочку на коленчатый вал.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте звездочку на 
коленчатом валу в ее нормальное положение. 
Наденьте ее только на носок коленчатого вала.


6. Наклонив модуль уравновешивающих валов, совY
местите другое окрашенное звено цепи (синее) с 
меткой на звездочке коленчатого вала, полностью 
надев цепь.  Осторожно надавите на звездочку 
коленчатого вала и установите ее канавкой на 
шпонку коленчатого вала. Затем установите на 
нижней проставке (усилителе жесткости) блока 
цилиндров модуль уравновешивающих валов.
ПРИМЕЧАНИЕ: . Убедитесь, что модуль уравнове2
шивающих валов полностью вошел в контакт с 
нижней проставкой (усилителем жесткости) бло2
ка цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ: . Убедитесь, что шпонка на колен2
чатом валу совмещена с привалочными поверх2
ностями блока цилиндров и его нижней 
проставки, как это показано на рисунке.


7. Нанесите минимальное, однако достаточное 
количество моторного масла на резьбовые части 
болтов крепления модуля уравновешивающих 
валов.


8. Затяните болты заданным моментом 20 Н⋅м в 
соответствии с указанным на рисунке порядком, 
затем повторно затяните их моментом 44 Н⋅м, 
после чего полностью отверните.
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-51

9. Затем повторно затяните болты заданным 
моментом 20 Н⋅м, после чего при помощи 
специального инструмента (углового воротка 
MB991614) доверните их на угол 135°.


10.Выньте шестигранный ключ из зубьев звездочки 
привода уравновешивающих валов.


11.Убедитесь, что, как это показано на рисунке, 
положения всех установочных меток 
соответствуют друг другу.


12.Установите рычаг натяжителя цепи привода 
уравновешивающих валов и успокоитель 
указанной цепи.


>>C<< УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ 
ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ 
ВАЛОВ


1. Установите натяжитель цепи на нижнюю 
проставку (усилитель жесткости) блока 
цилиндров.


ВНИМАНИЕ
Чтобы предотвратить возможность выброса 
плунжера натяжителя цепи, устанавливайте его 
после установки рычага натяжителя и 
успокоителя цепи.
2. Удалите из натяжителя цепи жесткую проволоку 


(типа струны от пианино или подобную ей) 
диаметром f1,5 мм или шестигранный ключ  
(1,5 мм). При этом плунжер натяжителя цепи 
привода уравновешивающих валов нажимает на 
рычаг и обеспечивает необходимое натяжение 
указанной цепи.


>>D<< УСТАНОВКА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА
ВНИМАНИЕ


Для предотвращения выпадения сальника, не 
наносите масло на его наружную поверхность, а 
также на посадочное отверстие под сальник в 
блоке цилиндров.


После нанесения небольшого количества моторного 
масла на уплотняющую кромку сальника, при 
помощи специального инструмента (MD998718) 
запрессуйте задний сальник.


>>Е<< УСТАНОВКА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ВЕДУЩЕГО ДИСКА
1. Удалите остатки старого герметика и масло в 


резьбовых отверстиях коленчатого вала и с 
резьбовых частей болтов крепления ведущего 
диска.


2. Для фиксации ведущего диска используйте 
специальный инструмент Y стопор маховика 
MB991883.


AK502923


AK502940


AK502871AC
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ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ <4B12>
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-52

3. Нанесите моторное масло на резьбовые 
отверстия коленчатого вала и посадочные 
поверхности болтов крепления ведущего диска.


4. Нанесите герметик на резьбовые части болтов 
крепления ведущего диска.


Рекомендуемый герметик:
ThreeBond 1324 или аналогичный


5. Предварительно затяните болты ведущего диска 
моментом 40 Н⋅м в показанном на рисунке 
порядке.


6. Затяните болты крепления ведущего диска 
заданным моментом 130 Н⋅м в показанном на 
рисунке порядке.


AK600847AB AK603576
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ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-53

ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113008403903


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ШАТУНА


AK603501


Последовательность снятия 
компонентов 


>>G<< 1. Болт крышкм нижней головки 
шатуна


<<A>> >>F<< 2. Крышка нижней головки шатуна
>>Е<< 3. Вкладыш шатунного подшипника
>>Е<< 4. Вкладыш шатунного подшипника
>>D<< 5. Поршень с шатуном в сборе
>>C<< 6. 1Yе кольцо:
>>C<< 7. 2Yе кольцо:
>>B<< 8. Маслосъёмное кольцо


<<B>> >>A<< 9. Поршневой палец
10. Поршень
11. Шатун


AK502531
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Сделайте отметку номера цилиндра на большой 
головка шатуна.


<<B>> СНЯТИЕ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА


На рисунке показан комплект специального 
инструмента (MD998780) для снятия и установки 
прошневых пальцев. Для снятия поршневых пальцев 
используйте также специальный инструмент 
(оправку D) (MB991659).


1. Установите оправку на поршневой палец с 
маркированной стороны днища поршня и 
установите направляющую оправку D 
(MB991659).


2. Установите поршень с шатуном в сборе на 
основание таким образом, чтобы маркировка на 
днище поршня была расположена вверху.


3. При помощи пресса выпрессуйте поршневой 
палец из поршня.
ПРИМЕЧАНИЕ: После выпрессовки поршневого 
пальца храните или пометьте отдельные 
снимаемые детали с учетом номера цилиндра, в 
котором они были установлены.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ПОРШНЕВОГО 
ПАЛЬЦА


1. При замене поршня проверьте метки диаметра 
цилиндра, имеющиеся на показанном на рисунке 
месте блока цилиндров и подберите 
соответствующий поршень по нижеприведенной 
таблице.


AK305415


AK603502


20


A


Маркировка размерной 
группы диаметра 
цилиндра


Маркировка размерной 
группы поршня


A A


B В или отсутствие 
маркировки


C C


J 2


J 3


J 4


J 5


J 1
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ПРИМЕЧАНИЕ: Маркировка размерной группы 
поршня расположена на его днище.


2. Вставьте оправку в поршневой палец и установите 
направляющую А.


3. При сборке совместите метки «вперед» на 
поршне и шатуне.


4. На поверхность пальца нанесите моторное масло.
5. Вставьте направляющую А в отверстие 


поршневого пальца со стороны ее установки, 
выполняемой на этапе 1, т.е. со стороны 
маркировки «вперед» на днище поршня.


6. Для сборки вверните направляющую В в 
направляющую А, оставив зазор 3 мм между 
ними.


7. Установите поршень на специальное основание 
меткой «вперед», обращенной вверх.


8. Используя пресс, запрессуйте поршневой палец. 
Если усилие запрессовки будет ниже 
номинального значения, замените поршень 
(поршень в сборе с поршневым пальцем) или 
шатун, или обе указанные детали одновременно.


Контрольная величина: 7,500 Y 17500 Н


>>B<< УСТАНОВКА МАСЛОСЪЁМНОГО 
КОЛЬЦА


1. Установите в канавку расширитель. Затем 
установите верхнюю пластину составного 
маслосъемного кольца, затем установите его 
нижнюю пластину.
ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте пластины 
маслосъемного кольца и его расширитель таким 
образом, чтобы их замки занимали показанные на 
рисунке положения.


ВНИМАНИЕ
Пластины кольца могут быть повреждены, если 
их концы разводятся экспандером для 
поршневых колец другого размера.
2. Для облегчения установки, после утапливания 


одного конца пластины кольца в канавку на 
поршне, обжимайте боковую пластину пальцами.


3. После установки маслосъемного кольца на 
поршень убедитесь, что пластины кольца 
свободно вращаются в любом направлении.


>>C<< УСТАНОВКА КОМПРЕССИОННЫХ 
КОЛЕЦ


AK603503
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Для установки компрессионных поршневых колец, 
ориентируя их идентификационными метками вверх, 
используйте экспандер. Поршневые кольца могут 
быть также установлены вручную без использования 
экспандера.


Идентификационная метка:
1�е кольцо: Т1 или 1Т
2�е кольцо: Т2 или 2Т


>>D<< УСТАНОВКА ПОРШНЯ С ШАТУНОМ
1. Смажьте достаточным количеством моторного 


масла поверхность поршня, компрессионные и 
маслосъемные кольца.


2. Разведите в разные стороны замки компрессионY
ных колец и элементов маслосъёмного кольца 
(замки боковых пластин и экспандера), как это 
показано на рисунке.


3. Вставьте поршень с шатуном с верхней плоскости 
блока цилиндров, при этом маркировка «вперед» 
на днище поршня должна быть ориентирована в 
направлении привода механизма 
газораспределения.


ВНИМАНИЕ
Приложение слишком большого усилия при 
выполнении данной операции может привести к 
поломке поршневых колец и повреждению 
кривошипа коленчатого вала.
4. Плотно обожмите поршневые кольца при помощи 


ленты и вставьте поршень с шатуном в отверстие 
цилиндра.


>>E<< УСТАНОВКА ШАТУННЫХ 
ВКЛАДЫШЕЙ


1. При замене шатунных вкладышей выберите их в 
соответствии с наружным диаметром шатунной 
шейки, как это указано в нижеприведенной 
таблице.


2. Идентификационные метки на коленчатом валу 
выбиты на показанных на рисунке местах с учетом 
номера цилиндра.


AK502529


AK202730


AK502730


Шатунная шейка Вкладыш 
шатунного 
подшипника


Идентификаци� 
онная метка


Диаметр шейки, 
мм


Идентификаци� 
онная метка


1 47.966 Y 47.972 1


2 47.960 Y 47.966 2


3 47.954 Y 47.960 3
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3. Шатунные вкладыши имеют идентификационные 
метки, место размещения которых показано на 
рисунке.


>>F<< УСТАНОВКА НИЖНЕЙ КРЫШКИ 
ШАТУНА 
ПРИМЕЧАНИЕ: Шатун изготовлен ковкой и имеет 
высокую прочность. Разборка нового шатуна может 
представлять некоторые затруднения.
Если разобрать шатун не удается, поочередно 
наносите удары по головкам двух болтов 
пластмассовым молотком, пока они не освободятся, 
или слегка, изнутри наружу, постучите по середине 
крышки нижней головки шатуна.
Если крышку шатуна заклинило, прикладывайте к 
ней усилие в боковых направлениях, продолжая 
перемещать ее в направлении снятия. При этом 
принимайте во внимание, что усилие при отделении 
крышки может быть достаточно большим, однако 
оно может внезапно уменьшится и крышка может 
выпасть.
Перед установкой очистите крышку нижней головки 
шатуна при помощи сжатого воздуха.


1. Установку крышки на шатун выполняйте, 
совместив нанесенные на них при разборке 
метки. Если используется новый шатун без меток, 
сборку выполняйте таким образом, чтобы канавки 
на постелях вкладышей занимали показанное на 
рисунке положение.


2. Проверьте, чтобы осевой зазор между нижней 
головкой шатуна и коленчатым валом находился в 
допустимых пределах.


Контрольная величина: 0.10 Y 0,25 мм
Предельное значение: 0,4 мм


>>G<< УСТАНОВКА БОЛТОВ КРЫШКИ 
НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА
1. Перед повторным использованием шатунных 


болтов выполните нижеописанную контрольную 
процедуру.


(1) Измерьте наружный диаметр "A".
(2) Измерьте наименьшее значение диаметра "B" 


в пределах показанной на рисунке зоны "X" 
(3) Если разница между наружным диаметром и 


диаметром резьбовой части болта превышают 
установленное значение, замените шатунный 
болт.


Предельное значение: 0,1 мм
2. Перед установкой смажьте моторным маслом 


резьбу и подголовник болта.
3. После установки каждого болта и их затяжки от 


усилия пальцев, попеременно предварительно 
затяните болты, чтобы крышка шатуна правильно 
села на свое место.


4. В несколько приемов затяните болты, чтобы 
усилие затяжки достигло 5,0 Н⋅м.


5. В несколько приемов затяните болты, чтобы 
усилие затяжки достигло 20 Н⋅м.


AK305607


AK503157


2
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AK604589
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6. Нанесите краской, как это показано на рисунке, 
метки на головки болтов.


7. Нанесите на шатун метку, смещенную на угол 90Ч 
в направлении затяжки по отношению к метке, 
выполненной на головке шатунного болта в его 
данном положении.


ВНИМАНИЕ
• Если угол затяжки болтов будет меньше 


заданного, необходимая степень уплотнения 
соединения не будет достигнута.


• Если угол затяжки болтов будет больше 
заданного, необходимо вывернуть болты и 
повторить процедуру установки головки 
цилиндров с ее начального этапа.


8. Доверните болт в направлении затяжки на 90Ч, 
убедившись, что метки на шатуне и болте 
совпали.


ПРОВЕРКА
M1113008502703


ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА


1. Проверьте зазор между поршневыми кольцами и 
их канавками на поршне. Если зазор больше 
допустимого, замените кольца или поршень, либо 
их вместе.


Контрольная величина:
1�е кольцо: 0.03 Y 0,07 мм
2�е кольцо: 0.03 Y 0,07 мм


Предельное значение: 0,1 мм


2. Вложите кольцо в отверстие цилиндра и 
продавите его головкой поршня, чтобы оно 
заняло перпендикулярное к оси цилиндра 
положение. Затем при помощи плоского щупа 
измерьте зазор в замке кольца. Если величина 
зазора превышает допустимое значение, 
замените поршневые кольца.


Контрольная величина:
1�е кольцо: 0.15 Y 0,28 мм <4B11>
1�е кольцо: 0.15 Y 0,25 мм <4B12>
2�е кольцо: 0.30 Y 0,45 мм <4B11>
2�е кольцо: 0.25 Y 0,40 мм <4B12>
Маслосъёмное кольцо 0.10 Y 0,35 мм


Предельное значение:
1�е кольцо: 0,8 мм
2�е кольцо: 0,8 мм
Маслосъёмное кольцо 1,0 мм


ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО ЗАЗОРА  
НА ШАТУННЫХ ШЕЙКАХ КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА ПРИ ПОМОЩИ 
ДЕФОРМИРУЕМОГО КАЛИБРА
1. Удалите масло с поверхности шатунной шейки и 


вкладыша.
2. Установите деформируемый калибр вдоль шейки, 


параллельно оси коленчатого вала.


3. Осторожно установите крышку шатуна с 
вкладышем и затяните ее болты заданным 
моментом 5,0 Н⋅м → 20 Н⋅м → +90°.


4. Отверните болты и снимите крышку шатуна.
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ 11B-59

5. При помощи шкалы на упаковке, измерьте ширину 
деформированного калибра (в месте его 
наибольшей деформации).


Контрольная величина: 0.018 Y 0,045 мм
Предельно допустимое значение: 0,1 мм


КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1113008704286
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ
РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ11B-60

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
После снятия коленчатого вала с установленным на 
нем диском синхронизации, положите вал на 
VYобразные призмы, чтобы не повредить указанный 
диск.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если зубья оказались погнутыми, 
замените диск синхронизации на новый.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ДИСКА 
СИНХРОНИЗАЦИИ


Затяните болты крепления диска синхронизации 
моментом 1 ± 1 Н⋅м в показанном на рисунке порядке.


>>B<< УСТАНОВКА ВКЛАДЫШЕЙ 
УПОРНОГО ПОДШИПНИКА 
1. Установите упорные вкладыши (полукольца) на 


подшипник №3 со стороны блока цилиндров.  
Для облегчения установки смажьте их моторным 
маслом.


2. Упорные вкладыши устанавливайте таким 
образом, чтобы их сторона с канавками была 
обращена к коленчатому валу.


>>C<< УСТАНОВКА КРЫШЕК КОРЕННЫХ 
ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


1. При замене верхних вкладышей коренных подY
шипников коленчатого вала подберите их размер в 
соответствии с идентификационными метками на 
блоке цилиндров по приведенной ниже таблице.


2. Верхние коренные вкладыши имеют 
идентификационные метки, место размещения 
которых показано на рисунке.


3. Установите выбранный верхний коренной 
вкладыш.


Последовательность операций по 
снятию деталей


>>Е<< 1. Болт крышки коренного подшипника 
коленчатого вала


>>Е<< 2. Крышка коренного подшипника 
коленчатого вала


>>D<< 3. Коренной вкладыш (нижний)
<<A>> 4. Коленчатый вал


>>C<< 5. Коренной вкладыш (верхний)
>>B<< 6. Упорные вкладыши (полукольца)
>>A<< 7. Диск синхронизации на коленчатом валу


8. Блок цилиндров


AKB00121


AK502394


Блок цилиндров Нижний 
вкладыш


Идентификаци� 
онная метка


Диаметр шейки, 
мм


Идентификаци� 
онная метка


1 56.000 Y 56.006 1


2 56.006 Y 56.012 2


3 56.012 Y 56.018 3


J 2


J 3


J 4


J 5


J 1


AK502530


No.1


No.2


No.3


No.4


No.5


AC


AK502396
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>>D<< УСТАНОВКА НИЖНИХ КОРЕННЫХ 
ВКЛАДЫШЕЙ


1. При замене нижних вкладышей коренных 
подшипников коленчатого вала подберите их 
размер в соответствии с идентификационными 
метками на коленчатом валу по приведенной 
ниже таблице.


2. Нижние коренные вкладыши имеют 
идентификационные метки, место размещения 
которых показано на рисунке.


3. Установите выбранный нижний коренной 
вкладыш.


>>Е<< УСТАНОВКА КРЫШЕК КОРЕННЫХ 
ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА / 
БОЛТОВ КРЫШЕК КОРЕННЫХ 
ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


1. Установите, как это показано на рисунке, крышки 
коренных подшипников коленчатого вала в 
соответствии с их идентификационными 
номерами.


2. Перед установкой болтов крепления крышек 
коренных подшипников убедитесь, что длина их 
тела не превышает установленной величины.  
Если указанная длина превышает допустимое 
значение, замените болт на новый.


Предельное значение: 75.5 Y 76,5 мм


3. Смажьте моторным маслом резьбу и подголовник 
болта.


4. Затяните болты крепления крышек коренных 
пордшипников моментом 26,5 ± 2,0 Н⋅м в 
соответствии с рекомендованным порядком.


Коленчатый вал Нижний 
вкладыш


Идентификаци� 
онная метка


Диаметр шейки, 
мм


Идентификаци� 
онная метка


0 51.985 Y 51.988 0


1 51.982 Y 51.985 1


2 51.979 Y 51.982 2


3 51.976 Y 51.979 3


4 51.973 Y 51.976 4


AK502528


AK502418


AK502395


10


9


6


5 1


2 3


4


7


8


AC


AK402401


AK502750


45˚


MB991614


AC
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ВНИМАНИЕ
• Если угол затяжки болтов будет меньше 


заданного, необходимая надежность 
соединения не будет достигнута.


• Если угол затяжки болтов будет больше 
заданного, необходимо вывернуть болты и 
повторить процедуру с ее начального этапа.


5. Используя специальный инструмент (угловой 
вороток MB991614), затяните болты на угол 45Ч в 
заданном порядке.


6. После установки крышек коренных подшипников 
проверьте осевой люфт коленчатого вала.  
Если величина осевого люфта превышает 
допустимое значение, замените упорные 
вкладыши (полукольца) коленчатого вала.


Контрольная величина: 0.05 Y 0,25 мм
Предельно допустимое значение: 0,4 мм


ПРОВЕРКА
M1113008802823


ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО ЗАЗОРА  
НА КОРЕННЫХ ШЕЙКАХ КОЛЕНЧАТОГО 
ВАЛА ПРИ ПОМОЩИ 
ДЕФОРМИРУЕМОГО КАЛИБРА
Величина масляного зазора легко может быть 
проверена при помощи использования 
деформируемых калибров ("Plastigage").
При использовании деформируемых калибров 
выполните следующую процедуру.
1. Тщательно удалите масло с наружной 


поверхности шейки коленчатого вала, а также с 
рабочей поверхности его подшипника.


2. Установите коленчатый вал.


3. Установите деформируемый калибр вдоль шейки, 
параллельно оси коленчатого вала.


4. Осторожно установите крышку подшипника и 
затяните ее болты в соответствии с имеющимися 
на этот счет рекомендациями >>B<<.


5. Отверните болты и осторожно снимите крышку 
коренного подшипника.


6. При помощи шкалы на упаковке, измерьте ширину 
деформированного калибра (в месте его 
наибольшей деформации).


Контрольная величина: 0.012 Y 0,030 мм
Предельное значение: 0,1 мм


БЛОК ЦИЛИНДРОВ
1. Осмотрите блок на предмет наличия трещин и 


следов коррозии. Для определения наличия 
сквозных повреждений используйте специальный 
состав. Если имеется какоеYлибо нарушение, 
устраните его или замените компонент.


2. Измерьте величину неплосткостности 
поверхности блока цилиндров при помощи 
поверочной линейки и плоских щупов.
Если величина неплосткостности превышает 
допустимое значение, прошлифуйте поверхность 
головки цилиндров.
При выполнении измерений на верхней 
поверхности блока цилиндров не должно быть 
остатков прокладки или других посторонних 
частиц.


Неплосткостность поверхности
Контрольная величина: В пределах 0,05 мм
Предельное значение: 0,2 мм
Максимальный припуск на шлифовку: 0,2 мм


3. Проверьте зеркало цилиндров на предмет 
наличия царапин или задиров. Если обнаружены 
какиеYлибо повреждения, замените блок 
цилиндров.


AK503375


AK502747


AK502748


AK502746
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4. При помощи нутромера измерьте овальность и 
конусность отверстий цилиндров.
Если цилиндры чрезмерно изношены, расточите 
их и замените поршни с поршневыми кольцами.


Точки измерения для определения нарушения 
формы цилиндров показаны на рисунке.


Номинальное значение
Диаметр цилиндра: 86 мм <4B11>
Диаметр цилиндра: 88 мм <4B12>
Нецилиндричность: 0,15 мм


AK503371
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ЗАДНИЙ МОСТ (2WD)>27A-2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1271000301408


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1271000601432


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА 
ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА


M1271000901381


1. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. 
Закрепите суппорт от падения проволокой.


2. Установите стрелочный индикатор как показано 
на рисунке. Переместите ступицу в осевом 
направлении и измерьте величину люфта.


Предельное значение: 0,05 мм
3. Если измеренное значение превышает 


допустимые пределы, замените ступицу заднего 
колеса в сборе.


4. После завершения проверки установите суппорт в 
сборе и затяните болты его крепления 
установленным моментом.


Величина момента затяжки: 58 ± 7 Н⋅м


ПРОВЕРКА МОМЕНТА СИЛ ТРЕНИЯ  
НА СТУПИЦЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА


M1271001100835


1. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. 
Закрепите суппорт от падения проволокой.


2. Проверните ступицу на несколько оборотов, 
чтобы колесный подшипник занял свое 
положение.


3. Обвяжите веревкой болты крепления ступицы, как 
показано на рисунке. Зацепите за конец веревки 
динамометр и, потянув его, поверните ступицу на 
угол 90. Проверьте, не превышает ли допустимого 
значения сила трения на ступице заднего колеса.


Предельное значение: 24,5 Н


Показатель Предельное значение


Осевой люфт подшипника ступицы колеса, мм 0.05


Допустимое сопротивление трения на ступице заднего колеса, Н 24.5


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990767 Вилка для 
стопорения ступицы 
и фланцевой вилки


Фиксация ступицы


MB991618 Съемник болтов 
крепления ступицы


Демонтаж болтов крепления ступицы


B990767


MB991618


ACB05740AB


ACB05741







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ЗАДНИЙ МОСТ (2WD)> 27A-3

4. Замените ступицу заднего колеса в сборе, если 
затяжка гайки не позволила обеспечить 
требуемое значение сопротивления вращения 
ступицы.


5. После завершения проверки установите суппорт в 
сборе и тормозной диск, затем затяните болты 
крепления суппорта установленным моментом.


Величина момента затяжки: 58 ± 7 Н⋅м


ЗАМЕНА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ СТУПИЦЫ
M1271001001035


1. Снимите суппорт в сборе и тормозной диск. 
Закрепите суппорт от падения проволокой.


2. С помощью съемника болтов (MB991618) 
демонтируйте болты крепления ступицы.


3. После фиксации ступицы при помощи 
специального инструмента (MB990767) новый 
болт ступицы с плоской шайбой и затяните гайку 
болта ступицы.


4. Установите суппорт в сборе и тормозной диск, 
затем затяните болты крепления суппорта 
установленным моментом.


Величина момента затяжки: 58 ± 7 Н⋅м


AC302114


ACB05742







СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ (2WD)>27A-4

СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1271002001641


ВНИМАНИЕ
• Не разбирайте ступицу заднего колеса.
• Магнитный преобразователь легко притягивает к себе металлические частицы. Убедитесь, что 


на магнитном кодировщике отсутствуют металлические частицы. Убедитесь в полном 
отсутствии повреждений, прежде чем вновь собрать его.


• При снятой/установленной ступице контролируйте, чтобы магнитный преобразователь 
(интегрированный с внутренней уплотнительной манжетой) не контактировал с окружающими 
частями, чтобы избежать его повреждения.


• При снятии и установке датчика скорости вращения заднего колеса убедитесь, что его стойка и 
наконечник не контактируют с окружающими деталями, чтобы избежать их повреждения.


• Деталь отмеченная «*» K это болт со стабилизатором коэффициента трения. При снятии замените 
его на новый.


ACB05743


Последовательность демонтажа
<<A>> >>A<< 1. Заднее крепление троса 


стояночного тормоза <Со стороны 
суппорта заднего колеса>


2. Разъем датчика скорости вращения 
заднего колеса


3. Кольцевая прокладка
4. Кронштейн тормозного шланга с 


тормозным шлангом и разъемом 
жгута проводов датчика скорости 
вращения колеса.


<<B>> 5. Суппорт в сборе
6. Диск тормозного механизма 


заднего колеса
7. Болт крепления ступицы заднего 


колеса
8. Ступица заднего колеса в сборе


Последовательность демонтажа







СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ
ЗАДНИЙ МОСТ (2WD)> 27A-5

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ЗАДНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА <СО СТОРОНЫ 
СУППОРТА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА 
ЗАДНЕГО КОЛЕСА>


Сожмите лапки на фиксаторе троса, чтобы протянуть 
задний трос привода стояночного тормоза через 
отверстие в рычаге привода стояночного тормоза 
суппорта заднего тормозного механизма.
ПРИМЕЧАНИЕ: .


• При этом будьте осторожны, чтобы не повредить 
лапку на фиксаторе троса.


•


Например: Установите хомут 12,8 мм (MB248923) на 
задний трос привода стояночного тормоза. 
Затем надвиньте хомут на фиксатор троса, чтобы 
защитить лапки.


<<В>> СНЯТИЕ СУППОРТА В СБОРЕ
1. Снимите суппорт в сборе с тормозным шлангом.
2. Надежно закрепите снятый суппорт с помощью 


проволоки или другого предмета в таком 
положении, где он не будет мешать снятию и 
установке ступицы заднего колеса.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ 
ЗАДНЕГО ТРОСА ПРИВОДА 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА  
(СО СТОРОНЫ СУППОРТА ЗАДНИХ 
ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ)
1. Пропустите задний трос привода стояночного 


тормоза сквозь отверстие в рычаге привода 
стояночного тормоза к фиксатору троса.


2. Потяните задний трос привода стояночного 
тормоза в обратном направлении, чтобы надежно 
закрепить его в фиксаторе троса.


ПРОВЕРКА
M1271002100559


• Проверьте состояние манжеты ступицы, обратив 
внимание на трещины и повреждения.


• Проверьте состояние подшипника ступицы, 
обратив внимание на трещины и повреждения.


ACB06000


ACC00342


ACB06000
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ˆ—ÓˇˇÀ 27C


СИСТЕМА ПОЛНОГО 
ПРИВОДА (4WD) 


С ЭЛЕКТРОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ


Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 27C�3


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ 27C�3


ГЕРМЕТИКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27C�3


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ . . . 27C�4


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . 27C�6
ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27C�6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ. . . 27C�6
ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРОВ РЕЖИМА 
ДВИЖЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27C�7


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  . . 27C�7
ТАБЛИЦА СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ 
(ПАРАМЕТРОВ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ  
В «СТОП�КАДРАХ») . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27C�7
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НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27C�8
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ПО КОДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27C�10
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C1032 <заднее правое>: Сигнал датчика  
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Код № C1078: Обороты колеса . . . . . . . . 27C�12
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процесса запуска двигателя  . . . . . . . . . . 27C�20
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Код № C1073: Шина отключена  . . . . . . . 27C�37
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не завершена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27C�37
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M.U.T.�III и системой управления 4WD  . 27C�42
Процедура проверки 2: Изменение положения 
переключателя режима 4WD не приводит  
к изменению режима. . . . . . . . . . . . . . . . . 27C�43
Процедура проверки 3: При нахождении 
переключателя режима 4WD в положении  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ


M1274005600068


ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Эвакуация автомобиля должна производиться 
методом полной погрузки (все колеса не должны 
касаться земли). При перемещении автомобиля 
методом частичной погрузки (с опорой на колеса 
передней или задней оси) возможно повреждение 
трансмиссии или сброс автомобиля с эвакуатора.


ШИНЫ И КОЛЕСА
В процессе эксплуатации все шины должны быть 
одного размера, типа и марки. Исключением 
является случай использования запасного колеса. 
Если использовать колесо или шину ненадлежащего 
размера, или если давление в шинах силино 
отличается от нормы, система полного привода 4WD 
будет работать некорректно. Кроме того, могут быть 
повреждены компоненты трансмиссии.


ВОЖДЕНИЕ НА ПЕСЧАНЫХ И 
СКОЛЬЗКИХ ДОРОГАХ
Если автомобиль предназначен для внедорожного 
использования, предполагается возможность 
длительного движения по песку или грязи. 
Продолжительное движение по песку или грязи 
может привести к активации аварийной системы 
управления режимом 4WD. В этом случае 
происходит автоматическое переключения из 
режима 4WD в режим 2WD, а также включаются 
световые сигнализаторы "4WD�E" и "LOCK" , или 
отображается предупреждение на дисплее.


ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ
Измерение скорости движения на 
динамометрическом стенде должно производиться 
при одинаковых скоростях вращения передних и 
задних колес. В противном случае (если передние 
(задние) колеса зафиксированы, или если обороты 
передних и задних колес существенно различаются), 
возможно повреждение компонентов трансмиссии.


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1274000100121


ГЕРМЕТИКИ
M1272000500145


Пункт Номинальное значение


Сопротивление электромагнита муфты с электронным управлением Ω  
(при 20 °C)


2,2 − 4,0


Длина шпильки муфты с электронным управлением, мм 21,6 − 24,4


Пункт Рекомендуемый герметик Примечание


Соединение картера главной 
передачи с муфтой с электронным 
управлением


Герметик ThreeBond 1215, 1216, 
1217 или аналог 


Невысыхающий герметик







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ27C-4

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1274000200128


Инструмент Обозначение Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический 
прибор (интерфейс 
взаимодействия с 
бортовой системой 
автомобиля 
облегченной версии) 
(V.C.I. �Lite)


b.Основной жгут 
проводов "А" 
прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей с 
шиной CAN)


c.Основной жгут 
проводов "В" 
прибора V.C.I.�Lite 
(для атомобилей без 
шины CAN)


d.Короткий кабель USB 
для подсоединения 
V.C.I.�Lite


e.Длинный кабель USB 
для подсоединения 
V.C.I.�Lite


Проверка системы 4WD с 
электронным управлением 
(отображение диагностических 
кодов, отображение информации 
по обслуживанию, отображение 
сохраненных данных, проверка 
исполнительного механизма при 
помощи диагностического 
прибора M.U.T.�III)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-5

MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Принадлежности к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III 
a: Интерфейс с 


бортовой системой 
автомобиля (V.C.I.)


b: Кабель USB
c: Основной жгут  


проводов “А” 
диагностического 
прибора M.U.T.�III  
(автомобили с шиной 
CAN)


d: Основной жгут  
проводов “B” 
диагностического 
прибора M.U.T.�III  
(автомобили без 
шины CAN)


e: Переходник для 
проведения 
измерений


f: Цифровой адаптер


ВНИМАНИЕ
Для передачи данных 
симуляции скорости движения 
на автомобилях 
оборудованных шиной CAN 
используйте основной жгут 
проводов "A" 
диагностического прибора  
M.U.T.�III. Если вместо этого 
присоединить основной жгут 
проводов "B" 
диагностического прибора  
M.U.T.�III., данные по шине 
CAN будут передаваться 
некорректно.
Проверка системы 4WD с 
электронным управлением 
(отображение диагностических 
кодов, отображение информации 
по обслуживанию, отображение 
сохраненных данных, проверка 
исполнительного механизма при 
помощи диагностического 
прибора M.U.T.�III)


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ27C-6

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1274000400047


Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − Процесс поиска 
неисправностей .


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ
M1274000500088


• После выявления неисправностей, 
снятия/установки компонентов системы 4WD с 
электронным управлением, проверьте наличие 
кодов неисправности при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III. Если в 
памяти сохранены коды неисправности, удалите 
их и повторно проверьте наличие кодов.


• Перед проведением поиска неисправностей 
убедитесь, что все колеса и шины одного 
размера, типа и марки. Система 4WD с 
электронным управлением корректно 
функционирует только если все четыре колеса 
идентичны и давление в шинах в норме.


• Если в системе 4WD с электронным управлением 
возникают неполадки, на панели приборов 
включаются сигнализаторы "4WD�E" и "LOCK" или 
на дисплее отображается сообщение, 
предупреждающее водителя. 


• При эксплуатации автомобиля в определенных 
условиях (длительное движение в режиме 4WD по 
песку, грязи, глубокому снегу, при буксировке или 
продолжительном движении на подъеме), могут 
включаться сигнализаторы "4WD�E" и "LOCK", 
предупреждающие водителя.


• Система 4WD с электронным управлением имеет 
функцию аварийного режима управления, 
обеспечивающую автоматический переход из 
режима 4WD в режим 2WD при возникновении 
неисправностей в системе. При риске 
внезапного изменения поведения автомобиля, 
включается режим 2WD.


MB991223
a: MB991219
b: MB991220
c: MB991221
d: MB991222


Комплект проводов
a: Проверочные жгуты 


проводов
b: Жгуты проводов для 


проверки 
светодиодов (LED)


c: Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)


d: Щуп


Проверка проводимости и 
измерение напряжений на 
клеммах разъема жгута проводов 
блока 4WD�ECU 


MB992006 Особо тонкий щуп


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991223


MB992006







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-7

ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРОВ РЕЖИМА 
ДВИЖЕНИЯ


M1274000600160


СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О НЕИСПРАВНОСТИ


При возникновении неисправности в системе 4WD с 
электронным управлением система информирует 
вас о необходимости проверки диагностических 
кодов одним из следующих способов.


• Одновременно или по отдельности  начинают 
мигать сигнализаторы режима 
движения<Стандартная панель приборов>.


• Начинает мигать сигнализатор режима движения 
на многофункциональном дисплее и появляется 
соответствующее предупреждение <Панель 
приборов высокой контрастности>.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1274000700134


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − Функция диагностики . 


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − Функция диагностики . 


РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ 
УПРАВЛЕНИЯ
ОБНАРУЖЕНИЕ ОТКАЗА СИСТЕМЫ
Блок управления 4WD�ECU выполняет проверки в 
последовательности, указанной в приведенном ниже 
перечне. Блок управления 4WD�ECU выявляет воз�
никновение неисправности при условий, квалифици�
руемых как сбой системы, затем записывает 
диагностический код и формирует меры противо�
действия возникшему сбою. При нормализации про�
цесса функционирования электронный блок управле� 
ния фиксирует переход в нормальное состояние и 
продолжает управление системой в обычном режиме.


Запуск (Первоначальная проверка при включении 
зажигания)


1.Проверка электронных блоков управления
• Производится проверка памяти ROM и RAM.


2.Проверка исполнительного механизма
• После завершения проверки электронных бло�


ков управления проверяется напряжение в 
цепи исполнительного механизма при выклю�
ченном реле исполнительного механизма.


Всегда (при включенном зажигании  
за исключением случая первоначальной 
проверки)


1.Проверка электронных блоков управления
• Проверка взаимодействия электронных блоков 


управления по шине CAN.
2.Проверка питания


• Проверка соответствия напряжения питания 
электронного блока управления норме.


3.Проверка исполнительного механизма
• Проверка включения реле исполнительного 


механизма при подаче соответствующего 
сигнала.


• Проверяет соответствие значения тока 
управления, создаваемого блоком управления 
и текущего значения тока.


4.Проверка внешней электрической проводки
• Проверка внешней электрической проводки на 


наличие разрывов и коротких замыканий.


ТАБЛИЦА СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ 
(ПАРАМЕТРОВ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ  
В «СТОП�КАДРАХ»)


M1274001200080


Диагностический прибор M.U.T�III может быть использован для считывания сохраненных данных (параметров 
системы, регистрируемых на момент возникновения сбоя) для каждого из диагностических кодов.


ДАННЫЕ "СТОП�КАДРА"


ACC00021


ACC00022


Объект № Пункт Единицы измерения/ 
отображение на дисплее


1 Одометр км


4 Накопленное время мин







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ27C-8

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1274000800186


ВНИМАНИЕ
Если в процессе поиска неисправностей при отсоединенных разъемах включить зажигания, могут 
появиться диагностические коды, связанные с другими системами. По завершении 
диагностирования, убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов неисправностей. 
При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


5 Режим управления AWC (режим управления 4WD) Режим 1


Режим 2


Режим 3


Режим 4


6 Состояние истемы ABS OFF (выключено) / ON (включено)


7 Указатель включения систем ABS/ASC OFF (выключено) / ON (включено)


8 Запрос системы ASC на уменьшение момента OFF (выключено) / ON (включено)


9 Ожидаемая скорость автомобиля км/ч


10 Выключатель стоп�сигналов OFF (выключено) / ON (включено)


11 Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза OFF (выключено) / ON (включено)


12 Выключатель системы ASC OFF (выключено) / ON (включено)


14 Датчик угла поворота рулевого колеса град


15 Положение педали акселератора %


16 Датчик оборотов переднего левого колеса км/ч


17 Датчик оборотов переднего правого колеса км/ч


18 Датчик оборотов заднего левого колеса км/ч


19 Датчик оборотов заднего правого колеса км/ч


20 Момент центральной муфты Нм


21 Датчик бокового увода град/с


22 Датчик поперечного ускорения м/с2


23 Датчик продольного ускорения м/с2


24 Температура рабочей жидкости в раздаточной коробке °C


26 Температура центральной муфты °C


28 Температура фрикциона центральной муфты °C


29 Давление в главном цилиндре МПа


33 Информация об оборудовании системы ASC Присутствует/отсутствует


34 Расположение органов управления Левое/правое


Объект № Пункт Единицы измерения/ 
отображение на дисплее


Диагностический код № Предмет диагностики Страница, 
содержащая 
справочную 
информацию


C100A Цепь датчика оборотов переднего левого колеса C.27C�10


C1011 Сигнал датчика оборотов переднего левого колеса C.27C�11


C1014 Функционирование датчика оборотов переднего левого колеса C.27C�11


C1015 Цепь датчика оборотов переднего правого колеса C.27C�10


C101C Сигнал датчика оборотов переднего правого колеса C.27C�11


C101F Функционирование датчика оборотов переднего правого колеса C.27C�11







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-9

C1020 Цепь датчика оборотов заднего левого колеса C.27C�10


C1027 Сигнал датчика оборотов заднего левого колеса C.27C�11


C102A Функционирование датчика оборотов заднего левого колеса C.27C�11


C102B Цепь датчика оборотов заднего правого колеса C.27C�10


C1032 Сигнал датчика оборотов заднего правого колеса C.27C�11


C1035 Функционирование датчика оборотов заднего правого колеса C.27C�11


C1078 Обороты колес C.27C�12


C1219 Сигнал датчика поворота рулевого колеса <ASC> C.27C�13


C121A Инициализация датчика поворота рулевого колеса <ASC> C.27C�14


C123C Неисправность системы датчиков <ASC> C.27C�15


C1242 Постоянный сигнал датчика ускорения G C.27C�17


C1610 Реле питания исполнительного механизма включения режима 4WD C.27C�18


C1613 Заедание переключателя режима 4WD C.27C�18


C1614 Заедание выключателя (датчика включения) стояночного тормоза во 
включенном положении


C.27C�19


C1616 Постоянный сигнал процесса запуска двигателя C.27C�20


C1621 Защита исполнительного механизма включения режима 4WD C.27C�21


C1624 Внутренняя ошибка блока 4WD�ECU C.27C�22


C1626 Сбой напряжения питания системы 4WD C.27C�22


C1628 Сбой тока питания системы 4WD C.27C�23


C1629 Превышение времени отклика блока ASC <ASC> C.27C�24


C1630 Задержка отклика датчика поворота рулевого колеса <ASC> C.27C�24


C1631 Превышение времени отклика блока ETACS C.27C�25


C1632 Превышение времени отклика системы двигателя C.27C�26


C1633 Превышение времени отклика системы управления трансмиссией C.27C�26


C1707 Незарегистрированный код C.27C�27


C2100 Низкое напряжение питания C.27C�28


C2101 Повышенное напряжение питания C.27C�29


C2205 Внутренняя ошибка датчика поворота рулевого колеса <ASC> C.27C�30


U0100 Превышение времени отклика двигателя по шине CAN C.27C�31


U0101 Превышение времени отклика системы управления трансмиссией по 
шине CAN


C.27C�32


U0121 Превышение времени отклика систем ABS/ASC по шине CAN C.27C�32


U0126 Задержка отклика датчика поворота рулевого колеса по шине CAN 
<ASC>


C.27C�33


U0141 Превышение времени отклика блока ETACS по шине CAN C.27C�34


U0401 Сообщение от системы управления двигателем по шине CAN C.27C�35


U0428 Сообщение датчика поворота рулевого колеса по шине CAN C.27C�35


U0431 Сообщение от системы ETACS по шине CAN C.27C�36


U1073 Шина отключена C.27C�37


Диагностический код № Предмет диагностики Страница, 
содержащая 
справочную 
информацию







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ27C-10

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ


Код № C100A <FL>, C1015 <FR>, C1020 <RL>, C102B <RR>: Цепь колесного датчика скорости 
автомобиля


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает информацию об 
оборотах колес от блока управления ABS/ASC�ECU 
по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Не получена информация об оборотах одного или 
нескольки колес


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика оборотов колеса
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность магнитного преобразователя 


колесного датчика
• Неисправность блока управления ABS/ASC�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Возникли ли коды, относящиеся к датчикам 
оборотов колес (№C100A <переднее левое>, 
C1015 <переднее правое>, C1020 <заднее 
левое> или C102B <заднее правое>)?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте код, относящийся к системе ABS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35B − Поиск неисправностей ) 
<Автомобили, оборудованные системой ABS> или 
код, относящийся к системе ASC (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 35C − Поиск неисправностей  ) <Автомобили, 
оборудованные системой ASC>.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте лист данных соответствующего датчика 
оборотов колеса (Обратитесь к C.27C�46).


• Объект №18: Датчик оборотов переднего левого 
колеса


• Объект №19: Датчик оборотов переднего правого 
колеса


• Объект №20: Датчик оборотов заднего левого 
колеса


• Объект №21: Датчик оборотов заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?


U1195 Передача кода не завершена C.27C�37


U119A Некорректный номер шасси C.27C�38


U1425 Сообщение от системы управления трансмиссией по шине CAN C.27C�39


U1427 Некорректные данные от датчика оборотов колеса C.27C�40


U1428 Сообщение от системы датчиков CAN C.27C�40


Диагностический код № Предмет диагностики Страница, 
содержащая 
справочную 
информацию







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-11

ДА : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


НЕТ : Замените блок управления 4WD�ECU 
(Обратитесь к C.27C�51).


Код № C1011 <переднее левое>, C101С <переднее правое>, C1027 <заднее левое>, C1032 
<заднее правое>: Сигнал датчика оборотов колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает информацию об 
оборотах колес от блока управления ABS/ASC�ECU 
по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Выявление нерегулярности сигнала датчика 
оборотов колеса


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика оборотов колеса
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность магнитного преобразователя 


колесного датчика
• Неисправность блока управления ABS/ASC�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Возникли ли коды, относящиеся к датчикам 
оборотов колес (№C1011 <переднее левое>, 
C101С <переднее правое>, C1027 <заднее 
левое> или C1032 <заднее правое>)?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте код, относящийся к системе ABS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35B − Поиск неисправностей ) 
<Автомобили, оборудованные системой ABS> или 
код, относящийся к системе ASC (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 35C − Поиск неисправностей  ) <Автомобили, 
оборудованные системой ASC>.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте лист данных соответствующего датчика 
оборотов колеса (Обратитесь к C.27C�46).


• Объект №18: Датчик оборотов переднего левого 
колеса


• Объект №19: Датчик оборотов переднего правого 
колеса


• Объект №20: Датчик оборотов заднего левого 
колеса


• Объект №21: Датчик оборотов заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


НЕТ : Замените блок управления 4WD�ECU 
(Обратитесь к C.27C�51).


Код № C1014 <переднее левое>, C101F <переднее правое>, C102A <заднее левое>, C1035 
<заднее правое>: Функционирование колесного датчика скорости автомобиля


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неисправ�
ности. Перед проведением данной диагности�
ческой операции нужно выполнить диагностику 
шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 


убедитесь в исправности линей связи шины CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает информацию об 
оборотах колес от блока управления ABS/ASC�ECU 
по шине CAN.
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УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Значение скорости одного или нескольких колес 
выходит за пределы установленного диапазона


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика оборотов колеса
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность магнитного преобразователя 


колесного датчика
• Неисправность блока управления ABS/ASC�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Возникли ли коды, относящиеся к датчикам 
оборотов колес (№C1014 <переднее левое>, 


C101F <переднее правое>, C102А <заднее 
левое> или C1035 <заднее правое>)?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте код, относящийся к системе ABS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35B − Поиск неисправностей ) 
<Автомобили, оборудованные системой ABS> или 
код, относящийся к системе ASC (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 35C − Поиск неисправностей  ) <Автомобили, 
оборудованные системой ASC>.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : . Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте лист данных соответствующего датчика 
оборотов колеса (Обратитесь к C.27C�46).


• Объект №18: Датчик оборотов переднего левого 
колеса


• Объект №19: Датчик оборотов переднего правого 
колеса


• Объект №20: Датчик оборотов заднего левого 
колеса


• Объект №21: Датчик оборотов заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 


Код № C1078: Обороты колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает информацию об 
оборотах колес от блока управления ABS/ASC�ECU 
по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Разница оборотов передних и задних колес 
продолжительное время выходит за пределы 
установленного диапазона.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Используется шина несоответствующего 


диаметра.
• Установлено запасное колесо
• Некорректное давление воздуха в шине
• Неисправность блока управления ABS/ASC�ECU


• Неисправность электронного блока управления 
4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1078?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверьте шины.
Убедитесь, что все колеса/шины одинакового 
размера, а давление в них соответствует норме.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Установите колеса/шины одинакового 


размера, доведите давление в шинах до 
нормы. Затем перейдите к шагу 5.


ШАГ 4. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте код, относящийся к системе ABS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35B − Поиск неисправностей ) 
<Автомобили, оборудованные системой ABS> или 
код, относящийся к системе ASC (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 35C − Поиск неисправностей  ) <Автомобили, 
оборудованные системой ASC>.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 5.


ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий список данных. (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №18: Датчик оборотов переднего левого 
колеса


• Объект №19: Датчик оборотов переднего правого 
колеса


• Объект №20: Датчик оборотов заднего левого 
колеса


• Объект №21: Датчик оборотов заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность. (Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − Как обра�
щаться с периодически повторяющимися 
неисправностями ).


НЕТ : . Замените блок управления 4WD�ECU. 
(Обратитесь к C.27C�51).


Код № C1219: Сигнал датчика поворота рулевого колеса <ASC>


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• Если был заменен датчик поворота рулевого 
колеса, выполните его калибровку (Обрати�
тесь к ГЛАВЕ 35C − Обслуживание на автомо�
биле), затем сбросьте сохраненное в памяти 
блока 4WD�ECU значение корректирующего 
коэффициента показаний датчика. (Объект 
№ 1: регулируемое значение SAS C.27C�48).


• При замене гидравлического блока (интегри�
рованного с датчиком ускорения G и датчи�
ком бокового увода) выполните калибровку 
датчика ускорения G и датчика бокового 
увода (обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Обслужива�
ние на автомобиле )


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает данные от 
датчика поворота рулевого колеса по шине CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Точность определения нейтрального положения 
рулевого колеса выходит за пределы 
установленного диапазона.


• Некорректное значение выходного сигнала 
датчика поворота рулевого колеса


• Некорректность установки выявлена в процессе 
первоначальной проверки сигнала датчика 
поворота рулевого колеса.


• Некорректное функционирование выявлено в 
результате сравнения сигнала датчика поворота 
рулевого колеса, с данными, полученными от 
датчика ускорения G и датчика бокового увода.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная установка датчика поворота 


рулевого колеса
• Неисправность датчика поворота рулевого 


колеса
• Неисправность датчика ускорения G и датчика 


бокового увода
• Неисправность датчика оборотов колеса
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Нейтральное положение рулевого колеса не 


соответствует положению управляемых колес 
при прямолинейном движении автомобиля.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1219?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III.


Q: Появился ли диагностический код №C2205?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 4.
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ШАГ 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Проверьте наличие кодов неисправности, 
относящихся к датчикам оборотов колес, датчику 
ускорения G и датчику бокового увода или к датчику 
поворота рулевого колеса.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите соответствующую процедуру 


выявления неисправности. Затем 
перейдите к шагу 9.


НЕТ : Переходите к шагу 5.


ШАГ 5. Проверка правильности установки 
датчика поворота рулевого колеса
Проверьте правильность установки датчика 
положения рулевого колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 
35C − Датчик поворота рулевого колеса ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Установите датчик поворота рулевого 


колеса правильным образом. Затем 
перейдите к шагу 6.


ШАГ 6. Проверка углов установки колес


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : После проверки углов установки колес, 


выполните калибровку датчика поворота 
рулевого колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 35C  − 
Обслуживание на автомобиле ), затем 
сбросьте сохраненное в памяти блока 
4WD�ECU значение корректирующего коэф�
фициента показаний датчика (Обратитесь к 
C.27C�48). Затем перейдите к шагу 7.


НЕТ : . После регулировки углов установки колес, 
выполните калибровку датчика поворота 
рулевого колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 35C  − 
Обслуживание на автомобиле), затем 
сбросьте сохраненное в памяти блока 
4WD�ECU значение корректирующего коэф�
фициента показаний датчика (Обратитесь к 
C.27C�48). Затем перейдите к шагу 7.


ШАГ 7. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №8: Датчик угла поворота рулевого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 8.
НЕТ : Замените датчик поворота рулевого колеса 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Датчик поворота 
рулевого колеса ). Затем перейдите к шагу 
9.


ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1219?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 9.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ШАГ 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1219?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C121А: Инициализация датчика поворота рулевого колеса <ASC>


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• Если был заменен датчик поворота рулевого 
колеса, выполните его калибровку 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Обслуживание на 
автомобиле), затем сбросьте сохраненное в 
памяти блока 4WD�ECU значение 
корректирующего коэффициента показаний 
датчика. (Объект № 1: регулируемое 
значение SAS C.27C�48).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сигнал датчика поворота рулевого колеса, 
соответствующий нейтральному положению 
рулевого колеса сохраняется в памяти при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III. Если сигнал 
нейтрального положения не был сохранен, датчик 
поворота рулевого колеса посылает 
соответствующий сигнал.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Не выполнено сохранение в памяти сигнала 
нейтрального положения рулевого колеса
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Не выполнено сохранение в памяти сигнала 


нейтрального положения рулевого колеса
• Неисправность датчика поворота рулевого 


колеса
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C121А?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ3. Калибровка датчика поворота рулевого 
колеса.
Выполните калибровку датчика поворота рулевого 
колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Обслуживание на 
автомобиле ).


Q: Калибровка прошла успешно?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените датчик поворота рулевого колеса 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Датчик поворота 
рулевого колеса ). Затем перейдите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C121А?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C121А?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C123С: Неисправность системы датчиков <ASC>


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• Если был заменен датчик поворота рулевого 
колеса, выполните его калибровку (Обрати�
тесь к ГЛАВЕ 35C − Обслуживание на автомо�
биле), затем сбросьте сохраненное в памяти 
блока 4WD�ECU значение корректирующего 
коэффициента показаний датчика. (Объект 
№ 1: регулируемое значение SAS C.27C�48).


• При замене гидравлического блока 
(интегрированного с датчиком ускорения G и 
датчиком бокового увода) выполните 
калибровку датчика ускорения G и датчика 
бокового увода (обратитесь к ГЛАВЕ 35C − 
Обслуживание на автомобиле ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает информацию от 
датчика ускорения G и датчика бокового увода от 
блока управления ASC�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Некорректные значения сигналов датчика 
ускорения G и датчика бокового увода


• Некорректное функционирование выявлено в 
результате сравнения сигнала датчика поворота 
рулевого колеса, с данными, полученными от 
датчика ускорения G и датчика бокового увода.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика ускорения G и датчика 


бокового увода
• Неисправность датчика оборотов колеса
• Неправильная установка датчика поворота 


рулевого колеса
• Неисправность датчика поворота рулевого 


колеса
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C123С?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Проверьте коды неисправности системы ASC. 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C −  Поиск неисправностей ). 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте наличие диагностических кодов 
относящихся к датчикам оборотов колес или датчику 
поворота рулевого колеса.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 5.


ШАГ 5. Проверка правильности установки гид�
равлического блока (интегрированного с датчи�
ком ускорения G и датчиком бокового увода).
Убедитесь в правильности установки гидравличес�
кого блока (интегрированного с датчиком ускорения 
G и датчиком бокового увода) (Обратитесь к ГЛАВЕ 
35C −  Гидравлический блок (интегрированный с дат�
чиком ускорения G и датчиком бокового увода) ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Переустановите в правильное положение 


гидравлический блок (интегрированный с 
датчиком ускорения G и датчиком бокового 
увода). Затем перейдите к шагу 6.


ШАГ 6. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №22: Датчик бокового увода
• Объект №23: Датчик поперечного ускорения


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 7.
НЕТ : Выполните замену гидравлического блока 


(интегрированного с датчиком ускорения G 
и датчиком бокового увода) (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 35C −  Гидравлический блок (интег�
рированный с датчиком ускорения G и дат�
чиком бокового увода) ). Затем перейдите к 
шагу 11.


ШАГ 7. Проверка правильности установки 
датчика поворота рулевого колеса.
Проверьте правильность установки датчика 
положения рулевого колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 
35C − Датчик поворота рулевого колеса ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 8.
НЕТ : Установите датчик поворота рулевого 


колеса правильным образом. Затем 
перейдите к шагу 8.


ШАГ 8. Проверка углов установки колес.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : После проверки углов установки колес, 


выполните калибровку датчика поворота 
рулевого колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 35C  − 
Обслуживание на автомобиле), затем 
сбросьте сохраненное в памяти блока 
4WD�ECU значение корректирующего коэф�
фициента показаний датчика (Обратитесь к 
C.27C�48). Затем перейдите к шагу 9.


НЕТ : . После регулировки углов установки колес, 
выполните калибровку датчика поворота 
рулевого колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 35C  − 
Обслуживание на автомобиле), затем 
сбросьте сохраненное в памяти блока 
4WD�ECU значение корректирующего коэф�
фициента показаний датчика (Обратитесь к 
C.27C�48). Затем перейдите к шагу 9.


ШАГ 9. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №8: Датчик угла поворота рулевого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 10.
НЕТ : Замените датчик поворота рулевого колеса 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Датчик поворота 
рулевого колеса ). Затем перейдите к шагу 10.


ШАГ 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C123С?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 11.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 − Как устранить перио�
дически появляющуюся неисправность ).


ШАГ 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C123С?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C1242: Постоянный сигнал датчика ускорения G


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис�
правности. Перед проведением данной диа�
гностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• При замене гидравлического блока (интегри�
рованного с датчиком ускорения G и датчи�
ком бокового увода) выполните калибровку 
датчика ускорения G и датчика бокового 
увода (обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Обслужива�
ние на автомобиле )


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает информацию от 
датчика ускорения G и датчика бокового увода от 
блока управления ASC�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Некорректные значения сигналов датчика 
ускорения G и датчика бокового увода


• Некорректность функционирования выявляется 
сравнением сигнала продольного ускорения 
датчика ускорения G и датчика бокового увода с 
сигналом оборотов колеса.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика ускорения G и датчика 


бокового увода
• Неисправность датчика оборотов колеса
• Неисправен выключатель стоп�сигналов
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1242?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте наличие диагностических кодов, 
связанных с датчиками оборотов колес.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : . Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверка правильности установки гид�
равлического блока (интегрированного с датчи�
ком ускорения G и датчиком бокового увода).
Проверьте правильность установки гидравлического 
блока (интегрированного с датчиком ускорения G и 
датчиком бокового увода) (Обратитесь к ГЛАВЕ 35B − 
Гидравлический блок (интегрированный с датчиком 
ускорения G и датчиком бокового увода)  <Автомо�
били, оборудованные системой ABS>GROUP 35C − 
Гидравлический блок (интегрированный с датчиком 
ускорения G и датчиком бокового увода)  <Автомо�
били, оборудованные системой ASC>).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Переустановите в правильное положение 


гидравлический блок (интегрированный с 
датчиком ускорения G и датчиком бокового 
увода). Затем перейдите к шагу 5.


ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №24: Датчик продольного ускорения


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Произведите замену гидравлического 


блока (интегрированного с датчиком уско�
рения G и датчиком бокового увода) (Обра�
титесь к ГЛАВЕ 35B − Гидравлический блок 
(интегрированный с датчиком ускорения G и 
датчиком бокового увода)  <Автомобили, 
оборудованные системой ABS>GROUP 35C 
− Гидравлический блок (интегрированный с 
датчиком ускорения G и датчиком бокового 
увода)  <Автомобили, оборудованные сис�
темой ASC>). Затем перейдите к шагу 7.


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1242?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 7.


НЕТ : . Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 − Как устранить перио�
дически появляющуюся неисправность ).


ШАГ 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1242?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C1610: Реле питания исполнительного механизма включения режима 4WD


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Реле выполнено в блоке управления 4WD�ECU, 
электрическое питание к исполнительному 
механизму подается через это реле.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Напряжение аккумуляторной батареи менее 6 В.
• Несоответствующее напряжение на клеммах 


блока 4WD�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Неисправность электромагнита муфты с 


электронным управлением
• Повреждение жгутов проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка жгута проводов между 
разъемом электромагнита муфты с 
электронным управлением и клеммами SOL+, 
SOL� разъема блока управления 4WD�ECU.
Проверьте проводку питания и «массы» на наличие 
разрыва или короткого замыкания цепи.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте поврежденные разъемы и 


жгуты проводов.


ШАГ 2. Проверка электромагнита муфты с 
электронным управлением
Обратитесь к C.27C�49.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените муфту с электронным 


управлением (Обратитесь к C.27C�53).


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1610?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1610?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1613: Заедание переключателя режима 4WD


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок 4WD�ECU выбирает режим управления 
системой по сигналу выключателя режима 4WD.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Заедание выключателя режима 4WD во 
включенном состоянии (состоянии включения 
полного привода)


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя режима 4WD 
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №41: Переключатель режимов (mode SW)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверка жгута проводов между 
разъемом выключателя режима 4WD и клеммой 
sw�1 разъема блока управления 4WD�ECU.
Проверьте, нет ли короткого замыкания в выходной 
электрической цепи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте поврежденные разъемы и 


жгуты проводов.
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ШАГ 3. Проверка выключателя режима 4WD
Обратитесь к C.27C�52.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените выключатель режима 4WD (Обрати�


тесь к C.27C�52). Затем перейдите к шагу 5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Обнаружен ли диагностический код №C1613?


ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 
(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 − Как устранить перио�
дически появляющуюся неисправность ).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Обнаружен ли диагностический код №C1613?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1614: Заедание выключателя (датчика включения) стояночного тормоза  
во включенном положении


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает сигнал датчика 
включения стояночного тормоза от панели приборов 
по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Заедание датчика включения стояночного 
тормоза во включенном состоянии 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика включения стояночного 


тормоза
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность панели приборов
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Движение с затянутым стояночным тормозом


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1614?
ДА : . Переходите к шагу 3.
НЕТ : . Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №29: Выключатель стояночного тормоза 
(входной сигнал шины CAN)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к шагу 7.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверка датчика включения 
стояночного тормоза.
Проверьте датчик включения стояночного тормоза 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 11A − Технические операции на 
автомобиле  ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к шагу 5.
НЕТ : . Замените датчик включения стояночного 


тормоза. (Обратитесь к ГЛАВЕ 36 − Рычаг 
включения стояночного тормоза ). Затем 
перейдите к шагу 7.


ШАГ 5. Проверка жгутов проводов между 
разъемами панели приборов и датчика 
включения стояночного тормоза.
Проверьте линию питания на наличие короткого 
замыкания.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените панель приборов (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54А, − Панель приборов ). Затем 
перейдите к шагу 6.


НЕТ : Отремонтируйте поврежденные разъемы и 
жгуты проводов. Затем перейдите к шагу 6.


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1614?
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ДА : Замените блок управления 4WD�ECU. 
(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 7.


НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность. (Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − Как обра�
щаться с периодически повторяющимися 
неисправностями ).


ШАГ 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1614?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1616: Постоянный сигнал процесса запуска двигателя


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис�
правности. Перед проведением данной диа�
гностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• При замене блока управления ETACS�ECU на 
автособилях не оборудованных системой KOS, 
необходимо провести процедуру регистрации 
шифрованного кода ключа зажигания в новом 
блоке управления ETACS�ECU. (Если шифро�
ванный код не зарегистрирован, запуск двига�
теля невозможен. Процедура регистрации 
шифрованного кода ключа зажигания описана 
в ГЛАВЕ 54A, Система иммобилайзера − Как 
зарегистрировать идентификационный код 
ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает сигнал ключа зажи�
гания от блока управления ETACS�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• В процессе движения в течение 5 секунд 
поступает сигнал процесса запучка двигателя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность замка зажигания
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1616?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам


• Проверьте диагностические коды системы KOS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 42B − Обнаружение 
неисправностей ) <Автомобили, оборудованные 
системой KOS>.


• Проверьте диагностические коды системы ETACS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


″ Объект №30: Замок зажигания (входной сигнал 
шины CAN)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 8.
НЕТ : Переходите к шагу 5.


ШАГ 5. Проверка замка зажигания
(1) Отсоедините разъем замка зажигания и 


проверьте электрическую проводимость между 
клеммами питания и сигнала запуска двигателя 
со стороны замка зажигания.


(2) Установите замок зажигания в положение "ON" 
(ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО).


НОРМА: Цепь разомкнута


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Замените замок зажигания. (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54A − Замок зажигания ). Затем 
перейдите к шагу 9.


ШАГ 6. Проверьте отсутствие короткого 
замыкания в цепи сигнала запуска двигателя 
между разъемом замка зажигания и разъемом 
блока управления ETACS�ECU.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте поврежденные разъемы и 


жгуты проводов. Затем перейдите к шагу 9.
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ШАГ 7. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте лист данных системы ETACS (Обратитесь 
к ГЛАВЕ 54A − Система ETACS ).


• Объект №287: Выключатель стартера


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 8.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


ETACS�ECU. Затем перейдите к шагу 8.


ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1616?


ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 
(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 9.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ШАГ 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1616?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1621: Защита исполнительного механизма включения режима 4WD


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU рассчитывает рабочую 
температуру муфты с электронным управлением на 
основании информации о передаваемой муфтой 
нагрузке, температуры окружаеющей среды и 
прочих факторов. Если рассчетанная температура 
муфты с электронным управлением слишком высока, 
на панели приборов отображается соответствующая 
сигнализация.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Муфта с электронным управлением отключается 
для защиты от перегрева.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Режим защиты муфты с электронным 


управлением
• Тяжелые условия движения
• Неисправность муфты с электронным 


управлением (пробуксовка фрикциона и т.п.)
• Некорректный сигнал температуры окружающей 


среды
• Некорректный сигнал оборотов колес
• Неисправность связанная с системой двигателя 


(некорректный сигнал оборотов двигателя)
• Некорректный сигнал выключения зажигания


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Для выхода из режима аварийного управления 


муфтой с электронным управлением, после 
включения аварийной сигнализации повышения 
температуры муфты оставьте автомобиль на 15 
или более минут. 


(2) Удалите код неисправности из памяти.
(3) Совершите тестовую поездку.


ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте тестовую поездку 
в тяжелых дорожных условиях.


(4) Проверьте наличие кода неисправности.


Q: Появился ли диагностический код №C1621?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Периодически появляющаяся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1621?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №12: Обороты двигателя


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : . Выполните поиск неисправности систем 


двигателя (Обратитесь к ГЛАВЕ 13A − 
Обнаружение неисправностей ).


ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №18: Датчик оборотов переднего левого 
колеса


• Объект №19: Датчик оборотов переднего правого 
колеса


• Объект №20: Датчик оборотов заднего левого 
колеса


• Объект №21: Датчик оборотов заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Проверьте код, относящийся к системе ABS 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 35B − Поиск неисправ�
ностей ) <Автомобили, оборудованные сис�
темой ABS> или код, относящийся к 
системе ASC (Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − 
Поиск неисправностей  ) <Автомобили, обо�
рудованные системой ASC>.


ШАГ 6. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №34: Температура окружающей среды 
(входной сигнал шины CAN)


• Объект №35: Выключение зажигания (входной 
сигнал шины CAN)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 7.
НЕТ : Выполните поиск неисправности системы 


ETACS (Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Система 
ETACS, Обнаружение неисправностей ).


ШАГ 7. Проверка муфты с электронным 
управлением
Обратитесь к C.27C�49.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 8.
НЕТ : Замените муфту с электронным 


управлением (Обратитесь к C.27C�53).


ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Для выхода из режима аварийного управления 


муфтой с электронным управлением, после 
включения аварийной сигнализации повышения 
температуры муфты оставьте автомобиль на 15 
или более минут. 


(2) Удалите код неисправности из памяти.
(3) Совершите тестовую поездку.


ПРИМЕЧАНИЕ: Не выполняйте тестовую поездку 
в тяжелых дорожных условиях.


(4) Проверьте наличие кода неисправности.


Q: Появился ли диагностический код №C1621?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). 
НЕТ :  Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00− Как устранить периоди�
чески появляющуюся неисправность ).


Код № C1624: Внутренняя блока 4WD�ECU


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU отслеживает 
собственную исправность.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Ошибка памяти RAM/ROM/EEPROM блока 
управления 4WD�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Повреждение жгутов проводов или разъемов


Код № С1626: Сбой напряжения питания системы 4WD


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU отслеживает напряжение 
питания исполнительного механизма.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Регистрируемое значение напряжения питания 
исполнительного механизма: 10 В или более.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электромагнита муфты с 


электронным управлением
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-23

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка жгута проводов между 
разъемом электромагнита муфты с 
электронным управлением и клеммами SOL+, 
SOL� разъема блока управления 4WD�ECU.
Проверьте проводку питания и отсутствие короткого 
замыкания проводов «массы» на проводку питания.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте поврежденные разъемы и 


жгуты проводов. Затем перейдите к шагу 4.


ШАГ 2. Проверка электромагнита муфты с 
электронным управлением
Обратитесь к C.27C�49.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Замените муфту с электронным 


управлением (Обратитесь к C.27C�53). 
Затем перейдите к шагу 4.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1626?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1626?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № С1628: Сбой тока питания системы 4WD


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU отслеживает силу тока в 
цепи электромагнита муфты с электронным 
управлением.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Текущее значение тока в цепи муфты с 
электронным управлением не соответствует 
заданному.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электромагнита муфты с 


электронным управлением
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка жгута проводов между 
разъемом электромагнита муфты с 
электронным управлением и клеммами SOL+, 
SOL� разъема блока управления 4WD�ECU.
Проверьте проводку питания и «массы» на наличие 
разрыва или короткого замыкания цепи.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте поврежденные разъемы и 


жгуты проводов. Затем перейдите к шагу 4.


ШАГ 2. Проверка электромагнита муфты с 
электронным управлением
Обратитесь к C.27C�49.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3.
НЕТ : Замените муфту с электронным управле�


нием (Обратитесь к C.27C�53). Затем 
перейдите к шагу 4.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1628?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1628?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ27C-24

Код № С1629: Превышение времени отклика блока ASC <ASC>


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления ASC�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Не получен сигнал блока управления ASC�ECU по 
шине CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Повреждение разъемов (ASC�ECU)
• Неисправность электронного блока управления 


ASC�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы ASC 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35С − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1629?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1629?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № С1630: Превышение времени отклика датчика поворота рулевого колеса <ASC>


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• Если был заменен датчик поворота рулевого 
колеса, выполните его калибровку (Обрати�
тесь к ГЛАВЕ 35C − Обслуживание на автомо�
биле), затем сбросьте сохраненное в памяти 
блока 4WD�ECU значение корректирующего 
коэффициента показаний датчика. (Объект 
№ 1: регулируемое значение SAS C.27C�48).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
датчиком поворота рулевого колеса по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Не получен сигнал датчика поворота рулевого 
колеса по шине CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Повреждение разъемов (датчик поворота 


рулевого колеса)
• Неисправность датчика поворота рулевого 


колеса
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №8: Датчик угла поворота рулевого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


НЕТ : Замените датчик поворота рулевого колеса 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Датчик поворота 
рулевого колеса ). Затем перейдите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1630?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�
ность. (Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − Как обра�
щаться с периодически повторяющимися 
неисправностями ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1630?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № С1631: Превышение времени отклика блока ETACS


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления ETACS�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Не получен сигнал блока управления ETACS�ECU 
по шине CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Повреждение разъемов (ETACS�ECU)
• Неисправность блока управления ETACS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы ETACS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1631?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).
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ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1631?


ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № С1632: Превышение времени отклика системы двигателя


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неисправ�
ности. Перед проведением данной диагнос� 
тической операции нужно выполнить диагнос�
тику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления двигателем по шине CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Не получен сигнал блока управления двигателем 
по шине CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Повреждение разъемов (блок управления 


двигателем)
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы 
управления двигателем (Обратитесь к ГЛАВЕ 13A − 
Обнаружение неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1632?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1632?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № С1633: Превышение времени отклика системы управления трансмиссией/


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• При замене блока управления ETACS�ECU на 
автособилях не оборудованных системой KOS, 
необходимо провести процедуру регистрации 
шифрованного кода ключа зажигания в новом 
блоке управления ETACS�ECU. (Если шифро�
ванный код не зарегистрирован, запуск двига�


теля невозможен. Процедура регистрации 
шифрованного кода ключа зажигания описана 
в ГЛАВЕ 54A, Система иммобилайзера − Как 
зарегистрировать идентификационный код 
ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления CVT�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:
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• Не может быть получен сигнал блока управления 
CVT�ECU по шине CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Повреждение разъемов (CVT�ECU)
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Ошибка кодирования


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы CVT 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 23A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока 
ETACS�ECU
Проверьте отсутствие ошибок в кодированных 
данных трансмиссии, сохраненных в памяти блока 
управления ETACS�ECU (Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − 
Таблица кодирования ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


ETACS�ECU. Затем перейдите к шагу 5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1633?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1633?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1707: Незарегистрированный код


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис�
правности. Перед проведением данной диа�
гностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности цепи связи.


• При сохранении диагностического кода 
C1707 в памяти блока 4WD�ECU, код может 
также быть сохранен в памяти блока управле�
ния ETACS�ECU. Если появился код неисправ�
ности в памяти блока ETACS�ECU, в первую 
очередь выполните диагностику по коду, 
сохраненному в памяти блока ETACS�ECU.


• При замене блока управления ETACS�ECU на 
автособилях не оборудованных системой 
KOS, необходимо провести процедуру регис�
трации шифрованного кода ключа зажигания 
в новом блоке управления ETACS�ECU. (Если 
шифрованный код не зарегистрирован, 
запуск двигателя невозможен. Процедура 
регистрации шифрованного кода ключа 
зажигания описана в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать 
идентификационный код ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает информацию об 
автомобиле, хранящуюся в памяти блока управления 
ETACS�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Некорректна информация, полученная от блока 
управления ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления ETACS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Произошла взаимная замена блоками 


ETACS�ECU между двумя автомобилями.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы ETACS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : . Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока 
ETACS�ECU
Воспользовавшись диагностическим прибором 
M.U.T.�III, проверьте наличие в памяти блока 
управления ETACS�ECU ошибок кодирования 
данных, связанных с двигателем, трансмиссией и 
системой ASC (Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − Таблица 
кодирования ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : . Восстановите кодированные данные или 


замените блок управления ETACS�ECU. 
Затем перейдите к шагу 6.


ШАГ 4. Проверка серийного номера блока 
управления ETACS�ECU
Выполните проверку серийного номера блока 
управления ETACS�ECU


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Замените блок управления ETACS�ECU 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − ETACS�ECU ), 
затем переходите к шагу 6.


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1707?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 6.


НЕТ : . Периодически повторяющаяся неисправ�
ность. (Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − Как обра�
щаться с периодически повторяющимися 
неисправностями ).


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C1707?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2100: Низкое напряжение питания


ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления ETACS�ECU на 


автомобилях не оборудованных системой 
KOS, необходимо провести процедуру регист�
рации шифрованного кода ключа зажигания в 
новом блоке управления ETACS�ECU. (Если 
шифрованный код не зарегистрирован, запуск 
двигателя невозможен. Процедура регистра�
ции шифрованного кода ключа зажигания опи�
сана в ГЛАВЕ 54A, Система иммобилайзера − 
Как зарегистрировать идентификационный 
код ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание блока управления 4WD�ECU 
осуществляется от аккумуляторной батареи через 
блок управления ETACS�ECU.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Напряжение в цепи мкжду аккумуляторной 
батареей и блоком управления ETACS�ECU: 
Менее 9 В


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы автоматической 


подзарядки аккумуляторной батареи
• Неисправность блока управления ETACS�ECU 


(цепь питания)
• Повреждение жгутов проводов или разъемов


• Неисправность электромагнита муфты с 
электронным управлением


• Неисправность электронного блока управления 
4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы ETACS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 2.


ЭТАП 2. Проверьте состояние аккумуляторной 
батареи.
Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Проверка аккумуляторной 
батареи .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Зарядите иле замените аккумуляторную 


батарею. Затем перейдите к шагу 3.


ЭТАП 3. Проверьте систему зарядки 
аккумуляторной батареи.
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − Система подзарядки 
аккумуляторной батареи .


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 


системы подзарядки аккумуляторной 
батареи.


ШАГ 4. Измерьте напряжение на разъеме 
электронного блока управления 4WD�ECU
Отсоедините разъем и измерьте напряжение между 
контактом BAtt и "массой" со стороны жгута 
проводов.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте поврежденные разъемы и 


жгуты проводов. Затем перейдите к шагу 5.


ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №31: Напряжение аккумуляторной 
батареи (входной сигнал шины CAN)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
ETACS�ECU. Затем перейдите к шагу 10.


ШАГ 6. Проверка состояния жгута проводов 
между разъемом (клемма GND1) электронного 
блока управления 4WD�ECU и "массой".
Проверьте, нет ли разрыва в электрической цепи 
"массы".


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 7.
НЕТ : Отремонтируйте поврежденные разъемы и 


жгуты проводов. Затем перейдите к шагу 10.


ШАГ 7. Проверка жгута проводов между 
разъемом электромагнита муфты с электрон� 
ным управлением и клеммами SOL+, SOL� 
разъема блока управления 4WD�ECU.
Проверьте проводку питания и «массы» на наличие 
короткого замыкания цепи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 8.
НЕТ : Отремонтируйте поврежденные разъемы и 


жгуты проводов. Затем перейдите к шагу 10.


ШАГ 8. Проверка электромагнита муфты с 
электронным управлением
Обратитесь к C.27C�49.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 9.
НЕТ : Замените муфту с электронным управле�


нием (Обратитесь к C.27C�53). Затем 
перейдите к шагу 10.


ШАГ 9. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №31: Напряжение аккумуляторной 
батареи (входной сигнал шины CAN)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


НЕТ : Замените блок управления 4WD�ECU 
(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 10.


ШАГ 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C2100?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2101: Повышенное напряжение питания


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание блока управления 4WD�ECU 
осуществляется от аккумуляторной батареи через 
блок управления ETACS�ECU.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Напряжение в цепи мкжду аккумуляторной 
батареей и блоком управления ETACS�ECU: 
Более 18 В


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы автоматической 


подзарядки аккумуляторной батареи
• Отсоединение клеммы аккумуляторной батареи


• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Неисправность блока управления ETACS�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы ETACS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : . Переходите к шагу 2.
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ШАГ 2. Проверка клеммы аккумуляторной 
батареи
Проверьте надежность закрепления клеммы 
аккумуляторной батареи.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Надежно закрепите клемму аккумуляторной 


батареи. Затем перейдите к шагу 3.


ЭТАП 3. Проверьте систему зарядки 
аккумуляторной батареи.
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − Система подзарядки 
аккумуляторной батареи .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�


нент(ы) системы подзарядки аккумулятор�
ной батареи.


ЭТАП 4. Проверьте состояние аккумуляторной 
батареи.
Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Проверка аккумуляторной 
батареи .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 


перейдите к шагу 5.


ШАГ 5. Измерьте напряжение на разъеме 
электронного блока управления 4WD�ECU
Отсоедините разъем и измерьте напряжение между 
клеммой BATT и "массой" со стороны жгута 
проводов.


НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 6.
НЕТ : Отремонтируйте поврежденные разъемы и 


жгуты проводов. Затем перейдите к шагу 7.


ШАГ 6. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №31: Напряжение аккумуляторной 
батареи (входной сигнал шины CAN)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как устранить перио�
дически появляющуюся неисправность ).


НЕТ : Замените блок управления 4WD�ECU 
(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 7.


ШАГ 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C2101?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2205: Внутренняя ошибка датчика поворота рулевого колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• Если был заменен датчик поворота рулевого 
колеса, выполните его калибровку 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Обслуживание на 
автомобиле), затем сбросьте сохраненное в 
памяти блока 4WD�ECU значение 
корректирующего коэффициента показаний 
датчика. (Объект № 1: регулируемое 
значение SAS C.27C�48).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
датчиком поворота рулевого колеса по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Ошибка, возникшая в процессе самодиагностики 
датчика поворота рулевого колеса.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика поворота рулевого 


колеса
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.
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ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C2205?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №8: Датчик угла поворота рулевого 
колеса 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените датчик поворота рулевого колеса 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Датчик поворота 
рулевого колеса ). Затем перейдите к шагу 
5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C2205?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №C2205?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0100: Превышение времени отклика шины CAN


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления двигателем по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• В течение определенного времени не может быть 
получен сигнал от блока управления двигателем.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность цепи питания (блок управления 


двигателем)
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы 
управления двигателем (Обратитесь к ГЛАВЕ 13A − 
Обнаружение неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0100?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0100?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ27C-32

Код № U0101: Превышение времени отклика системы управления трансмиссией по шине 
CAN 


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• При замене блока управления ETACS�ECU на 
автомобилях не оборудованных системой 
KOS, необходимо провести процедуру регист�
рации шифрованного кода ключа зажигания в 
новом блоке управления ETACS�ECU. (Если 
шифрованный код не зарегистрирован, запуск 
двигателя невозможен. Процедура регистра�
ции шифрованного кода ключа зажигания опи�
сана в ГЛАВЕ 54A, Система иммобилайзера − 
Как зарегистрировать идентификационный 
код ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления CVT�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• В течение определенного времени не может быть 
получен сигнал от блока управления CVT�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность цепи питания (CVT�ECU)
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Ошибка кодирования данных в памяти блока 


управления системы ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы CVT 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 23A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока 
ETACS�ECU
Проверьте отсутствие ошибок в кодированных 
данных трансмиссии, сохраненных в памяти блока 
управления ETACS�ECU (Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − 
Таблица кодирования ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


ETACS�ECU. Затем перейдите к шагу 5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0101?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0101?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0121: Превышение времени отклика систем ABS/ASC по шине CAN


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления ABS/ASC�ECU по шине CAN.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-33

УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• В течение определенного времени не может быть 
получен сигнал от блока ABS/ASC�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность цепи питания (ABS/ASC�ECU)
• Неисправность блока управления ABS/ASC�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте код, относящийся к системе ABS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35B − Поиск неисправностей ) 
<Автомобили, оборудованные системой ABS> или 
код, относящийся к системе ASC (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 35C − Поиск неисправностей  ) <Автомобили, 
оборудованные системой ASC>.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0121?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0121?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0126: Превышение времени отклика датчика поворота рулевого колеса по шине 
CAN<ASC>


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• Если был заменен датчик поворота рулевого 
колеса, выполните его калибровку 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Обслуживание на 
автомобиле),  затем сбросьте сохраненное в 
памяти блока 4WD�ECU значение 
корректирующего коэффициента показаний 
датчика. (Объект  
№ 1: регулируемое значение SAS C.27C�48).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
датчиком поворота рулевого колеса по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• В течение определенного времени не может быть 
получен сигнал от датчика поворота рулевого 
колеса.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность цепи питания (датчик поворота 


рулевого колеса)
• Неисправность датчика поворота рулевого 


колеса
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).
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ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №8: Датчик угла поворота рулевого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
устранить периодически появляющуюся 
неисправность ).


НЕТ : Замените датчик поворота рулевого колеса 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Датчик поворота 
рулевого колеса ). Затем перейдите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0126?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0126?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0141: Превышение времени отклика блока ETACS по шине CAN


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления ETACS�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• В течение определенного времени не может быть 
получен сигнал от блока управления ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность цепи питания (блок управления 


ETACS�ECU)
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Обнаружение неисправностей  .)


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Проверьте диагностические коды системы ETACS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0141?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0141?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № U0401: Сообщение от системы управления двигателем по шине CAN


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неисправ� 
ности. Перед проведением данной диагности� 
ческой операции нужно выполнить диагнос�
тику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления двигателем по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Некорректный сигнал от блока управления 
двигателем.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность двигателя
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Проверьте диагностические коды системы 
управления двигателем (Обратитесь к ГЛАВЕ 13A − 
Обнаружение неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №12: Обороты двигателя


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0401?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0401?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0428: Сообщение датчика поворота рулевого колеса по шине CAN<ASC>


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• Если был заменен датчик поворота рулевого 
колеса, выполните его калибровку (Обрати�
тесь к ГЛАВЕ 35C − Обслуживание на автомо�
биле), затем сбросьте сохраненное в памяти 
блока 4WD�ECU значение корректирующего 
коэффициента показаний датчика. (Объект № 
1: регулируемое значение SAS C.27C�48).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
датчиком поворота рулевого колеса по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Некорректный сигнал от датчика поворота 
рулевого колеса.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность датчика поворота рулевого 


колеса
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №8: Датчик угла поворота рулевого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


НЕТ : Замените датчик поворота рулевого колеса 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35C − Датчик поворота 
рулевого колеса ). Затем перейдите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0428?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0428?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0431: Сообщение от системы ETACS по шине CAN


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис�
правности. Перед проведением данной диа�
гностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• При замене блока управления ETACS�ECU на 
автомобилях не оборудованных системой 
KOS, необходимо провести процедуру регис�
трации шифрованного кода ключа зажигания 
в новом блоке управления ETACS�ECU. (Если 
шифрованный код не зарегистрирован, 
запуск двигателя невозможен. Процедура 
регистрации шифрованного кода ключа 
зажигания описана в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать 
идентификационный код ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления ETACS�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Некорректный сигнал от блока управления 
ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления ETACS�ECU 


(цепь питания)
• Неисправность блока управления ETACS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Кодирование не используется


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Проверьте наличие кода неисправности№U1195 
(Обратитесь к C.27C�37).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.
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ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы ETACS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте лист данных системы ETACS (Обратитесь 
к ГЛАВЕ 54A − Система ETACS ).


• Объект №252: Датчик температуры окружающей 
среды


• Объект №254: Напряжение на замке зажигания 
(IG voltage)


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


ETACS�ECU. Затем перейдите к шагу 5.


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0431?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU (Обрати�


тесь к C.27C�51). Затем перейдите к шагу 6.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность. (Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − Как обра�
щаться с периодически повторяющимися 
неисправностями ).


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U0431?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1073: Шина отключена


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неисправ�
ности. Перед проведением данной диагности�
ческой операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Обнаружен сбой передачи данных шины CAN 
C�bus.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение линий передачи данных шины CAN.
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Неисправность блока управления другой 


системы


Код № C1195: Передача кода не завершена


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код неис�
правности. Перед проведением данной диа�
гностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• При сохранении диагностического кода 
№U1195 в памяти блока 4WD�ECU, код может 
также быть сохранен в памяти блока управле�
ния ETACS�ECU. Если появился код неисправ�
ности в памяти блока ETACS�ECU, в первую 
очередь выполните диагностику по коду, 
сохраненному в памяти блока ETACS�ECU.


• При замене блока управления ETACS�ECU на 
автомобилях не оборудованных системой 
KOS, необходимо провести процедуру регист�
рации шифрованного кода ключа зажигания в 
новом блоке управления ETACS�ECU. (Если 


шифрованный код не зарегистрирован, запуск 
двигателя невозможен. Процедура регистра�
ции шифрованного кода ключа зажигания опи�
сана в ГЛАВЕ 54A, Система иммобилайзера − 
Как зарегистрировать идентификационный 
код ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает информацию об 
автомобиле, хранящуюся в памяти блока управления 
ETACS�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Не выполнено кодирование.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Кодирование не используется
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• Неисправность блока управления ETACS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы ETACS 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока 
ETACS�ECU
Воспользовавшись диагностическим прибором 
M.U.T.�III, проверьте наличие в памяти блока 
управления ETACS�ECU ошибок кодирования 
данных, связанных с двигателем, трансмиссией и 
системой ASC (Обратитесь к ГЛАВЕ 00 − Таблица 
кодирования ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


ETACS�ECU. Затем перейдите к шагу 5.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U1195?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U1195?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C119А: Некорректный номер шасси


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• При сохранении диагностического кода 
№U119A в памяти блока 4WD�ECU, код может 
также быть сохранен в памяти блока 
управления ETACS�ECU. Если появился код 
неисправности в памяти блока ETACS�ECU, в 
первую очередь выполните диагностику по 
коду, сохраненному в памяти блока 
ETACS�ECU.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает информацию о 
номере шасси, хранящуюся в памяти блока 
управления ETACS�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Некорректна информация о номере шасси, 
полученная от блока управления ETACS�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Номер шасси не прописан
• Неисправность блока управления ETACS�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы 
управления двигателем (Обратитесь к ГЛАВЕ 13A − 
Обнаружение неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Перейдите к этапу 3.
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ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U119А?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U119А?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U1425: Сообщение от системы управления трансмиссией по шине CAN 


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления CVT�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Некорректный сигнал о переключении передач от 
блока управления CVT�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 


CVT�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы CVT 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 23A − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №13: Включенная передача в 
автоматической трансмиссии/


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U1425?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U1425?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № U1427: Некорректные данные от датчика оборотов колеса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU обменивается данными с 
блоком управления ABS/ASC�ECU по шине CAN.


УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Некорректный сигнал датчика оборотов колеса, 
полученный от блока управления ABS/ASC�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность датчика оборотов колеса
• Неисправность блока управления ABS/ASC�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ).


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте код, относящийся к системе ABS (Обрати�
тесь к ГЛАВЕ 35B − Поиск неисправностей ) <Автомо�
били, оборудованные системой ABS> или код, 
относящийся к системе ASC (Обратитесь к ГЛАВЕ 
35C − Поиск неисправностей  ) <Автомобили, обору�
дованные системой ASC>.


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте лист данных соответствующего датчика 
оборотов колеса (Обратитесь к C.27C�46).


• Объект №18: Датчик оборотов переднего левого 
колеса


• Объект №19: Датчик оборотов переднего правого 
колеса


• Объект №20: Датчик оборотов заднего левого 
колеса


• Объект №21: Датчик оборотов заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U1427?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U1427?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U1428: Сообщение от системы датчиков по шине CAN <ASC>


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности линей связи шины 
CAN.


• Не роняйте и не трясите датчик ускорения G и 
датчик бокового увода.


• При замене датчика ускорения G и бокового 
увода выполните калибровку датчика 
ускорения G и  бокового увода (обратитесь к 
ГЛАВЕ 35C − Обслуживание на автомобиле )


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления 4WD�ECU получает информацию от 
датчика ускорения G и датчика бокового увода от 
блока управления ASC�ECU по шине CAN.
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УСЛОВИЯ ЗАПИСИ КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Данный диагностический код появляется в 
следующих ситуациях:


• Некорректный сигнал датчика ускорения Gи 
бокового увода, полученный от блока управления 
ASC�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика ускорения G и датчика 


бокового увода
• Неисправность цепи питания датчика ускорения 


G и бокового увода
• Повреждение разъемов
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 


4WD�ECU
• Неисправность электронного блока управления 


ASC�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Обнаружение неисправностей  .)


ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.�III 
обнаружил код, относящийся к другим системам
Проверьте диагностические коды системы ASC 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 35С − Обнаружение 
неисправностей ).


Q: Появились ли диагностические коды?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 3.


ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Проверьте наличие кодов неисправности №№ 
C123C, C1242 (Обратитесь к C.27C�8).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Проведите поиск соответствующих 


неисправностей.
НЕТ : Переходите к шагу 4.


ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий лист  данных (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект №22: Датчик бокового увода
• Объект №23: Датчик поперечного ускорения
• Объект №24: Датчик продольного ускорения


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Замените гидравлический блок (Обратитесь 


к ГЛАВЕ 35C − Гидравлический блок 
(интегрированный с датчиком ускорения G и 
бокового увода) ). Затем перейдите к шагу 6.


ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U1428?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 6.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как устранить периодически 
появляющуюся неисправность ).


ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Появился ли диагностический код №U1428?
ДА : Возвращайтесь к выполнению шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1274000900127


ВНИМАНИЕ
В процессе проведения диагностирования, могут появляться коды неисправностей, связанные с 
другими системами при включенном зажигании, но с отсоединенным(ми) разъемом(мами).  
По завершении диагностирования, убедитесь в том, что все системы проверены на наличие кодов 
неисправностей. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


Неисправность Процедура 
осмотра


Справочные ссылки или 
действия


Невозможен обмен данными между диагностическим прибором 
M.U.T.�III и системой управления 4WD с электронным управлением. 


1 C.27C�42


Изменение положения переключателя режима 4WD не приводит к 
изменению режима


2 C.27C�43


При нахождении переключателя режима 4WD в положении 4WD 
ECO или 4WD AUTO * проявляется эффект подтормаживания 
автомобиля в повороте.
NOTE: . При повороте автомобиля возникает эффект 
подтормаживания, интенсивность которого зависит от степени 
блокировки муфты с электронным управлением. Этот эффект 
является нормой при работе системы в режиме  
LOCK(БЛОКИРОВКА).


3 C.27C�44
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ПРИМЕЧАНИЕ: *Эффект подтормаживания при повороте: При интенсивном маневрировании 
полноприводного автомобиля на дороге с хорошими сцепными свойствами на малых скоростях (например, 
при параллельной парковке), возникает значительная разница длин траекторий качения передних и задних 
калес. Если эта разница не может быть компенсирована проскальзыванием колес относительно опорной 
поверхности, автомобиль ведет себя так, как будто нажата педаль тормоза.


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Процедура проверки 1: Невозможен обмен данными между диагностическим прибором 
M.U.T.�III и системой управления 4WD 


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если диагностический прибор M.U.T.�III не может 
обмениваться информацией с системой 4WD с 
электронным управлением, проблема может быть 
связана с неисправностью шины CAN. Если система 
4WD не функционирует), проблема может быть 
связана с цепью питания блока управления 4WD�ECU 
или самим блоком управления 4WD�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность блока управления 4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Выполните ремонт линий связи шины CAN 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 54C −Поиск 
неисправностей /Таблица диагностики 
шины CAN). Затем перейдите к шагу  2.


ШАГ 2. Измерьте напряжение на разъеме 
электронного блока управления 4WD�ECU
(1) Отсоедините разъем электронного блока 


управления 4WD�ECU .
(2) Установите замок зажигания в положение "ON" 


(зажигание включено).
(3) Измерьте напряжение между клеммами BATT, IG1 


(Зажигание включено ("ON")) разъема  со 
стороны жгута проводов блока управления 


4WD�ECU и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение бортовой сети


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы, клеммы или 


жгуты проводов.


ШАГ 3. Измерение сопротивления на разъеме 
электронного блока управления 4WD�ECU
(1) Отсоедините разъем электронного блока 


управления 4WD�ECU .
(2) Измерьте сопротивление между клеммой GND1 


разъема  со стороны жгута проводов блока 
управления 4WD�ECU и «массой» кузова.


НОРМА: Проводимость присутствует (2 Ω 
или менее).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы, клеммы или 


жгуты проводов.


ШАГ 4. Вновь проверьте систему.


Q: Неисправность проявилась повторно?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 5.


НЕТ : Неисправность может иметь периодически 
повторяющийся характер (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 00 − Как проводить поиск неисправ�
ности /Как обращаться с периодически пов�
торяющимися неисправностями ).


ШАГ 5. Вновь проверьте систему.


Q: Неисправность проявилась повторно?
ДА : Повторно проведите диагностику, начиная с 


шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Диагностические коды не фиксируются даже при мигании 
сигнализатора 4WD�E/LOCK.


4 C.27C�45


Неисправность Процедура 
осмотра


Справочные ссылки или 
действия
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Процедура проверки 2: Изменение положения переключателя режима 4WD не приводит к 
изменению режима


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


•  Если режим 4WD не активируется при нажатии 
выключателя 4WD, проблема может быть связана 
со жгутом проводов между блоком управления 
4WD�ECU и выключателем режима 4WD, 
электрической цепью «массы» выключателя 
режима 4WD, блоком управления 4WD�ECU или 
панелью приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность выключателя режима 4WD
• Неисправность блока управления 4WD�ECU
• Неисправность панели приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи 
диагностического прибора M.U.T.�III.
Воспользуйтесь диагностическим прибором 
M.U.T.�III для выполнения проверки шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3.
НЕТ : Выполните ремонт шины CAN (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 54C − Поиск неисправностей ). После 
восстановления работоспособности шины 
CAN переходите к шагу 2.


ШАГ 2. Вновь проверьте систему.


Q: Неисправность проявилась повторно?
ДА : Неисправность может иметь периодически 


повторяющийся характер (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 00 − Как проводить поиск неисправ�
ности /Как обращаться с периодически пов�
торяющимися неисправностями ).


НЕТ : Перейдите к этапу 3.


ШАГ 3. Проверка исполнительного механизма с 
использованием диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Панель приборов, объект №5: Подсветка панели 
приборов (Обратитесь к ГЛАВЕ 54А, − Панель 
приборов ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе. 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A− Панель  
приборов ). Затем перейдите к шагу 8.


ШАГ 4. Измерение сопротивления между 
клеммами разъема выключателя режима 4WD
(1) Снимите выключатель режима 4WD (Обратитесь к 


C.27C�52).
(2) Измерьте сопротивление между клеммами 


(Обратитесь к C.27C�52).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5.
НЕТ : Замените выключатель режима 4WD 


(Обратитесь к C.27C�52). Затем перейдите к 
шагу 8.


ШАГ 5. Проверка жгутов проводов
(1) Проверьте жгут проводов между разъемом блока 


управления 4WD�ECU(клемма sw�1) и разъемом 
выключателя режима 4WD.


(2) Убедитесь в отсутствии механических 
повреждений (или других неисправностей) 
разъемов, клемм и жгутов проводов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы, клеммы или 


жгуты проводов.


ШАГ 6. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя режима 4WD
(1) Отсоедините разъем выключателя режима 4WD.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом  со 


стороны жгута проводов выключателя режима 
4WD и «массой» кузова.


НОРМА: Проводимость присутствует (2 Ω 
или менее).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы, клеммы или 


жгуты проводов.


ШАГ 7. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III.
Проверьте следующий список данных. (Обратитесь к 
C.27C�46).


• Объект 1: Режим управления AWC (4WD)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 9.
НЕТ : Перейдите к этапу 8.


ШАГ 8. Вновь проверьте систему.


Q: Неисправность проявилась повторно?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 9.


НЕТ : Неисправность может иметь периодически 
повторяющийся характер (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 00 − Как проводить поиск неисправ�
ности /Как обращаться с периодически пов�
торяющимися неисправностями ).


ШАГ 9. Вновь проверьте систему.


Q: Неисправность проявилась повторно?
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ДА : Выполните поиск неисправностей 
многофункционального дисплея панели 
приборов (Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − 
Обнаружение неисправностей/ Таблица 
диагностики шины CAN). Затем повторно 
проведите диагностику, начиная с шага 1.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Процедура проверки 3: При нахождении переключателя режима 4WD в положении 4WD 
ECO или 4WD AUTO * проявляется эффект подтормаживания автомобиля в повороте


ПРИМЕЧАНИЕ:


• *Эффект подтормаживания при повороте: 
При интенсивном маневрировании полноп4
риводного автомобиля на дороге с хорошими 
сцепными свойствами на малых скоростях 
(например, при параллельной парковке), 
возникает значительная разница длин траек4
торий качения передних и задних колес.  
Если эта разница не может быть компенсиро4
вана проскальзыванием колес относительно 
опорной поверхности, автомобиль ведет 
себя так, как будто нажата педаль тормоза.


• При повороте автомобиля возникает эффект под4
тормаживания, интенсивность которого зависит 
от степени блокировки муфты с электронным 
управлением. Этот эффект является нормой при 
работе системы в режиме  LOCK(БЛОКИРОВКА).


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эффект подтормаживания при повороте 
возникает, когда выключатель режима 4WD 
находится в положениях 4WD ECO или 4WD AUTO, 
проблема может быть связана с некорректностью 
информации, получаемой блоком 4WD�ECU от 
других блоков управления, с муфтой с электронным 
управлением либо с блоком управления 4WD�ECU.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность муфты с электронным 


управлением
• Некорректность данных, поступающих от систем 


ABS или ASC
• Некорректность данных, поступающих от 


системы управления двигателем
• Неисправность датчиков оборотов колес
• Неисправность датчика поворота рулевого 


колеса
• Неисправность блока управления 4WD�ECU
• Неисправность выключателя режима 4WD 


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка отсутствия эффекта подторма�
живания при повороте на горизонтальном участке 
дороги
Проверьте отсутствия эффекта подтормаживания 
при повороте на горизонтальном участке дороги при 
нахождении выключателя режима 4WD в положении 
4WD ECO или 4WD LOCK.


Q: Возникает ли эффект подтормаживания при 
повороте?
ДА : Переходите к шагу 2.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 2. Проверка жгутов проводов
(1) Проверьте жгут проводов между разъемом блока 


управления 4WD�ECU (клеммы SOL+, SOL�) и 
разъемом электромагнита муфты с электронным 
управление на отсутствие повреждений и иных 
проблем.


(2) Убедитесь в отсутствии механических 
повреждений (или других неисправностей) 
разъемов, клемм и жгутов проводов.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъемы, клеммы или 


жгуты проводов.


ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора 
M.U.T.�III
Проверьте лист данных для указанных ниже объектов 
(Обратитесь к C.27C�46).


• Объект №8: Датчик угла поворота рулевого 
колеса


• Объект №11: Положение педали акселератора
• Объект №18: Датчик оборотов переднего левого 


колеса
• Объект №19: Датчик оборотов переднего правого 


колеса
• Объект №20: Датчик оборотов заднего левого 


колеса
• Объект №21: Датчик оборотов заднего правого 


колеса
• Объект №22: Датчик бокового увода
• Объект №23: Датчик поперечного ускорения


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к шагу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей системы 


ABS (Обратитесь к ГЛАВЕ 35B − Обнаружение 
неисправностей/Перечень диагностических 
кодов <Автомобили, оборудованные систе�
мой ABS>), системы ASC  (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 35C − Обнаружение неисправнос�
тей/Перечень диагностических кодов   <Авто�
мобили, оборудованные системой ASC>) или 
системы управления двигателем (Обрати�
тесь к ГЛАВЕ 13A − Обнаружение неисправ�
ностей/Перечень проверки для 
диагностических кодов . Затем перейдите к 
шагу 4.
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ШАГ 4. Проверка отсутствия эффекта подторма�
живания при повороте на горизонтальном участке 
дороги
Проверьте отсутствия эффекта подтормаживания 
при повороте на горизонтальном участке дороги при 
нахождении выключателя режима 4WD в положении 
4WD ECO.


Q: Возникает ли эффект подтормаживания при 
повороте?
ДА (Сила тока в обмотках электромагнита 
муфты с электронным управлением 0 A) : 


Измерьте ток в обмотках при возникновении 
эффекта подтормаживания при повороте. 
Если измеренное значение тока в обмотке  
0 A, замените муфту с электронным 
управлением (Обратитесь к C.27C�53). 
Затем перейдите к шагу 5.


ДА (Сила тока в обмотках электромагнита 
муфты с электронным управлением отлична 
от 0 A) : Измерьте ток в обмотках при 


возникновении эффекта подтормаживания 
при повороте. Если ток в обмотках не равен 
0 A, переходите к шагу 5.


НЕТ : Процедура проверки закончена. Затем 
перейдите к шагу 6.


ШАГ 5. Вновь проверьте систему.


Q: Неисправность проявилась повторно?
ДА : Замените блок управления 4WD�ECU 


(Обратитесь к C.27C�51). Затем перейдите к 
шагу 6.


НЕТ : Неисправность может иметь периодически 
повторяющийся характер (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 00 − Как проводить поиск неисправ�
ности /Как обращаться с периодически пов�
торяющимися неисправностями ).


ШАГ 6. Вновь проверьте систему.


Q: Неисправность проявилась повторно?
ДА : Замените муфту с электронным 


управлением (Обратитесь к C.27C�53). 
Затем перейдите к шагу 7.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ШАГ 7. Вновь проверьте систему.


Q: Неисправность проявилась повторно?
ДА : Повторно проведите диагностику, начиная с 


шага 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Процедура проверки 4: Диагностические коды не фиксируются даже при мигании 
сигнализатора 4WD�E/LOCK 


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Если при мигании сигнализатора 4WD�E/LOCK 
диагностический код не появляется, проблема 
может быть вызвана неисправностью цепи 
питания блока управления 4WD�ECU.


• При понижении напряжения питания блока 
управления 4WD�ECU до 6 В или менее (только в 
процессе работы системы) , процессор блока 
4WD�ECU автоматически отключается. В этот 
момент, если  система 4WD была включена, она 
переходит в режим 2WD, чтобы предотвратить 
выход трансмиссии из строя. Блок 4WD�ECU не 
может сгенерировать код неисправности, так как 
процессор отключен. В тоже время, панель 
приборов регистрирует задержку обмена 
данными с блоком управления 4WD�ECU и 
сигнализаторы 4WD�E/LOCK начинают мигать.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгутов проводов или разъемов
• Неисправность блока управления 4WD�ECU


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ШАГ 1. Проверка одновременности мигания 
сигнализаторов 4WD/LOCK 
(1) Переведите замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) Проверьте одновременность мигания 


сигнализаторов 4WD/LOCK при нахождении 
выключателя режима в положении 4WD ECO или 
4WD LOCK.


Q: Сигнализаторы  4WD�E/LOCK мигают 
одновременно?
ДА : • Если на панели приборов включился 


световой сигнализатор превышения 
температуры системы полного привода, 
дайте остыть муфте с электронным 
управлением.


• Если  световой сигнализатор 
превышения температуры системы 
полного привода на панели приборов не 
включился, обратитесь к "Процедура 
проверки 1: диагностический прибор 
M.U.T.�III не может обмениваться 
данными с системой 4WDс электронным 
управлением<Проверка системы 
питания электронного блока> ", 
выполните проверку C.27C�42.


НЕТ : Обратитесь к перечню проверки признаков 
неисправности, выполните проверку 
C.27C�41.
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СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1274001000161


Диагностический прибор M.U.T.�III может считывать информацию, относящуюся к нижеперечисленным 
объектам (данные от блоков управления и датчиков), используемую системой управления 4WD.


НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ


Объект 
№


Отображение на экране 
диагностического прибора M.U.T.�III


Условия проверки Нормальный 
результат проверки


1 Режим управления AWC (режим 
управления 4WD)


Выбран режим 4WD (отображается на 
многофункциональном дисплее).


4WD ECO


4WD AUTO


4WD LOCK


5 Сила тока в обмотках муфты с 
электронным управлением 
(центральной муфты)


Проверка в движении. 0 − 3 A


6 Аварийный режим управления AWC 
(аварийный режим управления 4WD)


Норма OFF (ВЫКЛ)


Неисправность ON (ВКЛ)


7 Сбой системы AWC (4WD) Норма OFF (ВЫКЛ)


Неисправность ON (ВКЛ)


8 Датчик угла поворота рулевого колеса Рулевое колесо повернуто Предопределенное 
значение угла 
поворота


9 Угловая скорость вращения рулевого 
колеса


Рулевое колесо: Рулевое колесо не 
вращается


0 град/с


Рулевое колесо: Рулевое колесо 
вращается


Меняется и 
изменением скорости 
вращения.


10 Датчик угла поворота рулевого колеса 
(состояние)


Норма Норма


Сбой Неисправность


Нейтральное положение не сохранено в 
памяти


Нейтральное 
положение не 
сохранено в памяти


Нейтральное положение не сохранено в 
памяти или некорректно


Нейтральное 
положение не 
сохранено в памяти 
или некорректно


11 Положение педали акселератора Педаль акселератора отпущена Около 0%


Педаль акселератора частично нажата 0 − 100%


Педаль акселератора полностью нажата Около 100%


12 Обороты двигателя Холостые обороты и тестовая поездка 0 − Максимальные 
обороты двигателя


13 Включенная передача (диапазон) в 
автоматической трансмиссии/


Включенный диапазон: P P


Включенный диапазон: R R 


Включенный диапазон: N N


Включенный диапазон: 1�я передача 1�я передача


Включенный диапазон: 2�я передача 2�я передача


Включенный диапазон: 3�я передача 3�я передача


Включенный диапазон: 4�я передача 4�я передача


Включенный диапазон: 5�я передача 5�я передача


Включенный диапазон: 6�я передача 6�я передача


Включенный диапазон: 7�я передача 7�я передача







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-47

14 Поступательная скорость переднего 
левого колеса (приближенное значение)


− (определенная по скорости вращения 
об/мин)


−


15 Поступательная скорость переднего 
правого колеса (приближенное 
значение)


16 Поступательная скорость заднего 
левого колеса (приближенное значение)


17 Поступательная скорость заднего 
правого колеса (приближенное 
значение)


18 Датчик оборотов переднего левого 
колеса


Проверка в движении. Близкое к показаниям 
спидометра


19 Датчик оборотов переднего правого 
колеса


20 Датчик оборотов заднего левого колеса


21 Датчик оборотов заднего правого 
колеса


22 Датчик бокового увода На неподвижном автомобиле 0 град/с


Проверка в движении. −90 − 90 град/с


23 Датчик поперечного ускорения Автомобиль неподвижен (стоит на 
горизонтальной поверхности)


Приблизительно  
0 м/с2


Проверка в движении. −10,24 − 10,08 м/с2


24 Датчик продольного ускорения Автомобиль неподвижен (стоит на 
горизонтальной поверхности)


Приблизительно  
0 м/с2


Проверка в движении. −10,24 − 10,08 м/с2


28 Выключатель "стоп�сигнала" (входной 
сигнал шины CAN)


Педаль тормоза: Нажата ON (ВКЛ)


Педаль тормоза: Отпущен OFF (ВЫКЛ)


29 Выключатель стояночного тормоза 
(входной сигнал шины CAN)


Рычаг стояночного тормоза: Затянут ON (ВКЛ)


Рычаг стояночного тормоза: Отпущен OFF (ВЫКЛ)


30 Замок зажигания (входной сигнал шины 
CAN)


Замок зажигания: "ACC"(вспомогательное 
оборудование)


"ACC"(вспомогатель� 
ное оборудование)


Замок зажигания: ON (ВКЛ) ON (ВКЛ)


Замок зажигания: START START


31 Напряжение аккумуляторной батареи 
(входной сигнал шины CAN)


Замок зажигания: ON (ВКЛ) 6 − 17 В


32 Предохранитель IOD (входной сигнал 
шины CAN)


Предохранитель установлен ON (ВКЛ)


Предохранитель снят OFF (ВЫКЛ)


33 Одометр (входной сигнал шины CAN) Замок зажигания: ON (ВКЛ) 0 − 1 677 721 км


34 Температура окружающей среды 
(входной сигнал шины CAN)


Замок зажигания: ON (ВКЛ) �30 °C − 85 °C


35 Выключение зажигания (входной сигнал 
шины CAN)


После переведения замка зажигания в 
положение: OFF на минуту или более, 
замок зажигания в состоянии: ON (ВКЛ)


0 − 254 мин 


38 IG1 Замок зажигания: ON (ВКЛ) ON (ВКЛ)


Замок зажигания: OFF (ВЫКЛ) OFF (ВЫКЛ)


39 Напряжение питания электронного 
блока управления


Замок зажигания: ON (ВКЛ) 10 − 18,75 V


40 Напряжение питания внешней нагрузки Замок зажигания: ON (ВКЛ) 10 − 18,75 В


41 Переключатель режимов (mode SW) Выключатель режима 4WD: OFF (ВЫКЛ) OFF (ВЫКЛ)


Выключатель режима 4WD: ON (ВКЛ) ON (ВКЛ)


44 SAS (регулируемое значение ) Замок зажигания: ON (ВКЛ) −15 − 15 градусов


Объект 
№


Отображение на экране 
диагностического прибора M.U.T.�III


Условия проверки Нормальный 
результат проверки







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ27C-48

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Диагностический прибор M.U.T.�III отображает 
несоответствующую информацию при деактивации 
блоком управления 4WD�ECU режима 4WD за счет 
включения аварийного управления.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
M1274013500011


ПЕРЕЗАГРУЗКА ПАРАМЕТРОВ


ПРОВЕРКА


1. Проверка может быть произведена только при 
соблюдении всех нижеперечисленных условий.


• Показания датчиков оборотов колес 
соответствуют 20 км/ч или менее.


• Неисправности системы не обнаружены.
• Угловое отклонение рулевого колеса от 


нейтрального положения в пределах ±30°.
2. Если любое из перечисленных условий не 


соблюдено, активация не произойдет.
• Любой из датчиков оборотов колес передает 


сигнал, соответствующий скорости движения  
20 км/ч или более (исключая объект №4 
"Управление отключено").


• Обнаружена ошибка системы.
• Превышено время активации.
• Диагностический прибор M.U.T.�III отключен.
• Нажата кнопка выключения диагностического 


прибора M.U.T.�III.
Сохранение данных о нейтральном положении 
рулевого колеса может быть произведено только на 
неподвижном автомобиле.


ПРОВЕРКА КЛЕММ ЭЛЕКТРОННЫХ 
БЛОКОВ


M1274001300139


45 Счетчик записи номера шасси Замок зажигания: ON (ВКЛ) Контрольная сумма


46 Блокировка номера шасси 
(оригинального)


Замок зажигания: 
ON (ВКЛ)


Заблокирован Блокировка


Разблокирован Разблокирован


47 Счетчик пробега Замок зажигания: ON (ВКЛ) Значение


48 Счетчик кодирования Замок зажигания: ON (ВКЛ) 0 − 255 раз


Объект 
№


Отображение на экране 
диагностического прибора M.U.T.�III


Условия проверки Нормальный 
результат проверки


Объект 
№


Отображение на экране 
диагностического прибора M.U.T.�III


Содержание инициализации


1 SAS (регулируемое значение ) Перезагрузка сохраненного значения нейтрального положения 
датчика поворота рулевого колеса.


3 Ожидаемая температура муфты с 
электронным управлением


Перезагрузка значения ожидаемой температуры муфты с 
электронным управлением.


Объект 
№


Отображение на экране 
диагностического 
прибора M.U.T.�III


Содержание проверки Нормальное состояние


4 Управление отключено Муфта с электронным управлением 
отключена


Обратитесь к описанию проверки муфты с 
электронным управлением.


6 Проверка 
функционирования муфты с 
электронным управлением


Подайте на муфту с электронным 
управлениям ток управления 3 A.


Максимум 60 секунд


ACB05609


Клемма 
№


Обозначение 
клеммы


Проверяемый 
объект


Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 SOL+ Электромагнит муфты 
с электронным 
управлением


Воспользовавшись диагностическим прибором 
M.U.T.�III, проведите "Проверку объекта № 4: 
Управление отключено" группы 
"СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ"


не более 1 В


Воспользовавшись диагностическим прибором 
M.U.T.�III, проведите "Проверку объекта № 6: 
Проверка муфты с электронным управлением" 
группы "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ"


Около 8 V







ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-49

ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА МУФТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ


M1274005700225


ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУФТЫ  
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


ВНИМАНИЕ
Чтобы не повредить стояночный тормоз и 
компоненты системы полного привода, 
описанную ниже проверку системы 4WD 
необходимо выполнить в течении не более чем 
одной минуты.
1. Поднимите автомобиль.


2. Нанесите метки на шины передних колес для 
упрощения наблюдения за их вращением.


3. Отрегулируйте стояночный тормоз, следуя 
рекомендациям. (Обратитесь к  ГЛАВЕ 35A − 
"Техническое обслуживание", "Проверка и 
регулировка рычага стояночного тормоза").


4. Затяните стояночный тормоз на два щелчка. 
Затем запустите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Плавно затягивая стояночный 
тормоз, затормозите задние колеса, приводимые 
во вращение через муфту с электронным 
управлением. При выключенном стояночном 
тормозе задние колеса вращаются, приводимые 
в движение через муфту с электронным 
управлением.


5. Проведите специальную проверку (объект № 4: 
Управление отключено) (Обратитесь к C.27C�48) 
принудительного переключения в режим 2WD.


6. Переведите рычаг селектора в положение D.
7. Плавно нажимайте на педаль акселератора до 


достижения скорости движения автомобиля 
приблизительно 10 км/ч. (Убедитесь, что задние 
колеса не вращаются).


8. Заглушите двигатель.
9. Снова запустите двигатель и переместите рычаг 


селектора в положение D.
10.Плавно нажимайте на педаль акселератора до 


достижения скорости движения автомобиля 
приблизительно 10 км/ч.


11.Переключите выключатель 4WD в положение 
"4WD AUTO" и убедитесь, что задние колеса 
начали вращаться.


Если указанные выше проверки дали положительный 
результат, муфта с электронным управлением 
функционирует нормально. В противном случае 
замените муфту с электронным управлением. 
(Обратитесь к C.27C�53.)


3 BATT Электрическое 
питание


В любых условиях Напряжение 
бортовой сети


4 IG1 Замок зажигания Замок зажигания: ON (ВКЛ) Напряжение 
бортовой сети


Замок зажигания: OFF (ВЫКЛ) не более 1 В


5 CANH CAN�H − −


9 SOL� Электромагнит муфты 
с электронным 
управлением


В любых условиях не более 1 В


10 GND1 "Масса" В любых условиях не более 1 В


13 CANL CAN�L − −


16 SW�1 Сигнал выключателя 
режима 4WD 


Замок зажигания: ON 
(ВКЛ)


Выключатель режима 
4WD: ON (ВКЛ)


Напряжение 
бортовой сети


Выключатель режима 
4WD: OFF (ВЫКЛ)


не более 1 В


Клемма 
№


Обозначение 
клеммы


Проверяемый 
объект


Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


ACB05570







ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ27C-50

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
МЕЖДУ КЛЕММАМИ РАЗЪЕМА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТА МУФТЫ  
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


Отсоедините разъем муфты с электронным 
управлением и измерьте сопротивление между 
клеммами разъема со стороны узла. Если 
измеренные значения сопротивления отличаются от 
нормы, замените муфту с электронным 
управлением. (Обратитесь к C.27C�53.)


Номинальное значение: 2.2 − 4.0 Ω


AC707679


21







Блок управления 4WD�ECU
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-51

Блок управления 4WD�ECU
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1274001600141


Дополнительные операции до и после установки
Снятие и установка нижнего кожуха в сборе и 
перчаточного ящика (Обратитесь к ГЛАВЕ 52A − 
Передняя панель в сборе .)


ACB04915


Последовательность снятия 
1. Блок управления 4WD�ECU
2. Кронштейн блока управления 


4WD�ECU







ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА 4WD
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ27C-52

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА 4WD
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1274009800019


ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМА 
4WD


M1274009900016


ACB04916


Последовательность снятия 
1. Передняя напольная консоль 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 52A, Передняя 
напольная консоль в сборе )


2. Подсоединение разъема
3. Гнездо
4. Выключатель режима 4WD


ACB04917AB


Пункт При не нажатом 
выключателе 
режима 4WD


При нажатом 
выключателе 
режима 4WD


Проводимость 
между клеммами 
№ 2 и № 6


Цепь разомкнута Проводимость 
присутствует (2 Ω 
или менее).


Проводимость 
между клеммами 
№ 3 и № 10


Проводимость 
присутствует


Проводимость 
присутствует







МУФТА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 27C-53

МУФТА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1274002100150


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА МУФТЫ  
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ


1. Проверьте, что длина шпильки крепления муфты с 
электронным управлением (А) соответствует 
норме.


Номинальное значение: 21,6 − 24,4 mm
2. Если измеренная величина выходит за 


допустимые пределы, очистите резьбы на муфте с 
электронным управлением и замените шпильку.


Величина момента затяжки: 13 ± 2 Н⋅м


ACB04914


Последовательность снятия 
1. Карданный вал в сборе (Обратитесь 


к ГЛАВЕ 25 −Карданный вал .)
2. Крышка
3. Соединение шланга сапуна 


(вентиляции картера)
4. Подсоединение разъема
5. Кронштейн


>>A<< 6. Муфта с электронным управлением
7. Волнистая шайба


ACB06011





		СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА (4WD) С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		ГЕРМЕТИКИ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ

		ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРОВ РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ

		СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ



		НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ

		РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ



		ТАБЛИЦА СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ (ПАРАМЕТРОВ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ В «СТОП-КАДРАХ»)

		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ

		Код № C100A <FL>, C1015 <FR>, C1020 <RL>, C102B <RR>: Цепь колесного датчика скорости автомобиля

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.





		Код № C1011 <переднее левое>, C101С <переднее правое>, C1027 <заднее левое>, C1032 <заднее правое>: Сигнал датчика оборотов ко

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.





		Код № C1014 <переднее левое>, C101F <переднее правое>, C102A <заднее левое>, C1035 <заднее правое>: Функционирование колесного

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.





		Код № C1078: Обороты колеса

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверьте шины.

		ШАГ 4. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.





		Код № C1219: Сигнал датчика поворота рулевого колеса <ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 5. Проверка правильности установки датчика поворота рулевого колеса

		ШАГ 6. Проверка углов установки колес

		ШАГ 7. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C121А: Инициализация датчика поворота рулевого колеса <ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ3. Калибровка датчика поворота рулевого колеса.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C123С: Неисправность системы датчиков <ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 4. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 5. Проверка правильности установки гидравлического блока (интегрированного с датчиком ускорения G и датчиком бокового увод

		ШАГ 6. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 7. Проверка правильности установки датчика поворота рулевого колеса.

		ШАГ 8. Проверка углов установки колес.

		ШАГ 9. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 11. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1242: Постоянный сигнал датчика ускорения G

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 4. Проверка правильности установки гидравлического блока (интегрированного с датчиком ускорения G и датчиком бокового увод

		ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1610: Реле питания исполнительного механизма включения режима 4WD

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка жгута проводов между разъемом электромагнита муфты с электронным управлением и клеммами SOL+, SOL- разъема бло

		ШАГ 2. Проверка электромагнита муфты с электронным управлением

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1613: Заедание переключателя режима 4WD

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Проверка жгута проводов между разъемом выключателя режима 4WD и клеммой sw-1 разъема блока управления 4WD-ECU.

		ШАГ 3. Проверка выключателя режима 4WD

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1614: Заедание выключателя (датчика включения) стояночного тормоза во включенном положении

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 4. Проверка датчика включения стояночного тормоза.

		ШАГ 5. Проверка жгутов проводов между разъемами панели приборов и датчика включения стояночного тормоза.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1616: Постоянный сигнал процесса запуска двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 5. Проверка замка зажигания

		ШАГ 6. Проверьте отсутствие короткого замыкания в цепи сигнала запуска двигателя между разъемом замка зажигания и разъемом бло

		ШАГ 7. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1621: Защита исполнительного механизма включения режима 4WD

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 2. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 6. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 7. Проверка муфты с электронным управлением

		ШАГ 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1624: Внутренняя блока 4WD-ECU

		Код № С1626: Сбой напряжения питания системы 4WD

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка жгута проводов между разъемом электромагнита муфты с электронным управлением и клеммами SOL+, SOL- разъема бло

		ШАГ 2. Проверка электромагнита муфты с электронным управлением

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № С1628: Сбой тока питания системы 4WD

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка жгута проводов между разъемом электромагнита муфты с электронным управлением и клеммами SOL+, SOL- разъема бло

		ШАГ 2. Проверка электромагнита муфты с электронным управлением

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № С1629: Превышение времени отклика блока ASC <ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № С1630: Превышение времени отклика датчика поворота рулевого колеса <ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № С1631: Превышение времени отклика блока ETACS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № С1632: Превышение времени отклика системы двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № С1633: Превышение времени отклика системы управления трансмиссией/

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока ETACS-ECU

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1707: Незарегистрированный код

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока ETACS-ECU

		ШАГ 4. Проверка серийного номера блока управления ETACS-ECU

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2100: Низкое напряжение питания

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ЭТАП 2. Проверьте состояние аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 3. Проверьте систему зарядки аккумуляторной батареи.

		ШАГ 4. Измерьте напряжение на разъеме электронного блока управления 4WD-ECU

		ШАГ 5. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 6. Проверка состояния жгута проводов между разъемом (клемма GND1) электронного блока управления 4WD-ECU и "массой".

		ШАГ 7. Проверка жгута проводов между разъемом электромагнита муфты с электрон- ным управлением и клеммами SOL+, SOL- разъема б

		ШАГ 8. Проверка электромагнита муфты с электронным управлением

		ШАГ 9. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2101: Повышенное напряжение питания

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 2. Проверка клеммы аккумуляторной батареи

		ЭТАП 3. Проверьте систему зарядки аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 4. Проверьте состояние аккумуляторной батареи.

		ШАГ 5. Измерьте напряжение на разъеме электронного блока управления 4WD-ECU

		ШАГ 6. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2205: Внутренняя ошибка датчика поворота рулевого колеса

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0100: Превышение времени отклика шины CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0101: Превышение времени отклика системы управления трансмиссией по шине CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока ETACS-ECU

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0121: Превышение времени отклика систем ABS/ASC по шине CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0126: Превышение времени отклика датчика поворота рулевого колеса по шине CAN<ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0141: Превышение времени отклика блока ETACS по шине CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0401: Сообщение от системы управления двигателем по шине CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0428: Сообщение датчика поворота рулевого колеса по шине CAN<ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0431: Сообщение от системы ETACS по шине CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 3. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1073: Шина отключена

		Код № C1195: Передача кода не завершена

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Проверка кодированных данных блока ETACS-ECU

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C119А: Некорректный номер шасси

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1425: Сообщение от системы управления трансмиссией по шине CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1427: Некорректные данные от датчика оборотов колеса

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1428: Сообщение от системы датчиков по шине CAN <ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Диагностический прибор M.U.T.-III обнаружил код, относящийся к другим системам

		ШАГ 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 4. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ШАГ 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Процедура проверки 1: Невозможен обмен данными между диагностическим прибором M.U.T.-III и системой управления 4WD

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 2. Измерьте напряжение на разъеме электронного блока управления 4WD-ECU

		ШАГ 3. Измерение сопротивления на разъеме электронного блока управления 4WD-ECU

		ШАГ 4. Вновь проверьте систему.

		ШАГ 5. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 2: Изменение положения переключателя режима 4WD не приводит к изменению режима

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка шины CAN при помощи диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 2. Вновь проверьте систему.

		ШАГ 3. Проверка исполнительного механизма с использованием диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 4. Измерение сопротивления между клеммами разъема выключателя режима 4WD

		ШАГ 5. Проверка жгутов проводов

		ШАГ 6. Измерение сопротивления на разъеме выключателя режима 4WD

		ШАГ 7. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III.

		ШАГ 8. Вновь проверьте систему.

		ШАГ 9. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 3: При нахождении переключателя режима 4WD в положении 4WD ECO или 4WD AUTO * проявляется эффект подтормажи

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка отсутствия эффекта подтормаживания при повороте на горизонтальном участке дороги

		ШАГ 2. Проверка жгутов проводов

		ШАГ 3. Лист данных диагностического прибора M.U.T.-III

		ШАГ 4. Проверка отсутствия эффекта подтормаживания при повороте на горизонтальном участке дороги

		ШАГ 5. Вновь проверьте систему.

		ШАГ 6. Вновь проверьте систему.

		ШАГ 7. Вновь проверьте систему.





		Процедура проверки 4: Диагностические коды не фиксируются даже при мигании сигнализатора 4WD-E/LOCK

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ШАГ 1. Проверка одновременности мигания сигнализаторов 4WD/LOCK





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ



		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

		ПРОВЕРКА КЛЕММ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ



		ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА МУФТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

		ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУФТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕЖДУ КЛЕММАМИ РАЗЪЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТА МУФТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ





		Блок управления 4WD-ECU

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА 4WD

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМА 4WD



		МУФТА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1311000301001


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ


M1311000700783


Пункт Предельное значение


Глубина рисунка протектора шины, мм Минимум 1,6 


Биение колеса Радиальное биение, 
мм


Стальной диск колеса не более 1,2


Диск колеса из 
алюминиевого сплава


не более 1,0


Поперечное биение, 
мм


Стальной диск колеса не более 1,2


Диск колеса из 
алюминиевого сплава


не более 1,0


Признак неисправности Возможная причина Устранение 
неисправности


Страница, 
содержащая 
справочную 
информацию


Износ по 
краям 
протектора


Пониженное 
давление в 
шинах или 
несвоевремен@
ная ротация 
колес


Доведите до нормы 
давление в шине.


Значение 
номинального 
давления в шинах 
обозначено на 
этикетке на 
средней боковой 
стойке со стороны 
водителя.


Износ 
центральной 
части 
протектора


Повышенное 
давление в 
шинах или 
несвоевремен@
ная ротация 
колес


Растрески@ 
вание
протектора


Пониженное давление Доведите до нормы 
давление в шине.


ACX00923AB
ACX00924AB


ACX00925AB
ACX00926AB


ACX00927AB
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ТОЧНОСТЬ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС
M1311001700593


ЦЕЛЬ
Этот раздел содержит советы и методику 
проведения точной балансировки колес. Вибрация 
рулевого колеса и/или сотрясения кузова 
свидетельствуют о том, что некоторым операциям не 
было уделено достаточного внимания.
1. Для правильного выполнения балансировки, 


колесо в сборе должно быть правильно 
закреплено на стенде. Одним из важных условий 
правильного монтажа, является установка колеса 
по центру вала балансировочного стенда.


2. Балансировочные стенды снятых с автомобиля 
колес должны периодически калиброваться с 
целью получения точных результатов при 
балансировке колес. Плохо откалиброванный 
балансировочный стенд может вызвать ненужную 
замену шин, амортизаторов, элементов подвески 
или рулевого управления.


Проводите калибровку балансировочного стенда 
через каждые 100 балансировок колес.  
В Руководстве по эксплуатации балансировочного 
стенда должны быть описаны операции по его 
калибровке. Если операции по калибровке Вашего 
балансировочного стенда не доступны, используйте 
общие представления, описываемые в этом 
разделе, при калибровке нуля, статической и 
динамической балансировке. Эта блок@схема также 
содержит операции по проверке калибровки 
балансировочного стенда. (Обратитесь к P.31@5).


МЕТОДИКА <Советы при проведении 
балансировки>
1. Убедитесь в отсутствии загрязнений и ржавчины 


на конусе балансировочного стенда и монтажном 
конусе колеса.


2. На этом автомобиле, центральное отверстие 
колеса со стороны ступицы имеет фаску. В этом 
случае необходимо использовать обратный конус 
на балансировочном стенде для центрирования 
проверяемого колеса на валу стенда.


Износ 
протектора с 
одной 
стороны


Увеличенный 
развал


Проверьте развал 
колес


Обратитесь к ГЛАВЕ 
33, Технические 
операции на 
автомобиле − 
Проверка и 
регулировка углов 
установки передних 
колес .


Гребенчатый 
износ 
протектора


Нарушение 
схождения 
передних колес


Отрегулируйте 
схождение колес.


Пятнистый 
износ 
протектора


Дисбаланс 
колеса


Отбалансируйте 
колеса.


Обратитесь к  
P.31@3.


Волнообраз@
ный износ 
протектора


Несвоевременная ротация 
колес, или износ, или 
нарушение установочных углов 
колес


Проведите 
перестановку колес и 
проверьте состояние 
передней и задней 
подвески.


Обратитесь к ГЛАВЕ 
33, Технические 
операции на 
автомобиле − 
Проверка и 
регулировка углов 
установки передних 
колес .


Признак неисправности Возможная причина Устранение 
неисправности


Страница, 
содержащая 
справочную 
информацию


ACX00928AB
ACX00929AB


ACX00930AB
ACX00931AB


ACX00932AB
ACX00933AB


ACX00934
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3. Установите монтажный конус колеса. 
Приемлемый диаметр конуса для колеса этого 
автомобиля 67,0 мм.


4. До начала проведения балансировки, снимите с 
колеса все грузики (с обеих сторон). Проверьте 
также с двух сторон состояние колеса и шины.


5. При установке грузиков, приколачивайте их 
ударами, наносимыми под прямым (а не 
наискось) углом.


<ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ 
БАЛАНСИРОВКИ>
1. По окончании балансировки колеса, ослабьте 


гайку@барашек и поверните колесо на 180° 
относительно ступицы балансировочного стенда. 
Вновь затяните гайку@барашек и опять проверьте 
балансировку колеса. При необходимости, 
повторите операции балансировки колеса.


2. Поверните колесо еще на 180° относительно 
ступицы балансировочного стенда. Если каждый 
раз колесо имеет дисбаланс при его 
последующем повороте относительно ступицы 
стенда, то, скорее всего, балансировочный стенд 
требует калибровки.


<ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ 
БАЛАНСИРОВОЧНОГО СТЕНДА>
1. Установите неповрежденное колесо с шиной в 


сборе на балансировочный стенд. 
Отбалансируйте колесо.


2. <<Проверьте нулевую калибровку>>
Ослабьте гайку@барашек стенда, проверните 
колесо на пол@оборота (180°), вновь затяните 
гайку@барашек. Проверьте балансировку колеса.


• Если дисбаланс не превышает 5 г, калибровка 
нуля в норме. Повторно отбалансируйте колесо и 
перейдите к этапу 4 для проверки статической 
балансировки.


• Если дисбаланс превышает 5 г, перейдите к шагу 3.
3. Ослабьте гайку@барашек стенда, проверните 


колесо 1/4 оборота (90°), вновь затяние 
гайку@барашек. Повторно проверьте баланси@
ровку колеса.


• Если дисбаланс не превышает 5 г, то, может быть, 
колесо не отцентрировано на стенде, или устано@
вочные конуса, чашка и/или гайка@барашек имеют 
повреждения или загрязнены или не подходят к 
этому колесу. Может быть необходимо обратиться 


к Руководству по эксплуатации балансировочного 
стенда, чтобы уточнить правила монтажа колес на 
стенде. По окончании необходимых поправок, 
вновь проверьте балансировку колеса. Если все в 
порядке, перейдите к шагу 4.


• Если дисбаланс превышает 5 г, балансировочный 
стенд нуждается в калибровке. Свяжитесь с про@
изводителем балансировочного стенда в связи с 
необходимостью калибровки стенда их предста@
вителями.


4. <<Проверка статической балансировки>>
Прикрепите грузик массой  5 г к наружному борту 
обода колеса. Повторно проверьте балансировоч@
ный стенд. Балансировочный стенд должен обна@
ружить 5 ± 2 г дисбаланс от 170 до 190° от этого 
5@и граммового грузика.


• Если дисбаланс в пределах нормы, калибровка 
статической балансировки в порядке. Перейдите 
к шагу 5 проверки динамической балансировки.


• Если дисбаланс превышает норму, балансировоч@
ный стенд нуждается в калибровке. Свяжитесь с 
производителем балансировочного стенда в свя@
зи с необходимостью калибровки стенда их пред@
ставителями.


5. <<Проверка динамической балансировки>>
Прикрепите грузик в 5 г к внутреннему борту 
обода под углом 180°  по отношению к грузику в 5 
г, который был прикреплен на шаге 4. Вновь про@
верьте дисбаланс. Балансировочный стенд дол@
жен обнаружить 5 ± 2 г дисбаланс от 170 до 190°  
как от внутреннего, так и от внешнего 5@и граммо@
вого грузика.


• Если дисбаланс в пределах нормы, калибровка ди@
намической балансировки в порядке. Проверка 
калибровки балансировочного стенда закончена.


• Если дисбаланс превышает норму, балансиро@
вочный стенд нуждается в калибровке. Свяжи@
тесь с производителем балансировочного стенда 
в связи с необходимостью калибровки стенда их 
представителями.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ШИНЫ И КОЛЕСА 31-5

БЛОК=СХЕМА ПРОВЕРКИ КАЛИБРОВКИ 
БАЛАНСИРОВОЧНОГО СТЕНДА
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ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
ШИНЫ И КОЛЕСА31-6

ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
ПРИМЕЧАНИЕ: M1311000900572


ПРИМЕЧАНИЕ: Значение номинального давления в 
шинах обозначено на этикетке на средней боковой 
стойке со стороны водителя.


ПРОВЕРКА ИЗНОСА ШИН
M1311001000635


Глубина рисунка протектора шины, мм
Предельный минимум: 1,6 мм


Если глубина рисунка протектора шины меньше 
допустимого предела, замените шину.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда глубина рисунка протектора 
шины становится менее 1,6 мм, на шине появляется 
индикатор износа.


ПРОВЕРКА БИЕНИЯ ШИН
M1311001100654


Поднимите автомобиль так, чтобы его колеса не 
касались пола. Медленно вращая рукой колесо, 
измерьте с помощью индикатора часового типа 
биение колеса.


Предельное значение:


Если величина биения колеса превосходит 
предельное значение, замените колесо.


ШИНЫ И КОЛЕСА
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ


M1311001300528


Затяните гайки крепления колеса номинальным 
моментом.


Величина момента затяжки: 98 ± 10 Н⋅м


Пункт Стальной диск 
колеса


Диск колеса из 
алюминиевого 
сплава


Радиальное 
биение, мм


1,2 1.0


Поперечное 
биение, мм


1,2 1.0
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КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
ШИНЫ И КОЛЕСА 31-7

КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1311006700305


AC506550


 Последовательность снятия
1. Держатель крепления запасного 


колеса
2. Проставка крепления запасного 


колеса
3. Болт крепления запасного колеса
4. Шайба крепления запасного колеса


5. Штифт крепления запасного колеса
6. Крепление запасного колеса
7. Кронштейн крепления запасного 


колеса (левый)
8. Кронштейн крепления запасного 


колеса (правый)


 Последовательность снятия





		ШИНЫ И КОЛЕСА

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

		ТОЧНОСТЬ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС

		ЦЕЛЬ

		МЕТОДИКА <Советы при проведении балансировки>

		<ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ БАЛАНСИРОВКИ>

		<ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ БАЛАНСИРОВОЧНОГО СТЕНДА>

		БЛОК-СХЕМА ПРОВЕРКИ КАЛИБРОВКИ БАЛАНСИРОВОЧНОГО СТЕНДА





		ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

		ПРОВЕРКА ИЗНОСА ШИН

		ПРОВЕРКА БИЕНИЯ ШИН



		ШИНЫ И КОЛЕСА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
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ГЛАВА 11


ДВИГАТЕЛЬ


СОДЕРЖАНИЕ


МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ


РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ





		ДВИГАТЕЛЬ






42B-1

ˆ¸À´À 42B


СИСТЕМА РАБОТЫ 
БЕЗ КЛЮЧА (KOS)


Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. . . . 42B�4


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>  . . 42B�6


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�6
ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ . . . . . . . . 42B�6
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И  
СИГНАЛИЗАТОРОВ <Стандартные>  . . . . . 42B�6
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И  
СИГНАЛИЗАТОРОВ <Высококонтрастные> 42B�9
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ KOS>  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�11
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ . . . . . . . . . 42B�13
B1761 Номер шасси не запрограммирован 42B�13
B1770 Невозможные кодированные данные 42B�13
B1A08 Неисправность ключа 1 системы KOS 42B�14
B1A10 Низкое напряжение элемента  
питания ключа 1 системы KOS. . . . . . . . . . . 42B�15
B1A24 Ключ не зарегистрирован. . . . . . . . . 42B�15
B1A25 Ключ зарегистрирован для другого 
автомобиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�16
B2101 Положение IG ST (Входной сигнал  
низкого уровня)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�17
B2204 Несогласованные кодированные  
данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�18
B2206 Несовпадающий номер шасси. . . . . 42B�19
B2352 Неисправность антенны  
иммобилайзера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�19
B2400 Отказ в регистрации ключа  системы  
KOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�19
B2401 ID ключа системы KOS  
не зарегистрирован. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�21
B240A Обрыв цепи передней правой  
наружной антенны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�21
B240B Обрыв цепи передней левой  
наружной антенны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�22
B240C Обрыв цепи наружной антенны  
двери багажного отделения. . . . . . . . . . . . . 42B�22
B240D Обрыв цепи передней внутренней  


антенны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�23
B240E Обрыв цепи задней внутренней  
антенны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�24
B2416 Внутренний сбой блока управления  
(EEPROM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�25
B2417 OSS подтверждает сбой . . . . . . . . . . 42B�25
B2418 OSS подтверждает тайм�аут  . . . . . . 42B�25
B2419 Обрыв цепи низкочастотной антенны 42B�26
B241A «Масса» цепи управления  
питанием ESL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�27
U0141 Тайм�аут CAN блока управления  
системой ETACS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�27
U0155 Тайм�аут CAN приборной панели  . . 42B�28
U0164 Тайм�аут CAN системы кондицио� 
нирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�29
U0230 Таймаут CAN ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ . . . . . . . . 42B�30
U0245 Таймаут CAN AND. . . . . . . . . . . . . . . . 42B�30
U1000 Таймаут CAN системы OSS. . . . . . . . 42B�31
U1190 Не принимает сигнал обнаружения 
неисправности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�31
U1195 Кодирование не завершено . . . . . . . 42B�32
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ . . . . . . . . 42B�32
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПО ПРОВЕРКЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ . . . . . . 42B�33
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
<БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS> . . 42B�33
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�34
ПРИБОР M.U.T.�III НЕ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ  
СВЯЗЬ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ  
СИСТЕМОЙ KOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�34
КЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ 
ДВЕРЕЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН  
С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА M.U.T.�III. . . . . . . . 42B�34
НЕНОРМАЛЬНОСТЬ В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ  
И СОЕДИНЕНИЯ НА «МАССУ» БЛОКА  
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS . . . . . . . . . . 42B�35
СИГНАЛИЗАТОР РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА  
НЕ ГАСНЕТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�36
НИ ОДНУ ДВЕРЬ НЕЛЬЗЯ ОТПЕРЕТЬ/ 
ЗАПЕРЕТЬ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА 
ДИСТАНЦИОННОГО ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ  







42B-2

НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ (ЗАПИРАНИЕ)  
ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�38
НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ (ЗАПИРАНИЕ)  
ДВЕРИ ПАССАЖИРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�38
НЕ РАБОТАЕТ РУКОЯТКА ПРИВОДА  
ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ . 42B�39
НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ ДВЕРИ  
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . 42B�40
НЕ РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.  . . . . . . . 42B�41
НЕ РАБОТАЕТ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО 
ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ. . . . . . . . . 42B�42
НЕ РАБОТАЕТ ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА  
БЛОКИРОВКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�43
ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СРАБАТЫВАНИИ 
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ ИЛИ ПЛАФОНАМИ  
ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА НЕ РАБОТАЮТ  
НОРМАЛЬНО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�44
НЕ РАБОТАЕТ МНОГОРЕЖИМНАЯ ФУНКЦИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ  
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�45
НЕ РАБОТАЕТ НАРУЖНЫЙ ЗУММЕР.  . . . . . 42B�45
ЗАМКИ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  
И ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОТПИРАНИЕМ  
НЕ РАБОТАЮТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�46
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ  
НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА . . . . . . . . . . . . . . . 42B�47


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS> . . 42B�49


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�49
ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ . . . . . . . . 42B�49
МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ,  
КОГДА ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  
НЕ РАБОТАЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�50
ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ  
ПОДАЧИ ПИТАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�50
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И  
СИГНАЛИЗАТОРОВ <Стандартные>  . . . . . 42B�51
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И  
СИГНАЛИЗАТОРОВ <Высококонтрастные> 42B�52
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ OSS>  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�53
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ 
КОДУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�54
B1130 Несоответствующий статус  
выходной мощности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�54
B1131 Внутренняя неисправность стартера 42B�57
B1132 Наружная неисправность стартера. 42B�58
B1133 Внутренняя неисправность IG1 . . . . 42B�59
B1134 Питание блока управления . . . . . . . . 42B�60
B1135 Кнопка включения стартера . . . . . . . 42B�61
B1136 Выключатель стоп�сигналов  . . . . . . 42B�62
B1137 Датчик положения P рычага селектора42B�63
B1139 KOS подтверждает тайм�аут  . . . . . . 42B�64
B1140 KOS подтверждает сбой . . . . . . . . . . 42B�65


B1141 ESL подтверждает тайм�аут . . . . . . . 42B�65
B1142 ESL подтверждает сбой. . . . . . . . . . . 42B�66
B1143 Несоответствующий статус ESL  . . . 42B�66
B1144 Неисправность блокировки/ 
разблокировки ESL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�67
B1145 Цепь питания ESL . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�68
B1146 Задающая схема ESL. . . . . . . . . . . . . 42B�68
B1147 Сбой связи LIN для ESL . . . . . . . . . . . 42B�69
B1148 Регулирование мощности ESL . . . . . 42B�70
B1149 Входной контроль регулирования  
мощности KOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�70
B1150 OSS подтверждает тайм�аут (ESL)  . 42B�71
B1155 Неисправность EEPROM (ESL) . . . . . 42B�71
B1157 Неисправность EEPROM OSS. . . . . . 42B�72
B1159 Номер шасси не запрограммирован 42B�72
B1161 Несовпадающий номер шасси. . . . . 42B�73
B1163 Несовпадающие кодированные  
данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�73
B1166 Специальный режим  . . . . . . . . . . . . . 42B�74
B1731 Тайм�аут связи блока управления  
двигателем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�74
B1A28 Блок управления двигателем  
подтверждает сбой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�75
U0141 Тайм�аут ETACS CAN . . . . . . . . . . . . . 42B�75
U0155 Тайм�аут CAN приборной панели  . . 42B�75
U0164 Тайм�аут CAN системы  
кондиционирования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�76
U0168 Тайм�аут CAN системы WCM/KOS. . 42B�76
U1190 Не принимает сигнал обнаружения 
неисправности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�77
U1195 Кодирование не завершено . . . . . . . 42B�77
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ . . . . . . . . 42B�78
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ  
ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
МЕХАНИЗМОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�79
ТАБЛИЦА ОСОБЫХ ФУНКЦИЙ . . . . . . . . . . . 42B�79
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
<БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS> . . 42B�79
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�80
Ненормальность в цепях питания и соединения  
на «массу» блока управления системой OSS 42B�80
Двигатель автомобиля не запускается  
(невозможно в режиме подачи питания  
ACC и ON)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�81
Двигатель автомобиля не запускается  
(Невозможно только в режиме подачи  
питания ACC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�82
Двигатель автомобиля не запускается  
(Невозможно только в режиме подачи  
питания ON)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�83
Двигатель не запускается (не происходит 
прокручивания коленчатого вала  
стартером). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�83
Двигатель не выключается, когда рычаг  
селектора находится в положении P.  
(Возможен режим питания ON и ACC)  
<Автомобиль с CVT> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�85
Электрическая блокировка рулевого  
вала не срабатывает. (При режиме  
питания OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�86
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ  
НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА . . . . . . . . . . . . . . . 42B�86







42B-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ <БЛОК  
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS> . . 42B�88


ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ  
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ  . . . . . . . . 42B�88
ПРОВЕРКА АНТЕННОЙ СВЯЗИ  . . . . . . . . . . 42B�89
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ. . . . . . . . . 42B�89
ПРОВЕРКА МНОГОРЕЖИМНОЙ ФУНКЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ  
ДВЕРЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�90
ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ТАЙМЕРА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ  . . . . . . . . . . . . . . . 42B�90
ПРОВЕРКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОТПИРАНИЕМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�90
ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАСТРОЕК 42B�90


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ <БЛОК  
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS> . . 42B�92


ПРОВЕРКА РАБОТЫ КНОПКИ ПУСКА  
ДВИГАТЕЛЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�92
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИНДИКАТОРА  
КНОПКИ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . 42B�93
ПРОВЕРКА ЗУММЕРА НАПОМИНАНИЯ  
О КНОПКЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ  . . . . . . . . . . 42B�93
РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ  
РУЛЕВОГО ВАЛА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�93


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ  
KOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�95


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА  
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS . . . . . . . . . . 42B�95


НАРУЖНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА  
В СБОРЕ, ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
АНТЕННА В СБОРЕ. . . . . . . . . . . . . 42B�96


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ  
ПЕРЕДАЮЩЕЙ АНТЕННЫ В СБОРЕ, 
ВНУТРЕННЕЙ ПЕРЕДАЮЩЕЙ АНТЕННЫ  
В СБОРЕ, МОДУЛЯ ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ  42B�96


КЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО  
ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ. . . 42B�98


РАЗБОРКА И СБОРКА КЛЮЧА  
ДИСТАНЦИОННОГО ОТПИРАНИЯ  
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�98


ГНЕЗДО ДЛЯ КЛЮЧА  . . . . . . . . . . 42B�99
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГНЕЗДА ДЛЯ КЛЮЧА 42B�99
ПРОВЕРКА ГНЕЗДА ДЛЯ КЛЮЧА . . . . . . . . . 42B�100


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ  
OSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�100


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ OSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�100


КНОПКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. . . . . 42B�101
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КНОПКИ ПУСКА  
ДВИГАТЕЛЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�101
ПРОВЕРКА КНОПКИ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ . . 42B�101


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА 
РУЛЕВОГО ВАЛА  . . . . . . . . . . . . . . 42B�102


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО ВАЛА  . . . . . . . . . 42B�102







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-4

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1429604300145


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический 
прибор 
(управлюящий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут 
проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со 
связью CAN)


c.Главный жгут 
проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без 
связи CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


•Проверка диагностического 
кода, эксплуатационных 
данных, исполнительного 
механизма


•Регистрация 
идентификационных кодов


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-5
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a.Диагностический 


прибор 
(управлюящий 
интерфейс) (V.C.I.)


b.Кабель с разъемом 
USB для прибора 
M.U.T.�III


c.Главный жгут 
проводов A 
диагностического 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили со 
связью CAN)


d.Главный жгут 
проводов B 
диагностического 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без 
связи CAN)


e.Жгут проводов 
измерительного 
переходника


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный 
жгут проводов А прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо него присоединить 
главный жгут В прибора 
M.U.T.�III, то связь CAN не 
будет работать правильно.
•Проверка диагностического 


кода, эксплуатационных 
данных, исполнительного 
механизма


•Регистрация 
идентификационных кодов


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Комплект жгута 
проводов
a.Проверка жгута 


проводов
b.Жгут проводов для 


проверки 
светодиодов (LED)


c.Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)


d.Щуп


Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.При проверке контактного 


давления на клеммах 
разъемов


b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 


мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


a


b


c


d


e


f


DO NOT USE


MB991223







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-6

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
<БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1429604400056


см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния .


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1429605400372


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
См. ГЛАВУ 00 − Рекомендации по поиску 
неисправностей и проверке технического состояния .


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
См. ГЛАВУ 00 − Рекомендации по поиску 
неисправностей и проверке технического состояния .


ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Данные стоп�кадра можно проверить при помощи 
прибора M.U.T.�III.
При обнаружении неисправности и записи диагнос�
тического кода блок управления, подключенный к 
шине CAN, получает данные до определения диа�
гностического кода и данные, когда диагностический 
код определен, а затем записывает состояние блока 
управления в данное время. Анализируя все данные, 
полученные от прибора M.U.T.�III, можно намного 
более эффективно выполнить поиск неисправностей. 
Отображенные позиции соответствуют содержанию 
приведенной ниже таблицы.


Перечень отображаемых позиций


ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СИГНАЛИЗАТОРОВ <Стандартные>
M1429612300623


Если система KOS неисправна или работает 
неправильно, то блок управления системой KOS 
предупреждает водителя об этом, включая наружный 
зуммер и сигнализатор работы без ключа на панели 
приборов.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


MB990784 Съемник орнаментов Снятие кожуха рулевой 
колонки


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


MB990784


№ позиции Наименование позиции Назначение позиции Единицы 
измерения


1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода


км


2 Число включений 
зажигания


Количество переключений режима питания в 
положение ON или OFF после перехода от прошлой 
неисправности.


Отображается 
результат подсчета.


4 Суммарное время 
текущей неисправности


Суммарное время для текущей неисправности по 
диагностическому коду


мин







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-7
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

Позиция Индикатор Состояние Вид 
предупреждения


Условия отмены 
предупреждения (когда 
соблюдено любое 
условие)


Предупреждени
е о низком 
напряжении 
элемента 
питания ключа 
дистанционного 
отпирания 
замков дверей


При нажатии кнопки 
пуска двигателя 
обнаружен ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей с низким 
напряжением элемента 
питания.


Сигнализатор мигает 
в течение 30 секунд.


• Обнаружен режим 
питания OFF.


• После включения 
предупреждения прошло 
30 секунд.


Предупреждени
е об извлечении 
ключа 
дистанционного 
отпирания 
замков дверей 


Ключ дистанционного 
отпирания замков 
дверей находится вне 
автомобиля, когда 
режим питания 
находится в любом 
положении, кроме 
положения OFF, и дверь 
закрыта.


• Сигнализатор 
мигает в течение 
5 минут.


• Наружный зуммер 
звучит в течение 
5,69 с по форме 2.


• Обнаружен режим 
питания OFF.


• Блок управления 
системой KOS 
обнаружил ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей внутри 
автомобиля.


• С установки режима 
питания в положение 
ACC прошло 5 минут.


Замок двери не 
работает (ключ 
дистанционного 
отпирания 
замков дверей 
находится 
внутри 
автомобиля).


Кнопка запирания/ 
отпирания на наружной 
ручке передней двери 
(сторона водителя, 
сторона переднего 
пассажира) или 
рукотяка привода 
замка двери багажного 
отделения (кнопка 
отпирания двери 
багажного отделения, 
кнопка запирания 
двери багажного 
отделения) нажата, 
когда ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей остается 
внутри автомобиля.


• Сигнализатор 
мигает в течение 
5 секунд.


• Наружный зуммер 
звучит в течение 
2,96 с по форме 1.


• Кнопка 
запирания/отпирания на 
наружной ручке 
передней двери 
(сторона водителя, 
сторона переднего 
пассажира) или рукотяка 
привода замка двери 
багажного отделения 
(кнопка отпирания двери 
багажного отделения, 
кнопка запирания двери 
багажного отделения) 
нажата снова.


• После включения 
предупреждения прошло 
5 секунд.


Замок двери не 
работает (дверь 
открыта).


Кнопка запирания/ 
отпирания на наружной 
ручке передней двери 
(сторона водителя, 
сторона переднего 
пассажира) или 
рукотяка привода 
замка двери багажного 
отделения (кнопка 
отпирания двери 
багажного отделения, 
кнопка запирания 
двери багажного 
отделения) нажата, 
когда дверь закрыта 
неполностью.


• Сигнализатор 
мигает в течение 
5 секунд.


• Наружный зуммер 
звучит в течение 
2,96 с по форме 1.


• Все двери закрыты.
• После включения 


предупреждения прошло 
5 секунд.


AC809615


AC809615


AC809615


AC809615







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-8

Системная 
ошибка


Кнопка пуска двигателя 
нажата, когда ошибка 
была обнаружена в 
EEPROM блока 
управления системой 
KOS.


Сигнализатор 
включается на 5 
минут.


С начала предупреждения 
прошло 5 минут, кроме того, 
режим питания в положении 
OFF


Кнопка пуска двигателя 
нажата, когда 
передающая антенна 
имеет обрыв цепи или 
замыкание на цепь 
питания.


Обнаружен обрыв цепи 
или замыкание на 
«массу» в гнезде для 
ключа.


Ошибка обнаружена и 
режим питания 
отличается от 
положения OFF.


Ключ 
дистанционного 
отпирания 
замков дверей 
не обнаружен 
внутри 
автомобиля


При нажатии кнопки 
пуска двигателя ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей не обнаружен 
внутри автомобиля.


Сигнализатор мигает 
в течение 5 секунд.


• Обнаружен режим 
питания OFF.


• После включения 
предупреждения прошло 
5 секунд.


Напоминание об 
оставленном 
ключе


При оставленной 
открытой двери 
водителя ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей не извлечен из 
гнезда в напольной 
консоли.


• Сигнализатор 
мигает в течение 
1 минуты.


• Наружный зуммер 
звучит в течение 
2,96 с по форме 1.


• Ключ извлечен из гнезда 
в напольной консоли.


• После включения 
предупреждения прошла 
1 минута.


Напоминание о 
кнопке пуска 
двигателя


Кнопка запирания/ 
отпирания на наружной 
ручке передней двери 
(сторона водителя, 
сторона переднего 
пассажира) или 
рукотяка привода 
замка двери багажного 
отделения (кнопка 
отпирания двери 
багажного отделения, 
кнопка запирания 
двери багажного 
отделения) нажата, 
когда режим питания 
отличается от 
положения OFF.


• Сигнализатор 
мигает в течение 
5 секунд.


• Наружный зуммер 
звучит в течение 
2,96 с по форме 1.


• Обнаружен режим 
питания OFF.


• После включения 
предупреждения прошло 
5 секунд.


Позиция Индикатор Состояние Вид 
предупреждения


Условия отмены 
предупреждения (когда 
соблюдено любое 
условие)


AC809615


AC809615


AC809615


AC809615







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-9
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И 
СИГНАЛИЗАТОРОВ 
<Высококонтрастные>


M1429612300634


Если система KOS неисправна или работает 
неправильно, то блок управления системой KOS 
предупреждает водителя об этом, включая наружный 
зуммер и сигнализатор работы без ключа на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.


AC501053


Позиция Отображение на дисплее Состояние Вид 
предупреж� 
дения


Условия отмены 
предупреждения 
(когда соблюдено 
любое условие)


Предупреждение о 
низком 
напряжении 
элемента питания 
ключа 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей


KEY BATTERY 
LOW (Низкое 
напряжение 
элемента 
питания 
ключа)


При нажатии 
кнопки пуска 
двигателя 
обнаружен ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей с низким 
напряжением 
элемента 
питания.


Сигнализатор 
отображается в 
течение  
30 секунд.


• Обнаружен режим 
питания OFF.


• После включения 
предупреждения 
прошло 30 секунд.


Предупреждение 
об извлечении 
ключа 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей 


KEY NOT 
DETECTED 
(Ключ не 
обнаружен)


Ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей находится 
вне автомобиля, 
когда режим 
питания 
находится в 
любом 
положении, кроме 
положения OFF, и 
дверь закрыта.


• Сигнализатор 
отображаетс
я в течение  
5 минут.


• Наружный 
зуммер 
звучит в 
течение  
5,69 с по 
форме 2.


• Обнаружен режим 
питания OFF.


• Блок управления 
системой KOS 
обнаружил ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей внутри 
автомобиля.


• С установки 
режима питания в 
положение ACC 
прошло 5 минут.


Замок двери не 
работает (ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей находится 
внутри 
автомобиля).


KEY STILL IN 
VEHICLE 
(Ключ 
находится в 
автомобиле)


Кнопка 
запирания/отпира
ния на наружной 
ручке передней 
двери нажата, 
когда ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей остается 
внутри 
автомобиля.


• Сигнализатор 
отображаетс
я в течение  
5 секунд.


• Наружный 
зуммер 
звучит в 
течение  
2,96 с по 
форме 1.


• Кнопка 
запирания/отпира
ния на наружной 
ручке передней 
двери снова 
нажата.


• После включения 
предупреждения 
прошло 5 секунд.


AC809614


AC809615


AC809615







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-10

Замок двери не 
работает (дверь 
открыта).


CHECK 
DOORS 
(Закройте 
двери)


Кнопка запира�
ния/отпирания на 
наружной ручке 
передней двери 
нажата, когда 
дверь закрыта не�
полностью.


• Сигнализатор 
отображаетс
я в течение  
5 секунд.


• Наружный 
зуммер 
звучит в 
течение  
2,96 с по 
форме 1.


• Все двери 
закрыты.


• После включения 
предупреждения 
прошло 5 секунд.


Системная ошибка KEYLESS 
OPERATION 
SYSTEM 
SERVICE 
REQUIRED 
(Требуется 
ремонт 
системы 
работы без 
ключа)


Кнопка пуска дви�
гателя нажата, 
когда ошибка бы�
ла обнаружена в 
EEPROM блока уп�
равления систе�
мой KOS.


Сигнализатор 
отображается в 
течение 5 минут.


После нажатия кнопки 
пуска двигателя 
прошло 5 минут, 
кроме того, режим 
питания в положении 
OFF.


Кнопка пуска дви�
гателя нажата, 
когда передаю�
щая антенна име�
ет обрыв цепи или 
замыкание на 
цепь питания.


Обнаружен обрыв 
цепи или замыка�
ние на «массу» в 
гнезде для ключа.


Ошибка обнару�
жена и режим пи�
тания отличается 
от положения OFF.


Ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей не 
обнаружен внутри 
автомобиля


KEY NOT 
DETECTED 
INSERT KEY 
INTO KEY SLOT 
(Не 
обнаружено 
ключа в 
гнезде)


При нажатии 
кнопки пуска дви�
гателя ключ дис�
танционного 
отпирания замков 
дверей не обнару�
жен внутри авто�
мобиля.


Сигнализатор 
отображается в 
течение  
5 секунд.


• Обнаружен режим 
питания OFF.


• После включения 
предупреждения 
прошло 5 секунд.


Напоминание об 
оставленном 
ключе


REMOVE KEY 
FROM KEY 
SLOT 
(Извлеките 
ключ из 
гнезда)


При оставленной 
открытой двери 
водителя ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей не извле�
чен из гнезда.


• Сигнализатор 
отображаетс
я в течение  
1 минуты.


• Наружный 
зуммер 
звучит в 
течение  
2,96 с по 
форме 1.


• Ключ извлечен из 
гнезда.


• После включения 
предупреждения 
прошла 1 минута.


Позиция Отображение на дисплее Состояние Вид 
предупреж� 
дения


Условия отмены 
предупреждения 
(когда соблюдено 
любое условие)


AC809615


AC809615


AC904250


AC904251







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-11
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1429600200953


Напоминание о 
кнопке пуска 
двигателя


− Кнопка запира�
ния/отпирания на 
наружной ручке 
передней двери 
(сторона води�
теля, сторона пе�
реднего 
пассажира) или 
рукотяка привода 
замка двери ба�
гажного отделе�
ния (кнопка 
отпирания двери 
багажного отделе�
ния, кнопка запи�
рания двери 
багажного отделе�
ния) нажата, ког�
да режим питания 
отличается от по�
ложения OFF.


• Сигнализатор 
отображаетс
я в течение  
5 секунд.


• Наружный 
зуммер 
звучит в 
течение  
2,96 с по 
форме 1.


После нажатия кнопки 
пуска двигателя 
прошло 5 минут, 
кроме того, режим 
питания в положении 
OFF.


Позиция Отображение на дисплее Состояние Вид 
предупреж� 
дения


Условия отмены 
предупреждения 
(когда соблюдено 
любое условие)


AC904252


AC501053


Диагностический 
код №


Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки


B1761 Номер шасси не запрограммирован C.42B�13


B1770 Невозможные кодированные данные C.42B�13


B1A08 Работа ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS C.42B�14
B1A09 Работа ключа 2 дистанционного отпирания замков дверей/KOS


B1A0A Работа ключа 3 дистанционного отпирания замков дверей/KOS


B1A0B Работа ключа 4 дистанционного отпирания замков дверей/KOS


B1A10 Разряд элемента питания ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS C.42B�15
B1A11 Разряд элемента питания ключа 2 дистанционного отпирания замков дверей/KOS


B1A12 Разряд элемента питания ключа 3 дистанционного отпирания замков дверей/KOS


B1A13 Разряд элемента питания ключа 4 дистанционного отпирания замков дверей/KOS







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-12

ПРИМЕЧАНИЕ:


• *1: OSS = Система пуска одним касанием
• *2: LF = Низкая частота
• *3: ESL = Электронная блокировка рулевого вала


B1A24 ID ключа не зарегистрированы C.42B�15


B1A25 ID ключа не соответствуют C.42B�16


B2101 Пониженное напряжение в цепи при положении пуск замка зажигания C.42B�17
B2102 Повышенное напряжение в цепи при положении пуск замка зажигания


B2204 Несовпадающие кодированные данные C.42B�18


B2206 Несовпадающий номер шасси C.42B�19


B2352 Неисправность антенны C.42B�19


B2400 Отказ в регистрации ключа системы KOS C.42B�19


B2401 ID ключа дистанционного отпирания замков дверей/KOS не зарегистрированы C.42B�21


B240A Обрыв цепи наружной антенны двери водителя C.42B�21


B240B Обрыв цепи наружной антенны двери пассажира C.42B�22


B240C Обрыв цепи наружной антенны двери багажного отделения C.42B�22


B240D Обрыв цепи передней внутренней антенны C.42B�23


B240E Обрыв цепи задней внутренней антенны C.42B�24


B2416 Внутренний сбой блока управления C.42B�25


B2417 Сбой опознавания OSS*1 C.42B�25


B2418 Тайм�аут опознавания OSS*1 C.42B�25


B2419 Низкое напряжение низкочастотной антенны*2 C.42B�26


B241A «Масса» цепи управления питанием ESL*3 C.42B�27


B241B Обрыв цепи управления питанием ESL*3


U0141 Тайм�аут ETACS CAN C.42B�27


U0155 Тайм�аут CAN приборной панели C.42B�28


U0164 Тайм�аут CAN блока управления системой кондиционирования воздуха/ C.42B�29


U0230 Тайм�аут CAN блока управления приводом двери багажного отделения C.42B�30


U0245 Таймаут CAN AND C.42B�30


U1000 Тайм�аут CAN системы OSS*1 C.42B�31


U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности C.42B�31


U1195 Кодирование не завершено C.42B�32


Диагностический 
код №


Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-13
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код № B1761 Номер шасси не запрограммирован


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1761, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B1761, если в нем не записан 
номер шасси.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет, что 
ненормальность присутствует, когда в нем не записан 
номер шасси.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Номер шасси не запрограммирован
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III.
2. Зарегистрируйте номер шасси и снова проверьте 


наличие диагностического кода.


Код № B1770 Невозможные кодированные данные


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1770, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если получены неправильные данные об автомобиле, 
то блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B1770.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если получены неправильные глобальные 
кодированные данные, когда замок зажигания 
находится в положении ON и подтверждение 
кодирования завершено, то блок управления 
системой KOS определяет наличие проблемы.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли в блоке управления системой 
ETACS диагностический код, относящийся к 
кодированию.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей для блока 


управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
− Система ETACS−Поиск неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Переведите кнопку пуска двигателя из 


положения LOCK (OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проверьте, посланы ли кодированные дан�


ные для автомобилей с функцией иммоби�
лайзера при условии «неадаптируемый». 
Если это произошло, измените функцию 
иммобилайзера на «адаптируемую» и затем 
переходите к этапу 4.


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Переведите кнопку пуска двигателя из 
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положения LOCK (OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № B1A08 Работа ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A09 Работа ключа 2 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A0A Работа ключа 3 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A0B Работа ключа 4 дистанционного отпирания замков дверей/KOS


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Механизм, который автоматически меняет код для 
запирания/запирания при каждом выполнении 
операции запирания, называется чередующимся 
кодом. Если блок управления системой KOS получает 
неправильный сигнал (вне синхронизации 
чередующегося кода) от ключа дистанционного 
отпирания замков дверей, то блок управления 
системой KOS запоминает диагностический код № 
B1A08, B1A09, B1A0A или B1A0B.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• B1A08: Если разница между чередующимся кодом 


для ключа 1 дистанционного отпирания замков 
дверей (первый ключ дистанционного отпирания 
замков дверей, зарегистрированный блоком 
управления системой KOS) и кодом в памяти 
блока управления системой KOS велика, то 
дается оценка ненормального положения.


• B1A09: Если разница между чередующимся кодом 
для ключа 2 дистанционного отпирания замков 
дверей (второй ключ дистанционного отпирания 
замков дверей, зарегистрированный блоком 
управления системой KOS) и кодом в памяти 
блока управления системой KOS велика, то 
дается оценка ненормального положения.


• B1A0A: Если разница между чередующимся 
кодом для ключа 3 дистанционного отпирания 
замков дверей (третий ключ дистанционного 
отпирания замков дверей, зарегистрированный 
блоком управления системой KOS) и кодом в 
памяти блока управления системой KOS велика, 
то дается оценка ненормального положения.


• B1A0B: Если разница между чередующимся 
кодом для ключа 4 дистанционного отпирания 
замков дверей (четвертый ключ дистанционного 
отпирания замков дверей, зарегистрированный 
блоком управления системой KOS) и кодом в 
памяти блока управления системой KOS велика, 
то дается оценка ненормального положения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Чередующийся код вне синхронизации
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 


замков дверей
• Неисправность блока управления системой KOS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Синхронизация чередующегося кода и 
повторная проверка диагностического кода.
(1) Синхронизируйте чередующиеся коды 


следующим образом:
• Нажмите не менее двух раз кнопку запирания 


или кнопку отпирания ключа дистанционного 
отпирания замков дверей.


• Если после выполнения указанной выше 
процедуры работа без ключа не 
восстановилась, повторно зарегистрируйте 
ключ (см. C.42B�88).


(2) Снова проверьте, записан ли диагностический 
код.
a. Нажмите кнопку запирания или отпирания на 


ключа дистанционного отпирания замков 
дверей.


b. Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Замените ключ дистанционного отпирания замков 
дверей, при котором записывается диагностический 
код, на новый, зарегистрируйте этот ключ  
(см. C.42B�88.) и снова проверьте, записан ли 
диагностический код.
(1) Нажмите кнопку запирания или отпирания на 


ключа дистанционного отпирания замков дверей.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Процедура диагностики закончена.
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Код № B1A10 Разряд элемента питания ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A11 Разряд элемента питания ключа 2 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A12 Разряд элемента питания ключа 3 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A13 Разряд элемента питания ключа 4 дистанционного отпирания замков дверей/KOS


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если блок управления системой KOS получает сигнал 
о низком напряжении элемента питания ключа 
дистанционного отпирания замков дверей, то блок 
управления системой KOS записывает 
диагностический код № B1A10, B1A11, B1A12 или 
B1A13.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• B1A10: Если блок управления системой KOS пять 


раз подряд получает сигнал о низком напряжении 
элемента питания ключа 1 дистанционного 
отпирания замков дверей (первый ключ 
дистанционного отпирания замков дверей, 
зарегистрированный блоком управления 
системой KOS), то дается оценка ненормального 
положения.


• B1A11: Если блок управления системой KOS пять 
раз подряд получает сигнал о низком напряжении 
элемента питания ключа 2 дистанционного 
отпирания замков дверей (второй ключ 
дистанционного отпирания замков дверей, 
зарегистрированный блоком управления 
системой KOS), то дается оценка ненормального 
положения.


• B1A12: Если блок управления системой KOS пять 
раз подряд получает сигнал о низком напряжении 
элемента питания ключа 3 дистанционного отпи�
рания замков дверей (третий ключ дистанцион�
ного отпирания замков дверей, зарегистрирован� 
ный блоком управления системой KOS), то дается 
оценка ненормального положения.


• B1A13: Если блок управления системой KOS пять 
раз подряд получает сигнал о низком напряжении 
элемента питания ключа 4 дистанционного отпи�
рания замков дверей (четвертый ключ дистанци�
онного отпирания замков дверей, зарегистриро� 
ванный блоком управления системой KOS), то 
дается оценка ненормального положения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность элемента питания ключа 


дистанционного отпирания замков дверей
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 


замков дверей
• Неисправность блока управления системой KOS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
1. Замените элемент питания ключа дистанционного 


отпирания замков дверей и повторите проверку 
диагностического кода.


2. Замените ключ дистанционного отпирания 
замков дверей и повторите проверку 
диагностического кода.


Код № B1A24 ID ключа не зарегистрированы


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1A24, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой KOS записывает код  
№ B1A24, если ID ключа не зарегистрированы в нем. 


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет наличие 
ненормальности, если ID ключа не зарегистрировано 
в нем и замок зажигания повернут в положение ON.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• ID ключа не зарегистрированы
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Зарегистрируйте ID ключа и снова проверьте 


наличие диагностического кода.
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Код № B1A25 ID ключа не соответствуют


ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B1A25, если полученные ID 
ключа отличаются от зарегистрированных, либо 
гнездо для ключа не может правильно установить 
связь с ключом.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет наличие 
ненормальности, если ID ключа не соответствуют 
зарегистрированным в нем ID ключа и кнопка пуска 
двигателя установлена в положение ON с помощью 
ключа дистанционного отпирания замков дверей.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 


замков дверей
• Неисправность блока управления системой KOS
• Ключ зарегистрирован для другого автомобиля


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Все зарегистрированные ключи 
дистанционного отпирания замков дверей 
должны позволять перевод кнопки запуска 
двигателя из положения OFF в положения ACC, 
ON, START.
(1) Подготовьте все зарегистрированные ключи 


дистанционного отпирания замков дверей.
(2) Извлеките элементы питания изо всех 


зарегистрированных ключей дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�98).


(3) Вставьте один из ключей дистанционного 
отпирания замков дверей в гнездо для ключа.


(4) Проверьте, можно ли перевести кнопку запуска 
двигателя из положения LOCK (OFF) в положения 
ACC, ON, START.


(5) Снова переведите кнопку запуска двигателя в 
положение LOCK (OFF).


(6) Повторите эту процедуру для остальных ключей.
(7) Установите элементы питания во все зарегистри� 


рованные ключи дистанционного отпирания 
замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
Кнопка запуска двигателя может быть переве�
дена из положения LOCK (OFF) в положения 
ACC, ON, START с помощью всех ключей дис�
танционного отпирания замков дверей. : 


Проверьте, записан ли диагностический 
код. Если диагностический код удален, то 


диагностика завершена. Если нет, то пере�
ходите к этапу 3.


Кнопка запуска двигателя не может быть 
переведена из положения LOCK (OFF) в 
положения ACC, ON, START с помощью всех 
ключей дистанционного отпирания замков 
дверей. : диагностический код №. Проверьте, 


записан ли диагностический код B2352. 
диагностический код №. Если записан диа�
гностический код B2352, переходите к 
поиску неисправностей (см. C.42B�19). Пов�
торите этап 1.диагностический код №. Если 
диагностический код B2352 не записан, 
переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Снова зарегистрируйте ключ (ключи) 
дистанционного отпирания замков дверей, 
который не может активировать кнопку пуска 
двигателя.
Снова зарегистрируйте ключ (ключи) дистанционного 
отпирания замков дверей, которые не могут 
активировать кнопку пуска двигателя (см. C.42B�88).


Q: В норме ли результаты проверки?
Все ключи дистанционного отпирания замков 
дверей могут быть зарегистрированы снова. : 


Перейдите к этапу 3
Все ключи дистанционного отпирания замков 
дверей не могут быть зарегистрированы 
снова. : Ключ (ключи) дистанционного отпирания 


замков дверей, которые не могут быть заре�
гистрированы, неисправны. Отложите его в 
сторону. Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Снова зарегистрируйте все ключи 
дистанционного отпирания замков дверей.
(1) Снова зарегистрируйте все ключи 


дистанционного отпирания замков дверей (см. 
C.42B�88).
ПРИМЕЧАНИЕ:  Исключите ключ (ключи) 
дистанционного отпирания замков дверей, 
который вы отложили на этапе 2.


(2) Извлеките элементы питания изо всех 
зарегистрированных ключей дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�98).


(3) Вставьте один из ключей дистанционного 
отпирания замков дверей в гнездо для ключа.


(4) Проверьте, можно ли перевести кнопку запуска 
двигателя из положения LOCK (OFF) в положения 
ACC, ON, START.


(5) Снова переведите кнопку запуска двигателя в 
положение LOCK (OFF).


(6) Повторите эту процедуру для остальных ключей.
(7) Установите элементы питания во все зарегистри�


рованные ключи дистанционного отпирания 
замков дверей.
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Q: В норме ли результаты проверки?
Кнопка запуска двигателя может быть 
переведена из положения LOCK (OFF) в 
положения ACC, ON, START с помощью всех 
ключей дистанционного отпирания замков 
дверей. : Проверьте, записан ли диагностичес�


кий код. Если диагностический код удален, 
то диагностика завершена. Если нет, то 
переходите к этапу 5.


Кнопка запуска двигателя не может быть 
переведена из положения LOCK (OFF) в 
положения ACC, ON, START с помощью всех 
ключей дистанционного отпирания замков 
дверей. : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Замените ключ (ключи) дистанционного 
отпирания замков дверей, который не может 
активировать кнопку пуска двигателя на новый 
ключ.
(1) Замените ключ (ключи) дистанционного отпира�


ния замков дверей, который не может активиро�
вать кнопку пуска двигателя на новый ключ.


(2) Зарегистрируйте новый ключ дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�88).


(3) Проверьте, что все зарегистрированные ключи 
дистанционного отпирания замков дверей 
позволяют перевести кнопку запуска двигателя 
из положения OFF в положения ACC, ON, START.
a. Извлеките элементы питания изо всех 


зарегистрированных ключей дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�98).


b. Вставьте один из ключей дистанционного 
отпирания замков дверей в гнездо для ключа.


c. Проверьте, можно ли перевести кнопку 
запуска двигателя из положения LOCK (OFF) в 
положения ACC, ON, START.


d. Снова переведите кнопку запуска двигателя в 
положение LOCK (OFF).


e. Повторите эту процедуру для остальных 
ключей.


f. Установите элементы питания во все 
зарегистрированные ключи дистанционного 
отпирания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


ЭТАП 5. Замените блок управления системой 
KOS и затем снова зарегистрируйте все ключи 
дистанционного отпирания замков дверей.
(1) Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды  
(см. C.42B�88).


(2) Снова зарегистрируйте все ключи 
дистанционного отпирания замков дверей  
(см. C.42B�88).


(3) Проверьте, что все зарегистрированные ключи 
дистанционного отпирания замков дверей 
позволяют перевести кнопку запуска двигателя 
из положения OFF в положения ACC, ON, START.
a. Извлеките элементы питания изо всех 


зарегистрированных ключей дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�98).


b. Вставьте один из ключей дистанционного 
отпирания замков дверей в гнездо для ключа.


c. Проверьте, можно ли перевести кнопку 
запуска двигателя из положения LOCK (OFF) в 
положения ACC, ON, START.


d. Снова переведите кнопку запуска двигателя в 
положение LOCK (OFF).


e. Повторите эту процедуру для остальных 
ключей.


f. Установите элементы питания во все 
зарегистрированные ключи дистанционного 
отпирания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B2101 Пониженное напряжение в цепи при положении пуск замка зажигания 
Код № B2102 Повышенное напряжение в цепи при положении пуск замка зажигания


ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой KOS 


записан диагностический код № B2101 или 
B2102, то всегда следует проводить 
диагностику шин CAN.


• Прежде чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности цепи связи.


ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если фактический статус кнопки запуска двигателя 
отличается от данных о статусе кнопки запуска 
двигателя, полученного от блока управления 
системой ETACS по CAN, то блок управления 
системой KOS записывает диагностический код  
№ B2101 или B2102.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-18

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если статус кнопки запуска двигателя является недо�
пустимым десять раз подряд, то блок управления сис�
темой KOS будет считать, что система неисправна.


B2101
• Режим питания кнопки запуска двигателя: OFF 


(ВЫКЛ.)
• Информация о кнопке запуска двигателя от блока 


управления системой ETACS: ON (ВКЛ.)


B2102
• Режим питания кнопки запуска двигателя: ON 


(ВКЛ.)
• Информация о кнопке запуска двигателя от блока 


управления системой ETACS: OFF (ВЫКЛ.)


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой OSS
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ETACS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой OSS.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 
управления системой OSS (см. «Поиск неис�
правностей» C.42B�11). По завершении 
переходите к этапу 3..


НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Для проверки эксплуатационных данных блока управ�
ления системой ETACS используйте прибор M.U.T.�III. 
(См. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой ETACS, 
Список ссылок для эксплуатационных данных ).


• Позиция 254: Напряжение IG
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Проведите поиск неисправностей для блока 


управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
− Блок управления системой ETACS−Поиск 
неисправностей ).


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B2204 Несовпадающие кодированные данные


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B2204, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если данные об автомобиле на линиях шины CAN 
отличаются от зарегистрированных блоком управле�
ния системой KOS, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № B2204.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет, что 
ненормальность присутствует, когда зарегистриро�
ванные в нем данные об автомобиле не соответс�
твуют данным об автомобиле на линиях шины CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Диагностический код других систем прибора 


M.U.T.�III
3. Проверьте, не появился ли вновь 


диагностический код.







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-19
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

Код № B2206 Несовпадающий номер шасси


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B2206, если номер шасси, 
зарегистрированный в нем, не соответствует номеру 
шасси, который был передан по шине CAN.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет, что 
ненормальность присутствует, если номер шасси, 
зарегистрированный в нем, не соответствует номеру 
шасси, который был передан по шине CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой KOS 


(блок управления системой KOS зарегистрирован 
для другого автомобиля)


• Неисправность блока управления двигателем (не 
соответствует номер шасси, зарегистрированный 
в блоке управления двигателем)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Проверьте номер шасси, зарегистрированный в 


блоке управления двигателем, и соответствие 
номера шасси автомобиля.


2. Проверьте, не появился ли вновь диагностичес�
кий код (блок управления системой KOS).


3. Проверьте, не появился ли вновь диагностичес�
кий код (блок управления двигателем).


Код № B2352 Неисправность антенны


ВНИМАНИЕ
Прежде чем менять блок управления, убедитесь 
в исправности цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в гнезде для ключа произошел обрыв цепи или 
замыкание на «массу», то блок управления системой 
KOS записывает диагностический код № B2352.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если режим питания кнопки запуска двигателя пере�
веден из положения OFF в положение ON, либо дверь 
водителя открыта при положении OFF режима пита�
ния кнопки запуска двигателя после того, как в гнездо 
для ключа был вставлен ключ дистанционного отпи�
рания замков дверей с разряженным элементом 
питания, то блок управления системой KOS пошлет 
сигнал в гнездо для ключа. Затем гнездо для ключа 
пошлет код на ключ дистанционного отпирания 
замков дверей через свою антенну. Если в приведен�
ных выше условиях блок управления системой KOS 
четыре раза подряд определяет обрыв цепи или 
замыкание на «массу», то блок управления запишет 
этот диагностический код.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность гнезда для ключа
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка гнезда для ключа
Убедитесь, что гнездо для ключа исправно (см. 
«Проверка» C.42B�100).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Замените гнездо для ключа.


ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии ANTP, 
ANTG между разъемом гнезда для ключа и 
разъемом блока управления системой KOS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Откройте дверь водителя.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Код № B2400 Отказ в регистрации ключа системы KOS


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B2400, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если регистрация ID ключа дистанционного отпира�
ния замков дверей в блоке управления системой KOS 
не состоялась, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № B2400.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-20

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Предполагая, что в блоке управления системой KOS 
уже зарегистрирован другой ключ дистанционного 
отпирания замков дверей, если произошел отказ в 
регистрации ID ключа дистанционного отпирания 
замков дверей, когда был добавлен новый ключ 
дистанционного отпирания замков дверей или был 
заменен прежний ключ, блок управления системой 
KOS обнаруживает наличие проблемы.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• При регистрации недалеко от ключа 


дистанционного отпирания замков дверей 
находится объект, влияющий на качество связи.


• Неправильный метод регистрации ключа 
дистанционного отпирания замков дверей


• Отказ в регистрации кода ключа дистанционного 
отпирания замков дверей


• Разряд элемента питания ключа дистанционного 
отпирания замков дверей


• Неисправность ключа дистанционного отпирания 
замков дверей


• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте наличие помех при регистра�
ции ключа дистанционного отпирания замков 
дверей
Проверьте при регистрации ключа дистанционного 
отпирания замков дверей, не находится ли рядом 
другой такой же ключ или что�то еще, влияющее на 
связь (магниты или предметы, излучающие 
радиоволны, например, работающие устройства для 
очистки воздуха).


Q: Есть ли другие ключи или что�то еще, 
создающее помехи для связи?
ДА : Отодвиньте или уберите другие ключи или 


источники помех для связи.
НЕТ : Перейдите к этапу 2


ЭТАП 2. Проверьте метод регистрации ключа 
дистанционного отпирания замков дверей
Убедитесь, что при регистрации ключа дистанцион�
ного отпирания замков дверей используется пра�
вильный метод.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3


НЕТ : Зарегистрируйте ключ дистанционного 
отпирания замков дверей. (См. C.42B�88).


ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42B�11.
НЕТ : Перейдите к этапу 5


ЭТАП 5. Замените элемент питания ключа 
дистанционного отпирания замков дверей и 
повторите проверку диагностического кода.
Замените элемент питания ключа дистанционного 
отпирания замков дверей, из�за которого записан 
диагностический код, на новый элемент питания, 
зарегистрируйте ID ключа и ID ключа дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�88) и проверьте, 
не записан ли снова диагностический код.
(1) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Процедура диагностики закончена (разря�


женный элемент питания).


ЭТАП 6. Замените ключ дистанционного отпира�
ния замков дверей и повторите проверку диа�
гностического кода.
Замените ключ дистанционного отпирания замков 
дверей, при котором записывается диагностический 
код, на новый, зарегистрируйте ID ключа и ID ключа 
дистанционного отпирания замков дверей  
(см. C.42B�88.) и снова проверьте, записан ли диаг� 
ностический код.
(1) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-21
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

(2) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Код № B2401 ID ключа дистанционного отпирания замков дверей/KOS не 
зарегистрированы


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B2401, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если блоком управления системой KOS ID ключа 
дистанционного отпирания замков дверей не 
зарегистрировано, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № B2401.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если число зарегистрированных ключей 
дистанционного отпирания замков дверей или 
запасных ключей равно 0, либо произошел отказ в 
регистрации, если число зарегистрированных 
ключей дистанционного отпирания замков дверей 
равно 0, то дается оценка ненормального положения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Отказ в регистрации ID ключа дистанционного 


отпирания замков дверей, если не 
зарегистрировано ни одного ID ключа 
дистанционного отпирания замков дверей.


• Неисправность ключа дистанционного отпирания 
замков дверей


• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Зарегистрируйте ID ключа дистанционного 


отпирания замков дверей и повторите проверку 
диагностического кода.


2. Замените ключ дистанционного отпирания 
замков дверей и повторите проверку 
диагностического кода.


Код № B240A Обрыв цепи наружной антенны двери водителя


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в наружной передающей антенне (со стороны 
водителя) обнаружен обрыв цепи, то записывается 
диагностический код.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Система обнаружила обрыв цепи в антенне, когда 
кнопка запуска двигателя переводится в положение 
ON.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 


(со стороны водителя)
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии EDRP, 
EDRG между разъемом наружной передающей 
антенны (со стороны водителя) и разъемом 
блока управления системой KOS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�


дов.


ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без 
ключа
Убедитесь, что связь с наружной передающей 
антенной (со стороны водителя) нормальная (см. 
«Проверка антенны» C.42B�89).


Проверяемые антенны
• Передняя антенна (наружная)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените наружную передающую антенну 


(со стороны водителя).







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-22

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
(4) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B240B Обрыв цепи наружной антенны двери пассажира 


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в наружной передающей антенне (со стороны 
пассажира) обнаружен обрыв цепи, то записывается 
диагностический код.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Система обнаружила обрыв цепи в антенне, когда 
кнопка запуска двигателя переводится в положение 
ON.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 


(со стороны пассажира)
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии EASP, 
EASG между разъемом наружной передающей 
антенны (со стороны пассажира) и разъемом 
блока управления системой KOS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�


дов.


ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без 
ключа
Убедитесь, что связь с наружной передающей 
антенной (со стороны пассажира) нормальная (см. 
«Проверка антенны» C.42B�89).


Проверяемые антенны
• Передняя боковая антенна (наружная)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените наружную передающую антенну 


(со стороны пассажира).


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
(4) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B240C Обрыв цепи наружной антенны двери багажного отделения


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в наружной передающей антенне (дверь 
багажного отделения) обнаружен обрыв цепи, то 
записывается диагностический код.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Система обнаружила обрыв цепи в антенне, когда 
кнопка запуска двигателя переводится в положение 
ON.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 


(дверь багажного отделения)
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии EGTP, 
EGTG между разъемом наружной передающей 
антенны (дверь багажного отделения) и 
разъемом блока управления системой KOS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�


дов.


ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без 
ключа
Убедитесь, что связь с наружной передающей 
антенной (дверь багажного отделения) нормальная 
(см. «Проверка антенны» C.42B�89).


Проверяемые антенны
• Антенна двери багажного отделения (наружная)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените наружную передающую антенну 


(дверь багажного отделения).


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
(4) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B240D Обрыв цепи передней внутренней антенны


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в передней внутренней передающей антенне 
обнаружен обрыв цепи, то записывается 
диагностический код.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Система обнаружила обрыв цепи в антенне, когда 
кнопка запуска двигателя переводится в положение 
ON.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность передней внутренней 


передающей антенны
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии INFP, 
INFG между разъемом передней внутренней 
передающей антенны и разъемом блока 
управления системой KOS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�


дов.


ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без 
ключа
Убедитесь, что связь с передней внутренней 
передающей антенной нормальная (см. «Проверка 
антенны» C.42B�89).


Проверяемые антенны
Передняя антенна (внутренняя)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените переднюю внутреннюю передаю�


щую антенну.
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ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
(4) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B240E Обрыв цепи задней внутренней антенны


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в задней внутренней передающей антенне 
обнаружен обрыв цепи, то записывается 
диагностический код.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Система обнаружила обрыв цепи в антенне, когда 
кнопка запуска двигателя переводится в положение 
ON.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность задней внутренней передающей 


антенны
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии INRP, 
INRG между разъемом задней внутренней 
передающей антенны и разъемом блока 
управления системой KOS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�


дов.


ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без 
ключа
Убедитесь, что связь с задней внутренней 
передающей антенной нормальная (см. «Проверка 
антенны» C.42B�89).


Проверяемые антенны
Задняя антенна (внутренняя)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените заднюю внутреннюю передаю�


щую антенну.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
(4) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).
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Код № B2416 Внутренний сбой блока управления


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B2416, когда он определяет, 
что его статус является ненормальным.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет наличие 
ненормальности, если обнаружен сбой данных, когда 
замок зажигания повренут в положение ON, и затем 
записывает EEPROM.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Перепроверка диагностического кода.


Код № B2417 Сбой опознавания OSS


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если от блока управления OSS получены 
ненормальные данные как результат 
сертификационной связи с блоком управления 
системой OSS, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № B2417.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если ненормальные данные получены от блока 
управления системой OSS, то блок управления 
системой KOS определяет появление проблемы.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS 


(блоки управления системой OSS установлены не 
на свои автомобили).


• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностический код других систем прибора 


M.U.T.�III.
2. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
3. Проверьте, не появился ли вновь 


диагностический код.


Код № B2418 Тайм�аут опознавания OSS


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B2418, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой KOS проверяет, получены 
ли данные системы OSS через линию шины CAN, и 
записывает диагностический код № B2418, если 
данные не могут быть получены.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если невозможен прием данных от блока управления 
системой OSS по линии шины CAN (блок управления 
системой OSS отправляет данные на блок 
управления системой KOS через линию шины CAN), 
то блок управления системой KOS определяет 
появление проблемы.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Диагностический код других систем прибора 


M.U.T.�III
3. Проверьте, не появился ли вновь 


диагностический код.
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Код № B2419 Низкое напряжение низкочастотной антенны


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если обнаружено низкое напряжение в жгуте 
проводов между внутренней и наружной 
передающими антеннами, то блок управления 
системой KOS записывает диагностический код № 
B2419.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если записан диагностический код № 
B2419, то блок управления системой KOS не дает 
право на работу ключа дистанционного отпирания 
замков дверей.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если обнаружена ненормальность со жгутом 
проводов между внутренней и наружной 
передающими антеннами, то блок управления 
системой KOS определяет появление проблемы.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте жгут проводов между 
разъемом блока управления системой KOS и 
каждым разъемом внутренней и наружной 
передающих антенн.
Проверьте следующие жгуты проводов на замыкание 
на цепь питания.


• Проверьте замыкание на цепь питания, 
замыкание на «массу» и наличие обрыва цепи в 
линии EDRP, EDRG между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом 
внутренней и наружной передающих антенн (со 
стороны водителя).


• Проверьте замыкание на цепь питания, 
замыкание на «массу» и наличие обрыва цепи в 
линии EASP, EASG между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом 
внутренней и наружной передающих антенн (со 
стороны пассажира).


• Проверьте замыкание на цепь питания, 
замыкание на «массу» и наличие обрыва цепи в 
линии INFP, INFG между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом 
внутренней передающей антенны (передней)


• Проверьте замыкание на цепь питания, 
замыкание на «массу» и наличие обрыва цепи в 
линии INRP, INRG между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом 
внутренней передающей антенны (задней)


• Проверьте замыкание на цепь питания, 
замыкание на «массу» и наличие обрыва цепи в 
линии EGTP, EGTG между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом наружной 
передающей антенны (дверь багажного 
отделения)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�


дов.


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Процедура диагностики закончена.







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-27
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

Код № B241A «Масса» цепи управления питанием ESL 
Код № B241B Обрыв цепи управления питанием ESL


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


B241A
• Если в жгуте проводов между электрической 


блокировкой рулевого вала и блоком управления 
системой KOS произошло замыкание на «массу», 
то блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B241A.


B241B
• Если в жгуте проводов между электрической 


блокировкой рулевого вала и блоком управления 
системой KOS произошел обрыв или замыкание 
на цепь питания, то блок управления системой 
KOS записывает диагностический код № B241B.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


B241A
• Если в жгуте проводов произошло замыкание на 


«массу», то блок управления системой KOS 
определяет появление проблемы.


B241B
• Если в жгуте проводов произошел обрыв или 


замыкание на цепь питания, то блок управления 
системой KOS определяет появление проблемы.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировкой 


рулевого вала
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCK 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой KOS, между разъемом блока управле�
ния системой OSS и разъемом блока управления 
системой KOS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�


дов.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
электрической блокировки рулевого вала (линия 
PCK)
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 


проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Откройте дверь водителя.
(3) Измерьте напряжение на разъеме электрической 


блокировки рулевого вала (линия PCK) и «массе» 
кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените электрическую блокировку руле�


вого вала. Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № U0141 Тайм�аут ETACS CAN


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0141, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если от системы ETACS не может быть получен 
никакой сигнал, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № U0141.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой ETACS







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-28

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли какой�нибудь 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей для сис�


темы ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS−Поиск неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код № U0141 
в панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой KOS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


Код № U0155 Тайм�аут CAN панели приборов


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0155, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если от панели приборов не может быть получен 
никакой сигнал, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № U0155.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей для 


панели приборов (см. ГЛАВУ 54A − Панель 
приборов−Поиск неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-29
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код № U0155 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой KOS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�


ностей»/ 
Проверка технического состояния − Как уст�
ранять периодически появляющиеся неис�
правности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № U0164: /Тайм�аут CAN блока управления системой кондиционирования воздуха


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0164, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой /кондиционирования воздуха, 
то блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № U0164.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 


системой /кондиционирования воздуха
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к блоку управления системой 
кондиционирования воздуха/.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправностей системы кондицио�


нирования воздуха/ или отпителя (ГЛАВА 
55, Диагностика автоматической системы 
кондиционирования воздуха ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код № U0164 
в панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой KOS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой /кон�


диционирования воздуха.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-30

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.


(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № U0230: Тайм�аут CAN блока управления приводом двери багажного отделения


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0230, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если от блока управления приводом двери багажного 
отделения не может быть получен никакой сигнал, то 
блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № U0230.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN


• Неисправность блока управления 
электроприводом двери багажного отделения


• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода прибора 


M.U.T.�III для других систем
Проверьте, что диагностический код записан в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


3. Перепроверка диагностического кода


Код № U0245 Тайм�аут AND CAN


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0245, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть принят сигнал от блока CAN 
(MMCS), то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № U0245.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.


a.Замок зажигания: положение ON
b.Напряжение системы ETACS составляет от 10 до 


16 В.


Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 


условия, прошло не менее 2500 мс.
a.Сигнал CAN от MMCS не может быть получен.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока CAN
• Неисправность цепи питания MMCS
• Неисправность MMCS
• Сбой настройки варианта кодирования блока 


управления системой ETACS (замена на блок 
навигационной системы, не совместимой со 
связью CAN)


• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка варианта кодирования блока 


управления системой ETACS
3. Проверка диагностического кода блока 


управления системой ETACS
4. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой KOS







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-31
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

Код № U1000 Тайм�аут CAN системы OSS


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U1000, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой OSS, то блок управления 
системой KOS записывает диагностический код № 
U1000.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка диагностического кода 
прибора M.U.T.�III для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
OSS диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой OSS. См. «Поиск неисправностей» 
.


НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код № U1000 
в блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой OSS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код No. U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0190, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока управле�
ния системой ETACS, то блок управления системой 
KOS записывает диагностический код № U1190.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние


• Если соблюдены все приведенные ниже условия.
a.   Режим питания: положение ON
b.   Напряжение системы ETACS составляет от 10 


до 16 В.


Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 


условия, прошло не менее 5 000 мс.
a.   Сигнал CAN от блока управления системой 


ETACS не может быть получен.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-32

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A, «Поиск 
неисправностей» ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой KOS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите кнопку пуска двигателя из 


положения LOCK (OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой KOS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/ 
Проверка технического состояния − Как уст�
ранять периодически появляющиеся неис�
правности ).


Код № U1195 Кодирование не завершено


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U1195, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если кодированные данные не зарегистрированы, то 
блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № U1195.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.


a. Кодирование не завершено.
b. В течение 5 секунд с начала приема сигнала 


статуса системы зажигания (положение ON 
или при проворачивании коленчатого вала), 
переданного от блока управления системой 
ETACS.


Критерий неисправности
• Любое кодирование не завершено нормально.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Кодирование вариантов для блока управления 


системой ETACS не было осуществлено.
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 


управления системой ETACS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой KOS


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1429605000329


№ позиции Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки


1* Получены данные ключа 
KOS (ID)


− Запомнены ID ключа 
дистанционного 
отпирания замков дверей


2 Получены данные ключа 
KOS (кнопка)


− Показ кнопки ключа 
дистанционного 
отпирания замков дверей







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-33
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

ПРИМЕЧАНИЕ: * указывает на то, что отображается, 
но не используется.


ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ 
(ACTUATOR TEST)


M1429605100081


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1429604501056


3 Кнопка 
запирания/отпирания 
замка двери водителя


Кнопка запирания/отпирания замка двери 
водителя: ON (ВКЛ.)


ON (ВКЛ.)


Кнопка запирания/отпирания замка двери 
водителя: OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


5 Кнопка 
запирания/отпирания 
замка двери пассажира


Кнопка запирания/отпирания замка двери 
пассажира: ON (ВКЛ.)


ON (ВКЛ.)


Кнопка запирания/отпирания замка двери 
пассажира: OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


7 Кнопка запирания 
двери багажного 
отделения


Кнопка запирания рукотяки привода замка 
двери багажного отделения: ON (ВКЛ.)


ON (ВКЛ.)


Кнопка запирания рукотяки привода замка 
двери багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


8 Кнопка отпирания 
двери багажного 
отделения


Кнопка отпирания рукотяки привода замка 
двери багажного отделения: ON (ВКЛ.)


ON (ВКЛ.)


Кнопка отпирания рукотяки привода замка 
двери багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


14 Запомненные ключи 
KOS


− Количество запомненных 
ключей дистанционного 
отпирания замков дверей


15* Запомненные запасные 
ключи KOS


− Количество запомненных 
запасных ключей


№ позиции Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки


№ позиции Проверяемый объект Приводимый (ведомый) компонент


1 Наружный зуммер Принудительное звучание наружного зуммера.


Неисправность Методика 
проверки  
№


Страница  
для наведения 
справки


Не может установить связь с блоком управления системой KOS при помощи прибора 
M.U.T.�III.


1 C.42B�34


Ключ дистанционного управления замками дверей не может быть зарегистрирован при 
помощи прибора M.U.T.�III.


2 C.42B�34


Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока управления системой 
KOS.


3 C.42B�35


Не исчезает дисплей предупреждения о работе без ключа. 4 C.42B�36


Ни одна дверь не может быть заперта или отперта при помощи кнопки 
запирания/отпирания на любой двери.


5 C.42B�37


Не работает кнопка запирания/отпирания двери водителя. 6 C.42B�38


Не работает кнопка запирания/отпирания двери переднего пассажира. 7 C.42B�38


Не работает кнопка запирания и кнопка отпирания рукотяки привода замка двери 
багажного отделения.


8 C.42B�39


Кнопка запирания рукотяки привода замка двери багажного отделения не выполняет 
операцию запирания.


9 C.42B�40







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-34

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Методика проверки 1: Не может установить связь с блоком управления системой KOS при 
помощи прибора M.U.T.�III.


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Блок управления системой KOS имеет связь с 
прибором M.U.T.�III через CAN. Поэтому возможен 
сбой связи блока управления системой KOS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность цепи питания и цепи соединения 


на «массу» блока управления системой KOS.


• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III.
2. Проверьте цепи питания и цепь соединения на 


«массу» блока управления системой KOS.
См. Методика проверки 3 «Ненормальность в 
цепях питания и соединения на «массу» блока 
управления системы KOS» C.42B�35.


3. Вновь проверьте систему.


Методика проверки 2: Ключ дистанционного управления замками дверей не может быть 
зарегистрирован при помощи прибора M.U.T.�III.


ВНИМАНИЕ
Прежде чем менять блок управления, убедитесь 
в исправности цепи связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если не могут быть зарегистрированы лишь некото�
рые ключи дистанционного управления замками две�
рей, то неисправными могут сами эти ключи. Если не 
может быть зарегистрирован ни один ключ дистан�
ционного управления замками дверей, то все они 
могут быть зарегистрированы для другого автомо�
биля или может быть неисправен блок управления 
системой KOS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ключ дистанционного управления замками 


дверей не полностью вставлен в гнездо для ключа
• Сбой связи CAN с блоком управления системой 


OSS


• Не зарегистрирован код ключа блока управления 
системой OSS


• Неисправность ключа дистанционного отпирания 
замков дверей


• Неисправность блока управления системой KOS
• Ключ дистанционного управления замками 


дверей уже зарегистрирован для другого 
автомобиля


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Полностью вставьте ключ 
дистанционного управления замками дверей в 
гнездо и затем проверьте признак 
неисправности.
Снова вставьте ключ дистанционного управления 
замками дверей в гнездо и затем проверьте, может 
ли этот ключ быть зарегистрирован.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к этапу 2


Кнопка отпирания рукотяки привода замка двери багажного отделения не выполняет 
операцию отпирания.


10 C.42B�41


Функция дистанционного отпирания замков дверей не работает. 11 C.42B�42


Не работает функция таймера блокировки 12 C.42B�43


Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы дистанционного 
управления замками дверей или плафонами освещения салона не работают нормально.


13 C.42B�44


Не работает многорежимная функция дистанционного открывания замков дверей. 14 C.42B�45


Не работает наружный зуммер. 15 C.42B�45


Замки дверей с электроприводом и избирательным отпиранием не работают. 16 C.42B�46


Неисправность Методика 
проверки  
№


Страница  
для наведения 
справки







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-35
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

ЭТАП 2. Проверка наличия помех для работы 
ключа дистанционного управления замками 
дверей, когда он вставлен в гнездо
Проверьте, не находится ли рядом другой ключ 
дистанционного управления замками дверей или 
что�то еще, влияющее на связь (магниты или 
предметы, излучающие радиоволны, например, 
работающие устройства для очистки воздуха).


Q: Есть ли другие ключи или что�то еще, 
создающее помехи для связи?
ДА : Отодвиньте или уберите другие ключи дис�


танционного управления замками дверей 
или источники помех для связи. Затем 
перейдите к этапу 3.


НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 3. Вновь проверьте систему.
Проверьте возможность регистрации ключа 
дистанционного управления замками дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 


управления системой KOS (см. «Поиск неис�
правностей» C.42B�11).


НЕТ : Перейдите к этапу 5


ЭТАП 5. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой OSS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 


управления системой OSS (см. «Поиск неис�
правностей» C.42B�53).


НЕТ : Перейдите к этапу 6


ЭТАП 6. Выявление ключа дистанционного 
управления замками дверей, который не может 
быть зарегистрирован.


Q: Может ли быть зарегистрирован любой ключ 
дистанционного управления замками дверей?
ДА (только некоторые ключи) : Замените ключ 


дистанционного управления замками две�
рей, который не может быть зарегистриро�
ван, и зарегистрируйте 
идентификационные коды (см. C.42B�88). 
После регистрации идентификационных 
кодов переходите к этапу 8.


НЕТ (Все ключи) : Перейдите к этапу 7


ЭТАП 7. Вновь проверьте систему.
Проверьте экран прибора M.U.T.�III, если ключ было 
невозможно зарегистрировать.


Q: Есть ли на экране прибора M.U.T.�III 
сообщение об ошибке «Abnormality in key» 
(Неисправность в ключе)?
ДА (Неисправность в ключе) : Проведите диа�


гностический код B1A25: ID ключа не соот�
ветствуют (см. C.42B�11). Затем перейдите 
к этапу 8. 


НЕТ (Внутренний сбой блока управления) : 
Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


ЭТАП 8. Вновь проверьте систему.
Проверьте возможность регистрации ключа 
дистанционного управления замками дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к этапу 9


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Переключите режим питания кнопки запуска 


двигателя из положения OFF в положение ON.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Методика проверки 3: Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока 
управления системой KOS.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой KOS (контакт GND)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой KOS (контакт GND) и 
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«массой» кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка наличия обрыва в линии GND 
между разъемом блока управления системой 
KOS и разъемом соединения на «массу» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой KOS (контакт IG1)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение между разъемом блока 


управления системой KOS (контакт IG1) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом блока управления системой 
KOS


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой KOS (контакт PWR)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение между разъемом блока 


управления системой KOS (контакт PWR) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PWR 
между плавкой вставкой (4) и разъемом блока 
управления системой KOS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Методика проверки 4: Не исчезает дисплей предупреждения о работе без ключа. 


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность панели приборов
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей для 


панели приборов (см. ГЛАВУ 54A − Панель 
приборов−Поиск неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.
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ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : См. C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Вновь проверьте систему.
Проверьте, что сигнализатор работы без ключа 
гаснет, если не выполнены условия для мигания или 
непрерывного свечения.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


Методика проверки 5: Ни одна дверь не может быть заперта или отперта при помощи 
кнопки запирания/отпирания на любой двери.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шин CAN
• Неисправность системы центральной блокировки 


замков дверей
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 


замков дверей
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS
• Сбой настройки функции или отсутствие 


настройки с помощью функции индивидуальных 
настроек


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.


НЕТ : Выполните поиск неисправностей для 
систе� 
мы центральной блокировки замков дверей 
(см. ГЛАВУ 42A − Поиск неисправностей ).


ЭТАП 4. Проверьте индивидуальную настройку
Проверьте, что пункт «KOS feature» (Настройка 
системы KOS) настроен на режим «Both enable» 
(Включены оба) с помощью функции индивидуальных 
настроек.


Q: Настроен на «Both enable» (Включены оба)?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Настройте пункт «KOS feature» (Настройка 


системы KOS) на режим «Both enable» 
(Включены оба) с помощью функции инди�
видуальных настроек (см. C.42B�90).


ЭТАП 5. Проверка с другим зарегистрированным 
ключом дистанционного отпирания замков 
дверей.


Q: Может ли кнопка запуска двигателя 
переведена в положение ON? (Ключ 
дистанционного отпирания замков дверей 
опознан?)
ДА : Замените ключ дистанционного отпирания 


замков дверей, с которым кнопка запуска 
двигателя не может быть переведена в 
положение ON (ключ дистанционного отпи�
рания замков дверей не опознается), и 
зарегистируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь кнопкой запирания/отпирания для 
проверки, что дверь может быть заперта и отперта.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура диагностики закончена.
НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 


зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).
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Методика проверки 6: Не работает кнопка запирания/отпирания двери водителя.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 


(со стороны водителя)
• Неисправность кнопки запирания/отпирания  


(со стороны водителя)
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка кнопки запирания/отпирания 
(левой)
Убедитесь в том, что кнопка запирания/отпирания 
(левая) исправна (см. ГЛАВУ 42A − Проверка ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените кнопку запирания/отпирания 


(левую).


ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
левой кнопки запирания/отпирания (цепь 
соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом левой 


кнопки запирания/отпирания (цепь соединения 
на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом левой кнопки 
запирания/отпирания и «массой» кузова.


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточные разъемы и 
отремонтируйте их при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении DRRQ между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом левой 
кнопки запирания/отпирания.


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточные разъемы и 
отремонтируйте их при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 6. Проверка связи KOS
С помощью прибора M.U.T�III проверьте антенную 
связь, чтобы убедиться, что наружная передающая 
антенна (сторона водителя) имеет нормальную связь 
(см. C.42B�89).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Выполните поиск неисправности по диа�


гностическому коду № B240A (см. 
C.42B�11).


ЭТАП 7. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь левой кнопкой запирания/отпирания 
для проверки, что двери могут быть заперты и 
отперты.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


Методика проверки 7: Не работает кнопка запирания/отпирания двери переднего 
пассажира.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 


(со стороны пассажира)
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• Неисправность кнопки запирания/отпирания (со 
стороны пассажира)


• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка кнопки запирания/отпирания 
(правой)
Убедитесь в том, что кнопка запирания/отпирания 
(правая) исправна (см. ГЛАВУ 42A − Ручка и замок 
двери ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените кнопку запирания/отпирания 


(правую).


ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
правой кнопки запирания/отпирания (цепь 
соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


правой кнопки запирания/отпирания (цепь 
соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом правой кнопки 
запирания/отпирания и «массой» кузова. 


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточные разъемы и 
отремонтируйте их при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении ASRQ между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом правой 
кнопки запирания/отпирания.    


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточные разъемы и 
отремонтируйте их при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 6. Проверка связи KOS
С помощью прибора M.U.T�III проверьте антенную 
связь, чтобы убедиться, что наружная передающая 
антенна (сторона пассажира) имеет нормальную 
связь (см. C.42B�89).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Выполните поиск неисправности по диа�


гностическому коду № B240B (см. 
C.42B�11).


ЭТАП 7. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь правой кнопкой 
запирания/отпирания для проверки, что двери могут 
быть заперты и отперты. 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


Методика проверки 8: Не работает кнопка запирания и кнопка отпирания рукоятки привода 
замка двери багажного отделения.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 


(дверь багажного отделения)
• Неисправность рукоятки привода замка двери 


багажного отделения


• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
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ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 
кодов C.42B�11.


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери 
багажного отделения (кнопка запирания и 
кнопка отпирания)
Убедитесь в том, что рукоятка привода замка двери 
багажного отделения (кнопка отпирания двери багаж�
ного отделения, кнопка запирания двери багажного 
отделения) исправна (см. ГЛАВУ 42A − Рукоятка и 
замок двери багажного отделения  <Автомобили без 
электропривода двери багажного отделения> или  
<Автомобили с электроприводом двери багажного 
отделения>).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените рукоятку привода замка двери 


багажного отделения.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соеди�
нения на «массу» между разъемом рукоятки при�
вода замка двери багажного отделения и 
«массой» кузова.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем и отремонтируйте 
их при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 4. Проверка связи KOS
С помощью прибора M.U.T�III проверьте антенную 
связь, чтобы убедиться, что наружная передающая 
антенна (дверь багажного отделения) имеет 
нормальную связь (см. C.42B�89).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправности по диа�


гностическому коду № B240C (см. C.42B�11).


ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь рукояткой привода замка двери 
багажного отделения и проверьте, что дверь 
багажного отделения можно запереть и отпереть.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


Методика проверки 9: Кнопка запирания рукоятки привода замка двери багажного 
отделения не выполняет операцию запирания.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 


(дверь багажного отделения)
• Неисправность рукоятки привода замка двери 


багажного отделения (кнопка запирания)
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III


Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери 
багажного отделения (кнопка запирания)
Убедитесь в том, что рукоятка привода замка двери 
багажного отделения (кнопка запирания) исправна 
(см. ГЛАВУ 42A − Рукоятка и замок двери багажного 
отделения  <Автомобили без электропривода двери 
багажного отделения> или  <Автомобили с 
электроприводом двери багажного отделения>).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените рукоятку привода замка двери 


багажного отделения.


ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии GTRQ между разъемом блока управле�
ния системой KOS и разъемом рукоятки привода 
замка двери багажного отделения.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем и отремонтируйте 
их при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.
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ЭТАП 4. Проверка связи KOS
С помощью прибора M.U.T�III проверьте антенную 
связь, чтобы убедиться, что наружная передающая 
антенна (дверь багажного отделения) имеет 
нормальную связь (см. C.42B�89).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправности по диа�


гностическому коду № B240C (см. C.42B�11).


ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь рукояткой привода замка двери 
багажного отделения (кнопка запирания) и проверьте, 
что дверь багажного отделения можно запереть.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


Методика проверки 10: Кнопка отпирания рукоятки привода замка двери багажного 
отделения не выполняет операцию отпирания.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 


(дверь багажного отделения)
• Неисправность рукоятки привода замка двери 


багажного отделения (кнопка отпирания)
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери 
багажного отделения (кнопка отпирания)
Убедитесь в том, что рукоятка привода замка двери 
багажного отделения (кнопка отпирания) исправна 
(см. ГЛАВУ 42A − Рукоятка и замок двери багажного 
отделения  <Автомобили без электропривода двери 
багажного отделения> или  <Автомобили с 
электроприводом двери багажного отделения>).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените рукоятку привода замка двери 


багажного отделения.


ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии GTOP между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом рукоятки 
привода замка двери багажного отделения.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем и отремонтируйте 
их при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 4. Проверка связи KOS
С помощью прибора M.U.T�III проверьте антенную 
связь, чтобы убедиться, что наружная передающая 
антенна (дверь багажного отделения) имеет 
нормальную связь (см. C.42B�89).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправности по диагнос�


тическому коду № B240C (см. C.42B�11).


ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь рукояткой привода замка двери 
багажного отделения (кнопка отпирания) и 
проверьте, что дверь багажного отделения можно 
отпереть.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).
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Методика проверки 11: Функция дистанционного отпирания замков дверей не работает.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сигнал запирания/отпирания ключа дистанционного 
отпирания замков дверей отправлен на блок 
управления системой ETACS через блок управления 
системой KOS. Кроме того, если система ETACS 
получает сигналы от всех датчиков дверей, то блок 
управления системой ETACS оценивает это как 
активацию функции дистанционного отпирания 
замков дверей.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность выключателей дверей
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 


замков дверей
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
(1) Используйте прибор M.U.T.�III для считывания 


варианта данных кодирования в блоке 
управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 00 − 
Меры предосторожности перед обслуживанием – 
Справочная таблица кодирования ).


(2) Проверьте, установлена ли позиция «Keyless 
function» (Дистанционное отпирание замков) в 
положение «Enabled» (Включено).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Используйте прибор M.U.T.�III для установки 


варианта кодирования «keyless» в положе�
ние «enabled» и проверьте признак неис�
правности.


ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Шина CAN исправна?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Обратитесь к таблице диагностических 
кодов .


НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверка системы питания
Когда замок зажигания находится в положении LOCK 
(OFF), проверьте, нормально ли работает следующий 
компонент:


″ Фонари аварийной сигнализации


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Ненормальность в цепи 


питания блока управления ETACS .


ЭТАП 5. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : См. главу 42A, − "Поиск неисправностей".


ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте соответствие эксплуатационных данных 
блока управления системой ETACS работе функции 
дистанционного отпирания замков дверей.


• Переведите режим питания кнопки запуска 
двигателя в положение OFF.


• Закройте дверь водителя.
• Закройте дверь переднего пассажира.
• Закройте правую заднюю дверь.
• Закройте левую заднюю дверь.
• Закройте дверь багажного отделения.


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: Результат проверки в норме?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Переходите к этапу 7.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 5: «Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона водителя) не 
получен ».


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 256 Датчик незакрытой 
двери водителя


Закрыта


Позиция 257 Датчик незакрытой 
двери 


Закрыта


Позиция 258 Датчик незакрытой 
задней правой двери 


Закрыта


Позиция 259 Датчик незакрытой 
задней левой двери


Закрыта


Позиция 260 Датчик незакрытой 
двери/стекла 
багажного отделения


Закрыта
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Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 257. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 6: «Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона переднего пасса�
жира) не получен ».


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 258. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 7: "Сигнал задней правой двери 
не получен ."


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 259. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 8: Сигнал задней левой двери не 
получен .


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 260. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 9: «Не получен сигнал замка двери 
багажного отделения.»


ЭТАП 7. Проверка с другим зарегистрированным 
ключом дистанционного отпирания замков 
дверей.
Проверьте, что функция дистанционного отпирания 
замков дверей может быть использована с другим 
ключом дистанционного отпирания замков дверей.


Q: Функцией дистанционного отпирания замков 
дверей можно воспользоваться?


ДА : Замените соответствующий ключ дистанци�
онного отпирания замков дверей и зарегис�
трируйте идентификационные коды  
(см. C.42B�88).


НЕТ : Перейдите к этапу 8


ЭТАП 8. Проверьте неисправности
Замените блок управления системой ETACS. После 
замены выполните кодирование и проверьте, что 
функция дистанционного отпирания замков дверей 
работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


Методика проверки 12: Не работает функция таймера блокировки.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
После того, как дверь была отперта с помощью ключа 
дистанционного отпирания замков дверей или функ�
ции отпирания дверей, и в дальнейшем не было про�
изведено никаких действий, дверь запирается по 
истечении времени, установленного функцией инди�
видуальных настроек. Но если блоком управления 
системой ETACS получен сигнал открывания любой 
из дверей, либо режим питания кнопки запуска дви�
гателя переведен в положение ON, то функция тай�
мера блокировки не будет активирована.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность выключателей дверей


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте работу функции 
дистанционного отпирания замков дверей
Проверьте, нормально ли работает функция 
дистанционного открывания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : См. методику проверки 11: «Функция дис�


танционного отпирания замков дверей не 
работает C.42B�42.»


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте неисправности
Убедитесь, что функция таймера блокировки 
работает.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/ 
Проверка технического состояния ).


НЕТ : Выполните поиск неисправности для каж�
дого датчика двери (см. ГЛАВУ 54A − Сис�
тема ETACS − Поиск неисправностей ).
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Методика проверки 13: Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы 
дистанционного управления замками дверей или плафонами освещения салона не 
работают нормально.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При использовании функции дистанционного 
отпирания замков дверей функция предупреждения о 
срабатывании системы дистанционного управления 
замками дверей или плафонами освещения салона 
работает в соответствии с функцией индивидуальной 
настройки системы ETACS (если число миганий 
настроено на 0 с помощью функции индивидуальной 
настройки, то функция предупреждения не работает).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Сбой настройки функции или отсутствие 


настройки с помощью функции индивидуальных 
настроек


• Неисправность указателей поворота
• Неисправен плафон освещения салона
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка фонарей аварийной 
сигнализации
Убедитесь в том, что фонари аварийной 
сигнализации горят нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Методика проверки 1: 


«Лампы аварийной сигнализации не горят».


ЭТАП 2. Проверьте работу плафона освещения 
салона
Убедитесь в том, что лампы освещения салона 
автомобиля горят нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A, Передний плафон освеще�


ния салона не работает нормально .


ЭТАП 3. Проверьте работу системы 
дистанционного отпирания замков дверей
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. методику проверки 9: «Система дистан�


ционного открывания замков дверей не 
работает.C.42B�42".


ЭТАП 4. Проверьте индивидуальную настройку
Проверьте, что каждое перечисленное ниже 
сочетание не настроено на «Lock: 0, Unlock: 0» для 
«Hazard answerback» с помощью функции 
индивидуальных настроек.


• Lock:1, Unlock:2
• Lock:1, Unlock:0
• Lock:0, Unlock:2
• Lock:2, Unlock:1
• Lock:0, Unlock:1
• Lock:2, Unlock:0


ПРИМЕЧАНИЕ:  Если выбрано "Lock: 0" или "Unlock: 
0", то при отпирании или запирании замков функция 
предупреждения о срабатывании не работает.


Q: Настройка отличается от "Lock: 0, Unlock: 0"?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Установите «Hazard answerback» на любую 


настройку, кроме "Lock: 0, Unlock: 0" с помо�
щью функции индивидуальных настроек 
(см. C.42B�90).


ЭТАП 5. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  См. C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверьте неисправности
Убедитесь, что функции предупреждения о 
срабатывании системы дистанционного управления 
замками дверей и плафонами освещения салона 
работают.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS. После замены выполните кодирова�
ние.
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Методика проверки 14: Не работает многорежимная функция дистанционного открывания 
замков дверей.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
С функцией индивидуальных настроек системы 
ETACS, используя ключ дистанционного отпирания 
замков дверей, наружные зеркала заднего вида с 
электроприводом складывания<Автомобили с 
наружными зеркалами заднего вила с 
дистанционным управлением приводом 
складывания> могут быть активированы.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 


замков дверей
• Сбой настройки функции или отсутствие 


настройки с помощью функции индивидуальных 
настроек


• Неисправность блока управления системой 
ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы функции 
дистанционного отпирания замков дверей.
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. методику проверки 11 «Функция дис�


танционного отпирания замков дверей не 
работает C.42B�42".


ЭТАП 2. Проверка работы привода складывания 
наружных зеркал заднего вида.
Проверьте, что привод складывания наружных зеркал 
заднего вида работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 51 − Поиск неисправностей )


ЭТАП 3. Проверьте индивидуальную настройку
Для проверки, что «Multi mode» был установлен на 
одну из приведенных ниже настроек, кроме 
«Disabled», используйте функцию индивидуальных 
настроек.
Автомобили с наружными зеркалами заднего вила с 
дистанционным управлением приводом складывания


• D/M: O и C.


Q: Настройка отличается от "disabled"?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Для установки «Multi mode» на одну из 


настроек, кроме «Disabled», используйте 
функцию индивидуальных настроек  
(см. C.42B�90).


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Проверьте, нормально ли работает функция 
многорежимного дистанционного отпирания замков 
дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS. После замены выполните кодирова�
ние.


Методика проверки 15: Не работает наружный зуммер.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Наружный зуммер работает при следующих условиях.


• Если дверь заперта или отперта с помощью 
функции дистанционного отпирания замков 
дверей


• Замок двери не работает.
• Ключ дистанционного отпирания замков дверей 


вынесен из автомобиля.


• Кроме того, "Buzzer answerback" может быть 
настроен на "Not Sound Buzzer" с помощью 
функции индивидуальных настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружного зуммера
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность разъема
• Сбой настройки функции или отсутствие 


настройки с помощью функции индивидуальных 
настроек
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверьте индивидуальную настройку
С помощью функции индивидуальных настроек 
проверьте, настроен ли пункт "Buzzer answerback" на 
другой режим, кроме "Not Sound Buzzer".


Q: Настройка отличается от "Not Sound Buzzer"?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : С помощью функции индивидуальных 


настроек проверьте, настроен ли пункт 
"Buzzer answerback" на другой режим, 
кроме "Not Sound Buzzer" (см. C.42B�90).


ЭТАП 3. Проверка исполнительного механизма 
прибором M.U.T.�III
Убедитесь в том, что наружный зуммер работает  
(см. C.42B�33).


Q:  В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените наружный зуммер. Переходите к 


этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии DRVB, PWRB между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом 
наружного зуммера.


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем и отремонтируйте 
их при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Убедитесь, что наружный зуммер работает, когда 
соблюдены условия для включения наружного 
зуммера.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).


Методика проверки 15: Замки дверей с электроприводом и избирательным отпиранием не 
работают.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если функция дистанционного отпирания замков 
дверей и функция отпирания дверей работает 
нормально, но сбой имеется только в замках дверей с 
электроприводом и избирательным отпиранием, то 
проблема может быть в блоке управления системой 
ETACS. Кроме того, возможно, что эта функция была 
настроена на "all doors unlock" с помощью функции 
индивидуальных настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте индивидуальную настройку


Q: Включена ли настройка замков дверей с 
электроприводом с избирательным 
отпиранием при помощи функции 
индивидуальных настроек?


ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Установите настройку «Enabled» для замков 


дверей с электроприводом с избиратель�
ным отпиранием при помощи функции 
индивидуальных настроек См. C.42B�90.


ЭТАП 2. Проверка работы замков дверей с 
электроприводом с избирательным отпиранием
Убедитесь, что замки дверей с электроприводом с 
избирательным отпиранием работают нормально при 
использовании функции дистанционного отпирания 
замков дверей или функции отпирания дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ (Не работают при использовании 
функции дистанционного отпирания замков 
дверей) : Перейдите к этапу 3
НЕТ (Не работают при использовании 
функции отпирания дверей) : Перейдите к 


этапу 4
НЕТ (Не работают при использовании любой 
функции) : Перейдите к этапу 5
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ЭТАП 3. Проверка работы системы 
дистанционного отпирания замков дверей
Нажмите кнопку отпирания ключа дистанционного 
отпирания замков дверей и проверьте, отперта ли 
только дверь водителя. Затем после этого в течение 2 
секунд снова нажмите кнопку отпирания для про�
верки отперты ли двери переднего пассажира, двери 
задних пассажиров и дверь багажного отделения.


Q: Функция дистанционного отпирания замков 
дверей работает нормально?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ (не отперта только дверь водителя.) : 


Замените блок управления системой 
ETACS.


НЕТ (Не отперты дверь водителя, переднего 
пассажира, двери задних пассажиров и дверь 
багажного отделения.) : См. методику про�


верки 8: «Функция дистанционного отпира�
ния замков дверей не работает C.42B�42.»


ЭТАП 4. Проверка работы функции отпирания 
дверей
Нажмите кнопку запирания/отпирания передатчика 
(сторона водителя) и проверьте, отперта ли только 
дверь водителя. Затем после этого в течение 2 
секунд снова нажмите кнопку запирания/отпирания 
передатчика (сторона водителя) для проверки 
отперты ли двери переднего пассажира, двери 
задних пассажиров и дверь багажного отделения.


Q: Функция отпирания дверей работает 
нормально?


ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ (не отперта только дверь водителя.) : 


Замените блок управления системой 
ETACS.


НЕТ (Не отперты дверь водителя, переднего 
пассажира, двери задних пассажиров и дверь 
багажного отделения.) : См. методику про�


верки 6: «Не работает кнопка запира�
ния/отпирания двери водителя C.42B�38».


ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Проверьте, что замки дверей с электроприводом с 
избирательным отпиранием работают нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния − Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА
M1429606800704


ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS


AC905451


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки


1 ANTP Выход (+) антенны 
иммобилайзера


При установлении связи с ключом 
дистанционного отпирания замков 
дверей (разряжен элемент питания) 
в гнезде для ключа


от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)


2 CANL CAN L − −


3 CANH CAN H − −


4 GND "Масса" Всегда не более 1 В


5 PWRB Выход на зуммер (+) Зуммер работает от 10 до 12 В 
(импульсный сигнал)


6 − − − −


7 IG1 Подача питания от замка 
зажигания (IG1)


Замок зажигания: положение ON Напряжение системы


8 PWR Питание от аккумултяорной 
батареи


Всегда Напряжение системы







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-48

9 ANTG Выход (�) антенны 
иммобилайзера


При установлении связи с ключом 
дистанционного отпирания замков 
дверей (разряжен элемент питания) 
в гнезде для ключа


от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)


10, − − − −


11 GTOP Выход рукотяки привода замка 
двери багажного отделения


Кнопка отпирания рукотяки 
привода замка двери багажного 
отделения: ON (ВКЛ.)


не более 1 В


12, 13 − − − −


14 GTRQ Выход рукотяки привода замка 
двери багажного отделения


Кнопка запирания рукотяки 
привода замка двери багажного 
отделения: ON (ВКЛ.)


не более 1 В


15 ASRQ Выход датчика 
запирания/отпирания 
(сторона пассажира)


Датчик запирания/отпирания: ON 
(ВКЛ.)


не более 1 В


16 DRRQ Выход датчика 
запирания/отпирания 
(сторона водителя)


Датчик запирания/отпирания: ON 
(ВКЛ.)


не более 1 В


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки


AC905452


Номер 
контакта


Обозначени
е контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки


21 BKOS Подача питания При извлеченном предохранителе 
цепи питания (предохранитель 
IOD), когда кнопка запуска 
двигателя переведена из режима 
питания OFF кнопки запуска 
двигателя


Напряжение системы


22 − − −


23 PCK Выход сигнала разрешения для 
электрической блокировки 
рулевого вала


•   Блок управления системой KOS 
активен


•   При неработающем двигателе


Напряжение системы


24 − 27 − − −


28 EGTP Питание наружной передающей 
антенны (дверь багажного 
отделения)


•    При работе датчика двери
•    При работе кнопки запуска 


двигателя
•    При открывании/закрывании 


двери


от 0 до 8 В 
(импульсный сигнал)


29 INRP Питание внутренней задней 
передающей антенны


•    При работе датчика двери
•    При работе кнопки запуска 


двигателя
•    При открывании/закрывании 


двери


от 0 до 8 В 
(импульсный сигнал)


30 EASP Питание наружной передающей 
антенны (сторона пассажира)


•    При работе датчика двери
•    При работе кнопки запуска   


двигателя
•    При открывании/закрывании 


двери


от 0 до 8 В 
(импульсный сигнал)


31 INFP Питание внутренней передней 
передающей антенны


•    При работе датчика двери
•    При работе кнопки запуска 


двигателя
•    При открывании/закрывании 


двери


от 0 до 8 В 
(импульсный сигнал)







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-49
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ OSS>


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1429604400119


См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1429605400305


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики .


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики .


ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Данные стоп�кадра можно проверить при помощи 
прибора M.U.T.�III.
При обнаружении неисправности и записи 
диагностического кода блок управления, 
подключенный к шине CAN, получает данные до 
определения диагностического кода и данные, когда 
диагностический код определен, а затем записывает 
состояние блока управления в данное время. 
Анализируя все данные, полученные от прибора 
M.U.T.�III, можно намного более эффективно 
выполнить поиск неисправностей. Отображенные 
позиции соответствуют содержанию приведенной 
ниже таблицы.


Перечень отображаемых позиций


32 EDRP Питание наружной передающей 
антенны (сторона водителя)


•   При работе датчика двери
•   При работе кнопки запуска 


двигателя
•   При открывании/закрывании 


двери


от 0 до 8 В 
(импульсный сигнал)


33 DRVP Выход на зуммер (�) Зуммер работает от 0 до 10 В 
(импульсный сигнал)


34 − 39 − − −


40 EGTG «Масса» наружной передающей 
антенны (дверь багажного 
отделения)


Всегда не более 1 В


41 INRG «Масса» внутренней задней 
передающей антенны


Всегда не более 1 В


42 EASG «Масса» наружной передающей 
антенны (сторона пассажира)


Всегда не более 1 В


43 INFG «Масса» внутренней передней 
передающей антенны


Всегда не более 1 В


44 EDRG «Масса» наружной передающей 
антенны (сторона водителя)


Всегда не более 1 В


Номер 
контакта


Обозначени
е контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки


№ позиции Наименование позиции Назначение позиции Единицы 
измерения


1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода


км


2 Число включений 
зажигания


Количество переключений режима питания в 
положение ON или OFF после перехода от прошлой 
неисправности.


Отображается 
результат подсчета.


4 Суммарное время 
текущей неисправности


Суммарное время для текущей неисправности по 
диагностическому коду


мин







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-50

МЕТОДИКА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ, КОГДА 
ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ НЕ 
РАБОТАЕТ


M1429628300042


Если питание не включено, несколько раз откройте и 
закройте дверь водителя. Затем проверьте связь 
между блоком управления системой OSS и прибором 
M.U.T.�III и другими, как показано на приведенной 
ниже блок�схеме. (Блок управления системой OSS 
может установить связь с прибором M.U.T.�III даже 
при выключенном питании).


ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ПОДАЧИ ПИТАНИЯ


M1429627400013


Для системы OSS подача питания не может быть 
включена до тех пор, пока не завершится сертифика�
ционная связь с системой KOS и электрической бло�
кировкой рулевого вала. Но с помощью прибора 
M.U.T.�III питание может быть включено принуди�
тельно даже в том случае, если сертификационная 
связь с системой KOS и электрической блокировкой 
рулевого вала не завершилась. (Но включе�
ние/отключение электрической блокировки рулевого 
вала не выполняется). Посредством этого процесса 
можно отличить ошибку в сертификации системы 
KOS или электрической блокировки рулевого вала от 
сбоя в питании. Кроме того, этот процесс обеспечи�
вает диагностику шины CAN, а также считывание диа�
гностического кода, относящегося к системам, кроме 
системы OSS.


ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ПОДАЧИ ПИТАНИЯ
1. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 


разъему.
2. Выберите пункт «OSS» на экране выбора прибора 


M.U.T.�III.
3. Выберите "Special Function" (Специальные 


функции) на экране OSS.
4. Выберите "Forced power supply output" 


(Принудительная подача питания) на экране 
"Special Function".


5. На экране "Forced power supply output" выберите 
статус нужного управления. (Выбор может быть 
сделан из IG�ACC, IG�ON и IG�ST).


6. На экране подтверждения выполнения выберите 
OK. 


7. По завершении выполнения процесса выбранный 
статус управления поддерживается.  


ПРИМЕЧАНИЕ: Во время принудительной подачи 
питания индикатор мигает оранжевым светом.


AC905152







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-51
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

8. Для завершения принудительной подачи питания 
выберите "Forced power supply output (stop)" на 
экране "Special Function", либо воспользуйтесь 
кнопкой запуска двигателя.


ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И 
СИГНАЛИЗАТОРОВ <Стандартные>


M1429612300645


Если система OSS неисправна или работает 
неправильно, то блок управления системой OSS 
предупреждает водителя об этом эффекте, 
отображая на панели приборов сигнализатор 
системы пуска одним касанием.


Позиция Индикатор Фактор Вид предупреждения


Сбой 
иммобилайзера


•    Отображается, если 
произошел сбой 
сертификационной связи с 
системой KOS, 
электрической блокировкой 
рулевого вала или блоком 
управления двигателем.


•    Отображается, если режим 
подачи питания переведен в 
положение ON, когда 
определено, что ключ 
дистанционного управления 
замками дверей вынесен из 
автомобиля при режиме 
подачи питания в положении 
ACC, либо при выполнении 
запуска двигателя после 
такого состоняия.


•    Отображается, если 
электрическая блокировка 
рулевого вала не может быть 
включена из�за 
неисправности датчика 
положения P рычага 
селектора.


•Сигнализатор включен.


Указание на поворот 
рулевого колеса


Отображается, если не 
выключена блокировка рулевого 
вала из�за приложения усилия к 
рулевому колесу.


•    Мигает сигнализатор.
•    Работает зуммер.


Неисправность 
электрической 
блокировки рулевого 
вала


Отображается, если в системе 
электрической блокировки 
рулевого вала имеется 
неисправность.


•    Сигнализатор включен.
•    Работает зуммер.


Электрическая 
блокировка рулевого 
вала не блокирует 
рулевой вал


− Открыта дверь при не 
включенной электрической 
блокировке рулевого вала.


Работает зуммер.


Отсутствие питания 
системы


Отображается, если в системе 
питания имеется неисправность.


•    Сигнализатор включен.
•    Работает зуммер.


Указание на 
отсутствие питания


− Дверь открыта при режиме 
питания в положении ON или 
ACC.


Работает зуммер.


AC904253


AC904253


AC809615


AC809615







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-52

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И 
СИГНАЛИЗАТОРОВ 
<Высококонтрастные>


M1429612300656


Если система OSS неисправна или работает 
неправильно, то блок управления системой KOS 
предупреждает водителя об этом эффекте, 
отображая сигнализатор системы пуска одним 
касанием на мультиинформационном дисплее 
панели приборов.
Позиция Отображение на дисплее Фактор


Сбой иммобилайзера IMMOBILIZER SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(Необходим ремонт системы 
иммобилайзера)


•   Отображается, если произошел 
сбой сертификационной связи с 
системой KOS, электрической 
блокировкой рулевого вала или 
блоком управления двигателем.


•   Отображается, если режим 
подачи питания переведен в 
положение ON, когда 
определено, что ключ 
дистанционного управления 
замками дверей вынесен из 
автомобиля при режиме подачи 
питания в положении ACC, либо 
при выполнении запуска 
двигателя после такого 
состоняия.


•   Отображается, если 
электрическая блокировка 
рулевого вала не может быть 
включена из�за неисправности 
датчика положения P рычага 
селектора.


Указание на поворот 
рулевого колеса


PUSH ENGINE SWITCH WHILE 
TURNING STEERING WHEEL 
(Нажмите кнопку запуска 
двигателя, одновременно 
поворачивая рулевое 
колесо)


Отображается, если не выключена 
блокировка рулевого вала из�за 
приложения усилия к рулевому 
колесу.


Неисправность 
электрической 
блокировки рулевого 
вала


STEERING LOCK SERVICE 
REQUIRED (Необходим 
ремонт блокировки рулевого 
вала)


Отображается, если в системе 
электрической блокировки 
рулевого вала имеется 
неисправность.


Указание для 
перевода рычага 
селектора в 
положение P


SHIFT TO P POSITION 
(Перевести рычаг селектора 
в положение P)


Отображается, если при 
неработающем двигателе рычаг 
селектора находится в любом 
положении, кроме положения P.


Не включена 
блокировка рулевого 
вала


STEERING WHEEL 
UNLOCKED (Рулевой вал не 
заблокирован)


Отображается, если при 
незаблокированном рулевом вале 
открывается дверь.


AC904253


AC904254


AC904255


AC904256


AC904257







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-53
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
<Система OSS>


M1429600200964


Сбой системы 
питания


ELECTRICAL SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(Необходим ремонт системы 
электрооборудования)


Отображается при сбое в системе 
питания.


Порядок запуска 
двигателя


PRESS BRAKE PEDAL TO 
START ENGINE (Нажмите 
педаль тормоза при запуске 
двигателя)


Отображается, если при запуске 
двигателя рычаг селектора 
находится в любом положении, 
кроме положения P или N, либо 
кнопка запуска двигателя нажата 
при не выжатой педали тормоза.


Указание на 
отсутствие питания


− Отображается, если дверь открыта 
при режиме питания в положении 
ON или ACC.


Позиция Отображение на дисплее Фактор


AC904260


AC904258


AC904252


Блок управления, 
обнаруживающий 
неисправность


№ диагностического 
кода


Позиция для диагностики Страница  
для наведения 
справки


Блок управления 
системой OSS


B1130 Питание системы зажигания C.42B�54


B1131 Неисправность цепи настройки стартера C.42B�57


B1132 Неисправность цепи стартера C.42B�58


B1133 Неисправность цепи настройки IG1 C.42B�59


B1134 Питание блока управления C.42B�60


B1135 Кнопка запуска двигателя C.42B�61


B1136 Выключатель стоп�сигналов C.42B�62


B1137 Датчик положения P рычага селектора C.42B�63


B1139 Тайм�аут опознавания KOS C.42B�64


B1140 Сбой опознавания KOS C.42B�65


B1141 Тайм�аут опознавания ESL C.42B�65


B1142 Сбой опознавания ESL C.42B�66


B1143 Сбой состоняия ESL C.42B�66


B1144 Включение ESL не завершено C.42B�67


B1145 Сбой задающей схемы ESL C.42B�68


B1146 Внутренний сбой схемы ESL C.42B�68


B1147 Управление завершением связи LIN C.42B�69


B1148 Питание ESL C.42B�70


B1149 Сбой задающей схемы ESL C.42B�70







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-54

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код № B1130 Питание системы зажигания


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1130, 


то всегда следует проводить диагностику шин 
CAN.


• Прежде чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если состояние питания на выходе отличается от 
данных о состоянии кнопки запуска двигателя, 
полученных от блока управления системой ETACS 
через связь CAN, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1130. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о сбое в системе 
питания на мультиинформационном дисплее панели 
приборов и включает мигание индикатора кнопки 
запуска двигателя оранжевым цветом.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверка состояния
• Напряжение на контактах +B1 и +B2 составляет от 


10 до 16 В.


Критерий оценки
• Удовлетворено любое из перечисленных ниже 


условий и прошло не менее 2 секунд.
a.   Данные о состоянии кнопки запуска двигателя, 


полученные от блока управления системой 
ETACS, отличаются от положения OFF, когда 
режим питания OSS находится в положении 
OFF.


b.   Данные о состоянии кнопки запуска двигателя, 
полученные от блока управления системой 
ETACS, отличаются от положения ACC, когда 
режим питания OSS находится в положении 
ACC.


Блок электрической 
блокировки рулевого вала


B1150 Опознавание T/O. системы OSS (ESL) C.42B�71


B1151 Сбой опознавания системы OSS (ESL) C.42B�66


B1152 Сбой задающей схемы ESL (ESL) C.42B�68


B1153 Внутренний сбой схемы ESL (ESL) C.42B�68


B1154 Питание ESL (ESL) C.42B�70


B1155 Сбой EEPROM (ESL) C.42B�71


Блок управления 
системой OSS


B1157 Сбой EEPROM C.42B�72
B1158 Внутренний сбой блока управления


B1159 Номер шасси не запрограммирован C.42B�72
B1160 Код ключа не запрограммирован 


B1161 Несоответствие номера шасси C.42B�73


B1163 Несоответствие кодированных данных C.42B�73


B1164 Номер шасси не запрограммирован (ESL) C.42B�72
B1165 Код ключа не запрограммирован (ESL)


B1166 Специальный режим C.42B�74


B1731 Тайм�аут опознавания блока управления 
двигателем


C.42B�74


B1A28 Сбой опознавания блока управления двигателем C.42B�75


U0141 Тайм�аут ETACS CAN C.42B�75


U0155 Тайм�аут CAN приборной панели C.42B�75


U0164 Тайм�аут CAN системы кондиционирования/ C.42B�76


U0168 Тайм�аут CAN системы KOS C.42B�76


U1190 Не получен сигнал обнаружения неисправности C.42B�77


U1195 Кодирование не завершено C.42B�77


Блок управления, 
обнаруживающий 
неисправность


№ диагностического 
кода


Позиция для диагностики Страница  
для наведения 
справки







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-55
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

c.   Данные о состоянии кнопки запуска двигателя, 
полученные от блока управления системой 
ETACS, отличаются от положения ACC, когда 
режим питания ON находится в положении ON.


d.   Данные о состоянии кнопки запуска двигателя, 
полученные от блока управления системой 
ETACS, отличаются от положения START, когда 
режим питания OSS находится в положении 
START.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность линии шины CAN
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 


на «массу», замыкание на цепь питания или обрыв 
цепи в линии ACC, линии IG1 или линии STO)


• Неисправность блока управления системы OSS
• Неисправность блока управления системы ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
После выполнения принудительной подачи питания 
(см. C.42B�50) "IG�ON" с помощью прибора M.U.T.�III 
проведите диагностику линии шины CAN.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код № B1131 
или B1133.


Q: Диагностический код записан?
ДА : Проведите поиск неисправностей для соот�


ветствующего диагностического кода. См. 
C.42B�53.


НЕТ : Переходите к Этапу 3.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Воспользуйтесь кнопкой запуска двигателя для 
изменения режима питания и проверьте, что 
отображение перечня данных для блока управления 
системой ETACS изменилось.


ПРИ РЕЖИМЕ ACC ПИТАНИЯ (ИНДИКАТОР 
КНОПКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ СВЕТИТСЯ 
ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ)


ПРИ РЕЖИМЕ ON ПИТАНИЯ (ИНДИКАТОР КНОПКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ СВЕТИТСЯ ЗЕЛЕНЫМ 
ЦВЕТОМ)


ПРИ РЕЖИМЕ START ПИТАНИЯ (ПРИ 
ПРОВОРАЧИВАНИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
СТАРТЕРОМ)


Q: В норме ли результаты проверки?
Все позиции согласуются друг с другом : 


Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ00 − Как поль�
зоваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния − Как уст�
ранять периодически появляющиеся неис�
правности ).


Не соответствует, когда режим питания 
находится в положении ACC : Переходите к 


Этапу 4.
Не соответствует, когда режим питания 
находится в положении ON : Переходите к 


Этапу 5.
Не соответствует, когда режим питания нахо�
дится в положении START (при проворачива�
нии коленчатого вала стартером) : Перехо�


дите к Этапу 6.


ЭТАП 4. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии ACC между разъемом блока управления 
системой OSS и разъемом блока управления 
системой ETACS
ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
следует проверить соединительный разъем и 
отремонтировать его при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии IG1 между разъемом блока управления 
системой OSS и разъемом блока управления 
системой ETACS
ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
следует проверить соединительный разъем и 
отремонтировать его при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Перечень данных блока управления системой ETACS


№ позиции Проверяемый объект Дисплей


288 Датчик положения ACC ON (ВКЛ.)


Перечень данных блока управления системой ETACS


№ позиции Проверяемый объект Дисплей


254 Напряжение зажигания Напряжение 
системы


Перечень данных блока управления системой ETACS


№ позиции Проверяемый объект Дисплей


287 Выключатель стартера ON (ВКЛ.)







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-56

ЭТАП 6. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии STO между разъемом блока управления 
системой OSS и разъемом блока управления 
системой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 7. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS. (Проверьте только то, где имеется 
проблема).


• С помощью прибора M.U.T.�III выполните 
принудительную подачу питания.


OK: В зависимости от состояния 
принудительной подачи питания дисплей 
включается/выключается.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 8.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Воспользуйтесь кнопкой запуска двигателя для 
изменения режима питания и проверьте, что 
отображение перечня данных для блока управления 
системой ETACS изменилось. (Проверьте только то, 
где имеется проблема).


ПРИ РЕЖИМЕ ACC ПИТАНИЯ (ИНДИКАТОР 
КНОПКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ СВЕТИТСЯ 
ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ)


ПРИ РЕЖИМЕ ON ПИТАНИЯ (ИНДИКАТОР КНОПКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ СВЕТИТСЯ ЗЕЛЕНЫМ 
ЦВЕТОМ)


ПРИ РЕЖИМЕ START ПИТАНИЯ  
(ПРИ ПРОВОРАЧИВАНИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
СТАРТЕРОМ)


Q: В норме ли результаты проверки?
Режим подачи питания и изменение перечня 
данных согласуются друг с другом : Перехо�


дите к Этапу 9.
Режим подачи питания и изменение перечня 
данных не согласуются друг с другом : Заме�


ните блок управления системой ETACS.


ЭТАП 9. Проверьте, записан ли вновь 
диагностический код.


Q: Диагностический код записан?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Состояние 
принуди�
тельной 
подачи  
питания


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Дисплей


IG�ON 15 Выход IG1 
(монитор)


ON (ВКЛ.)


OFF (Выкл.)


IG�ST 13 Подача сигнала 
проворачивания 
коленчатого вала 
(монитор)


ON (ВКЛ.)


OFF (Выкл.)


Перечень данных блока управления системой ETACS


№ позиции Проверяемый объект Дисплей


288 Датчик положения ACC ON (ВКЛ.)


Перечень данных блока управления системой ETACS


№ позиции Проверяемый объект Дисплей


254 Напряжение зажигания Напряжение 
системы


Перечень данных блока управления системой ETACS


№ позиции Проверяемый объект Дисплей


287 Выключатель стартера ON (ВКЛ.)







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-57
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

Код № B1131 Неисправность цепи настройки стартера


ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, поскольку вентилятор 


системы охлаждения двигателя включается 
при принудительной подаче питания 
прибором M.U.T.�III и отсоединенном 
разъеме блока управления двигателем. 
(Аварийный режим для блока управления 
системой ETACS)


• Всегда при замене блока управления 
проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При обнаружении короткого замыкания (замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу») цепи 
настройки стартера блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1131. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о сбое в системе 
питания на мультиинформационном дисплее панели 
приборов и включает мигание индикатора кнопки 
запуска двигателя оранжевым цветом.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверка состояния
• После активации блока управления системой OSS


Критерий оценки
• При удовлетворении следующих условий:


a.    Когда включен сигнал настройки стартера, 
напряжение в цепи настройки стартера менее 
1,5 В.


b.    Когда сигнал настройки стартера выключен, 
напряжение в цепи не менее 3,5 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 


на «массу» или замыкание на цепь питания в 
линии ST, линии STO или линии STOE)


• Неисправность блока управления системы OSS
• Неисправность блока управления системы ETACS
• Неисправность блока управления двигателем 


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии ST, STO между разъемом блока 
управления системой OSS и разъемом блока 
управления системой ETACS
ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
следует проверить соединительный разъем и 
отремонтировать его при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 2. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии STOE между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом блока управления 
двигателем


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. Измерение напряжения в разъеме блока 
управления двигателем (контакт STOE)
(1) Отсоедините разъем блока управления 


двигателем и проведите измерение со стороны 
жгута проводов.


(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте напряжение на любое состояние, кроме 
IG�ST. (См. C.42B�50).


(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления двигателем (контакт STOE) и 
«массой» кузова.


OK: не более 1 В
(4) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 


подайте напряжение на IG�ST. (См. C.42B�50).
(5) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления двигателем (контакт STOE) и 
«массой» кузова.


OK: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 4.
НЕТ : Переходите к Этапу 5.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.
(1) Отсоедините разъем блока управления 


двигателем.
(2) С помощью прибора M.U.T.�III выполните 


принудительную подачу питания.


OK: В зависимости от состояния 
принудительной подачи питания дисплей 
включается/выключается.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления двигателем и 


зарегистрируйте номер шасси и коды клю�
чей [см. ГЛАВУ 00 − Как выполнить запись 
номера шасси (Chassis No.) ].


НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 
зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


Состояние 
принуди�
тельной 
подачи  
питания


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Дисплей


IG�ST 13 Подача сигнала 
проворачивания 
коленчатого вала 
(монитор)


ON (ВКЛ.)


Кроме IG�ST OFF 
(Выкл.)
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ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт STOE)
(1) Проведите измерение со стороны разъема блока 


управления системой ETACS обратным 
зондированием.


(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте напряжение на любое состояние, кроме 
IG�ST. (См. C.42B�50).


(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт STOE) и 
«массой» кузова.


OK: не более 1 В
(4) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 


подайте напряжение на IG�ST. (См. C.42B�50).
(5) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт STOE) и 
«массой» кузова.


OK: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93). Затем переходите к Этапу 6.


ЭТАП 6. Проверьте, записан ли вновь 
диагностический код.


Q: Диагностический код записан?
ДА : Замените блок управления системой ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B1132 Неисправность цепи стартера


ВНИМАНИЕ
Всегда при замене блока управления проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При обнаружении короткого замыкания (замыкания 
на цепь питания) цепи настройки стартера или при 
оценке наличия сбоя в цепи стартера блок 
управления системой OSS записывает 
диагностический код № B1132. Одновременно блок 
управления системой OSS отображает экран 
предупреждения о сбое в системе питания на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверка состояния
• После активации блока управления системой OSS


Критерий оценки
• При удовлетворении следующих условий:


a.    Когда сигнал настройки стартера выключен, 
сигнал проворачивания коленчатого вала 
получен от блока управления двигателем.


b.    Когда сигнал настройки стартера выключен, 
сигнал включения зажигания получен от блока 
управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 


на цепь питания в линии ST, линии STO или линии 
STOE)


• Сбой цепи запуска двигателя (линия NTSW)
• Неисправность блока управления двигателем 
• Неисправность блока управления системы ETACS
• Неисправность блока управления системы OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
двигателем.


• Позиция № 79: Сигнал проворачивания 
коленчатого вала (см. ГЛАВУ 13A − Поиск 
неисправностей, Справочная таблица 
эксплуатационных данных ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 2.
НЕТ : Проведите поиск неисправностей для диа�


гностического кода № B1131. См. .


ЭТАП 2. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии NTSW между разъемом реле стартера и 
разъемом блока управления двигателем


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
системой ABS или перечень данных блока 
управления системой ASC.


• Позиция № 87: Замок зажигания (входное 
значение) (см. ГЛАВУ 35B − Поиск 
неисправностей  <Система ABS> или ГЛАВУ 35C − 
Поиск неисправностей  <Система ASC>).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 4.
НЕТ : Замените блок управления системой 


ETACS.
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ЭТАП 4. Проверьте, записан ли вновь 
диагностический код.


Q: Диагностический код записан?
ДА (Записан после того, как истекло не менее 
10 секунд с момента включения кнопки 
запуска двигателя) : Замените блок управления 


двигателем и зарегистрируйте номер шасси 
и коды ключей [см. ГЛАВУ 00 − Как выпол�
нить запись номера шасси (Chassis No.) ].


ДА (Записан в течение 10 секунд с момента 
включения кнопки запуска двигателя) : Заме�


ните блок управления системой OSS и заре�
гистрируйте номер шасси (см. C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B1133 Неисправность цепи настройки IG1


ВНИМАНИЕ
Всегда при замене блока управления проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При обнаружении короткого замыкания (замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу») цепи 
настройки IG1 блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1133. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о сбое в системе 
питания на мультиинформационном дисплее панели 
приборов и включает мигание индикатора кнопки 
запуска двигателя оранжевым цветом.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверка состояния
• После активации блока управления системой OSS


Критерий оценки
″ При удовлетворении следующих условий:


a.    Когда включен сигнал IG1, напряжение в цепи 
IG1 менее 1,5 В.


b.   Когда выключен сигнал IG1, напряжение в цепи 
IG1 не менее 3,5 В.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 


на «массу» или замыкание на цепь питания в 
линии IG1)


• Неисправность блока управления системы OSS
• Неисправность блока управления системы ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии IG1 между разъемом блока управления 
системой OSS и разъемом блока управления 
системой ETACS


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
следует проверить соединительный разъем и 
отремонтировать его при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 2. Измерение напряжения в разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт IG1)
(1) Проведите измерение со стороны разъема блока 


управления системой ETACS обратным 
зондированием.


(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте напряжение на любое состояние, кроме 
IG�ON. (См. C.42B�50).


(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт IG1) и 
«массой» кузова.


OK: не более 1 В


(4) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте напряжение на IG�ON. (См. C.42B�50).


(5) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт IG1) и 
«массой» кузова.


OK: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 3.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).
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ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.


НОРМА: В зависимости от режима питания 
дисплей включается/выключается.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93). 


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющуюся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния − Как уст�
ранять периодически появляющиеся неис�
правности ).


Код № B1134 Питание блока управления


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если обнаружен обрыв цепи в одной из двух систем 
питания системы OSS, то блок управления системой 
OSS записывает диагностический код № B1134. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о сбое в системе 
питания на мультиинформационном дисплее панели 
приборов и включает мигание индикатора кнопки 
запуска двигателя оранжевым цветом.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS


Критерий неисправности
• При удовлетворении следующих условий и по 


истечении не менее 1 секунды.
a. Обнаружено включение +B1 и обнаружено 


выключение +B2.
b. Если +B1 выключен и +B2 включен, блок 


управления системой OSS определяет, что 
установлен предохранитель IOD.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (обрыв 


цепи в линии +B)
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


ПРИМЕЧАНИЕ:  Если перегорел предохранитель IGN 
(10 А), то возможно замыкание на "массу" между пре8
дохранителем и блоком управления системой OSS, 
либо между предохранителем и цепью питания элек8
трической блокировкой рулевого вала.  
Но поскольку предохранитель IGN извлечен, опреде8
лите главную причину, обратившись к Руководству по 
электрической системе.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.


НОРМА: На всех позициях регистрируются 
нормальные величины


Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Переходите к этапу 4.
Нормальное состояние не регистрируется на 
позиции № 18 : Переходите к этапу 2.
Нормальное состояние не регистрируется на 
позиции № 19 : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 
между разъемом блока управления системой 
OSS и плавкой вставкой.


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем, разъем блока 
управления системой ETACS и отремонтируйте их 
при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Режим 
питания


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Display 
(длительное 
отображение)


ON (ВКЛ.) 15 Выход IG1 
(монитор)


ON (ВКЛ.)


Кроме ON OFF (ВЫКЛ.)


№ 
позиции


Проверяемый объект Нормальный 
результат 
проверки


18 +B1 Напряжение питания (AD) Напряжение 
системы


19 +B2 Напряжение питания (AD) Напряжение 
системы
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ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 
между разъемом блока управления системой 
OSS и плавкой вставкой.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем, разъем блока 
управления системой ETACS и отремонтируйте их 
при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B1135 Кнопка запуска двигателя


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если ненормальность обнаружена в течение 3 секунд 
и более в SW1 или SW2 кнопки запуска двигателя, то 
блок управления системой OSS записывает 
диагностический код № B1135 и отображает экран 
предупреждения о сбое в системе питания на 
мультиинформационном дисплее панели приборов и 
включает мигание индикатора кнопки запуска 
двигателя оранжевым цветом.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS


Критерий неисправности
• Истекло не менее 3 секунд с момента 


обнаружения несоответствия между SW1 и SW2 
кнопки запуска двигателя


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность кнопки запуска двигателя 


(заедание включения/выключения SW1 или SW2)
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 


на цепь питания, замыкание на «массу» или обрыв 
в линии SW1 или SW2)


• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка кнопки запуска двигателя
См. C.42B�101.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.


НЕТ : Замените кнопку запуска двигателя.


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.


• Включите кнопку запуска двигателя.


НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.


Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Переходите к этапу 5.
Нормальное состояние не регистрируется на 
позиции № 1 : Переходите к этапу 3.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 2. : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии SW1 
между разъемом блока управления системой 
OSS и разъемом кнопки запуска двигателя


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Рабочее 
состояние


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Display 
(длительное 
отображение)


Кнопка 
запуска 
двигателя 
нажата


1 Кнопка запуска 
двигателя (1)


ON (ВКЛ.)


2 Кнопка запуска 
двигателя (2)


ON (ВКЛ.)


Кнопка 
запуска 
двигателя 
не нажата


1 Кнопка запуска 
двигателя (1)


OFF (ВЫКЛ.)


2 Кнопка запуска 
двигателя (2)


OFF (ВЫКЛ.)
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ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии SW2 
между разъемом блока управления системой 
OSS и разъемом кнопки запуска двигателя


ПРИМЕЧАНИЕ:  Поскольку соответствие не может 
быть определено даже когда для измерения напря8
жения в линии SW2 между разъемом блока управле8
ния системой OSS и разъемом кнопки запуска 
двигателя используется цифровой тестер, следует 
воспользоваться осциллографом. (Подача пилооб8
разного сигнала напряжением от 0 до 5 В с интерва8
лами 10 мс).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B1136 Выключатель стоп�сигналов


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в цепи выключателя стоп�сигналов обнаружен 
обрыв цепи или замыкание на «массу», либо факти�
ческое состояние выключателя стоп�сигналов отли�
чается от состояния выключателя стоп�сигналов, 
полученного от блока управления системой ETACS по 
связи CAN, то блок управления системой OSS запи�
сывает диагностический код № B1136 и отображает 
предупреждение о сбое в системе питания на мульти�
информационном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS


Критерий неисправности
• Если соблюдены приведенные ниже условия:


Период времени, когда блок управления 
системой OSS получил данные о состоянии 
выключателя стоп�сигналов, отличается на 
1,5 секунды от времени, когда блок управления 
системой ETACS получил их.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Поврежден жгут проводов или разъем (линия STP, 


линия STP1)
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии STP1 
между разъемом выключателя стоп�сигналов и 
разъемом блока управления системой OSS


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем и отремонтируйте 
их при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии STP 
между разъемом выключателя стоп�сигналов и 
разъемом блока управления системой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
системой ETACS.


• Позиция № 290: Выключатель стоп�сигналов (см. 
ГЛАВУ 54A − Система ETACS, Справочная таблица 
эксплуатационных данных .)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS. См. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS, Таблица признаков неисправностей 
для входного сигнала .







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-63
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ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.


• Нажмите педаль тормоза.


НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B1137 Датчик положения P рычага селектора


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если обнаружен сбой в цепи датчика положения P 
рычага селектора при скорости движения 
автомобиля 10 км/ч и более, то блок управления 
системой OSS записывает диагностический код № 
B1137 и отображает предупреждающий экран 
проверки системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• Режим питания: ON (ВКЛ.)


Критерий неисправности
• Если скорость движения автомобиля 10 км/ч и 


более, то для обнаружения того, что датчик 
положения P рычага селектора выключен (рычаг 
селектора находится в положении P) должно 
пройти не менее 1 секунды.


• Если датчик положения P рычага селектора 
выключен, то сигнал, кроме сигнала о положении 
P рычага селектора, получен в период не менее 2 
секунд.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 


на цепь питания или обрыв в линии PDSW)
• Неисправность рычага селектора в сборе 


(заедание датчика положения P рычага селектора 
в положении OFF)


• Неисправность блока управления системой ABS 
или блока управления системой ASC


• Неисправность блока управления CVT
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте диагностический код блока управления 
системой ABS или блока управления системой ASC и 
блока управления CVT.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА <Записан в блоке управления системой 
ABS или блоке управления системой ASC> : 


Проведите поиск неисправностей блока 
управления системой ABS или блока управ�
ления системой ASC. (См. ГЛАВУ 35B − 
Поиск неисправностей  <Система ABS> или 
ГЛАВУ 35C − Поиск неисправностей  <Сис�
тема ASC>.)


ДА <Записан в блоке управления CVT> : Про�
ведите поиск неисправностей блока управ�
ления CVT. (См. ГЛАВУ 23A − Поиск 
неисправностей )


НЕТ : Перейдите к этапу 2


ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PDSW 
между разъемом рычага селектора в сборе и 
разъемом блока управления системой OSS


ПРИМЕЧАНИЕ:  Поскольку соответствие не может 
быть определено даже когда для измерения напряже8
ния в линии PDSW между разъемом рычага селектора 
в сборе и разъемом блока управления системой OSS 
используется цифровой тестер, следует воспользо8
ваться осциллографом. (Подача пилообразного сиг8
нала напряжением от 0 до 5 В с интервалами 10 мс).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Рабочее 
состояние


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Display 
(длительное 
отображение)


Тормозная 
педаль 
нажата


3 Выключатель 
стоп�сигнала


ON (ВКЛ.)


Педаль 
тормоза 
отпущена


OFF (ВЫКЛ.)
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ЭТАП 3. Проверка рычага селектора в сборе 
(датчик положения P рычага селектора)
Отсоедините разъем рычага селектора в сборе и 
проверьте электрическую проводимость со стороны 
оборудования.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Замените рычаг селектора в сборе.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.


• Воспользуйтесь рычагом селектора.


НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B1139 Тайм�аут опознавания KOS


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если необходимые данные не могут быть получены от 
блока управления системой KOS посредством CAN во 
время сертификационной связи с блоком управления 
системой KOS, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1139 и отобра�
жает экран предупреждения о проверке системы сер�
тификации иммобилайзера на мультиинформацион� 
ном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние


• При сертификации блока управления системой 
KOS


Критерий неисправности
• Во время сертификационной связи с блоком 


управления системой KOS необходимые данные 
не могут быть получены от блока управления 
системой KOS посредством CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN прибора M.U.T.�III (после 


переключения принудительного питания на 
"IG�ON" с помощью прибора M.U.T.�III)


2. Проверка диагностического кода системы KOS 
(после переключения принудительного питания 
на "IG�ON" с помощью прибора M.U.T.�III)


3. Повторная проверка диагностического кода блока 
управления системой OSS


№ позиции Проверяемый 
объект


Нормальное 
значение


4 − 6 Рычаг селектора: 
Положение P


Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Рычаг селектора: 
Любое положение, 
кроме положения P


Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)


Рабочее 
состояние


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Display 
(длительное 
отображение)


Рычаг 
селектора: 
Положение P


8 Датчик 
положения P 
рычага 
селектора


Положение 
Стоняка


Рычаг 
селектора: 
Любое 
положение, 
кроме 
положения P


Любые другие 
положения, за 
исключением 
положения 
Стоянка
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Код № B1140 Сбой опознавания KOS


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если любые ненормальные данные получены от блока 
управления системой KOS в результате 
сертификационной связи с блоком управления 
системой KOS, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1140 и 
отображает экран предупреждения о проверке 
системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• При сертификации блока управления системой 


KOS (при переходе режима питания из положения 
OFF в положение ACC)


Критерий неисправности
• Блок управления системой OSS получает 


ненормальные данные от блока управления 
системой KOS в результате сертификационной 
связи с блоком управления системой KOS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой KOS 


(блок управления системой KOS установлен с 
другого автомобиля, либо после замены блока 
управления системой KOS не завершены 
различные регистрации)


• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN прибора M.U.T.�III (после 


переключения принудительного питания на 
"IG�ON" с помощью прибора M.U.T.�III)


2. Проверка диагностического кода блока 
управления системой KOS (после переключения 
принудительного питания на "IG�ON" с помощью 
прибора M.U.T.�III)


3. Повторная проверка диагностического кода блока 
управления системой OSS


Код № B1141 Тайм�аут опознавания ESL


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если необходимые данные не могут быть получены от 
электрической блокировки рулевого вала посредс�
твом LIN во время сертификационной связи с элект�
рической блокировкой рулевого вала, то блок 
управления системой OSS записывает диагностичес�
кий код № B1141 и отображает экран предупреждения 
о проверке системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние


• При сертификации электрической блокировки 
рулевого вала


Критерий неисправности
• Во время сертификационной связи с электричес�


кой блокировкой рулевого вала необходимые 
данные не могут быть получены от электрической 
блокировки рулевого вала посредством LIN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность линии шины LIN (обрыв цепи, 


замыкание на «массу» или замыкание на цепь 
питания в линии и LIN)


• Поврежден жгут проводов или разъем (обрыв 
цепи или замыкание на «массу» в линии PCO, либо 
обрыв цепи в линии PWR)


• Неисправность электрической блокировки 
рулевого вала


• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
PWR между разъемом электрической блоки�
ровки рулевого вала и плавкой вставкой


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем, разъем блока 
управления системой ETACS и отремонтируйте их 
при необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS
ПРИМЕЧАНИЕ:  Поскольку соответствие не может 
быть определено даже когда для измерения напря8
жения в линии PCO между разъемом рычага селек8
тора в сборе и разъемом блока управления системой 
OSS используется цифровой тестер, следует вос8
пользоваться аналоговым тестером. (При находя8
щемся вне автомобиля ключе дистанционного 
управления замками дверей, если стрелка тестера 
при нажатии кнопки запуска двигателя указывает на 
напряжение аккумуляторной батареи, это оценива8
ется как нормальное состояние).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
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ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Замените электрическую блокировку руле�
вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 5.


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Код № B1142 Сбой опознавания ESL 
Код № B1151 Тайм�аут опознавания OSS (ESL)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если электрическая блокировка рулевого вала полу�
чает любые ненормальные данные от блока управле�
ния системой OSS в результате сертификационной 
связи с электрической блокировкой рулевого вала, то 
блок управления системой OSS записывает диагнос�
тические коды № B1142 и № B1151. Одновременно 
блок управления системой OSS отображает экран 
предупреждения о проверке системы сертификации 
иммобилайзера на мультиинформационном дисплее 
панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние


• При сертификации электрической блокировки 
рулевого вала


Критерий неисправности
• Электрическая блокировка рулевого вала полу�


чает ненормальные данные от блока управления 
системой OSS в результате сертификационной 
связи с электрической блокировкой рулевого вала.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировки 


рулевого вала (электрическая блокировка 
рулевого вала установлена с другого автомобиля)


• Неисправность блока управления системой OSS 
(блоки управления системой OSS установлены не 
на свои автомобили)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. После переключения принудительного 
питания на "IG�ON" с помощью прибора 
M.U.T.�III проверьте, записан ли 
диагностический код № B1161.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 


диагностического кода № B1161.  
См. C.42B�73.


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�


вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B1143 Сбой состояния ESL


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если сбой состояния получен от электрической бло�
кировки рулевого вала посредством LIN, то блок 
управления системой OSS записывает диагностичес�
кий код № B1143 и отображает предупреждающий 
экран проверки системы сертификации иммобилай�


зера на мультиинформационном дисплее панели 
приборов.







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-67
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

ПРИМЕЧАНИЕ:  Кроме того, после замены электри8
ческой блокировки рулевого вала может быть запи8
сан диагностический код № B1143 при включенной 
электрической блокировке рулевого вала (новая 
электрическая блокировка рулевого вала находится в 
состоянии разблокировки). Поэтому перед повтор8
ной проверкой диагностического кода после замены 
электрической блокировки рулевого вала сначала 
следует выполнить проверку управления блокиров8
кой электрической блокировки рулевого вала.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS


Критерий неисправности
• От электрической блокировки рулевого вала по 


LIN получено состояние ненормальности.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировки 


рулевого вала
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�


вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 2.


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B1144 Включение ESL не завершено


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если данные о завершении управления не могут быть 
получены от электрической блокировки рулевого 
вала по LIN при заблокированной/разблокированной 
электрической блокировке рулевого вала, то блок 
управления системой OSS записывает диагностичес�
кий код № B1144. Одновременно блок управления 
системой OSS отображает экран предупреждения о 
проверке системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS


Критерий неисправности
• Данные о завершении управления не получены от 


электрической блокировки рулевого вала.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировки 


рулевого вала
• Неисправность линии шины LIN
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�


вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 3.


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
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Код № B1145 Сбой задающей схемы ESL 
Код № B1152 Сбой задающей схемы ESL (ESL)


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в задающей схеме электрической блокировки 
рулевого вала обнаружен сбой, то блок управления 
системой OSS записывает диагностические коды № 
B1145 и № B1152. Одновременно блок управления 
системой OSS отображает экран предупреждения о 
проверке системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• При сертификации электрической блокировки 


рулевого вала


Критерий неисправности
• От электрической блокировки рулевого вала 


получен ненормальный сигнал.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (обрыв 


цепи или замыкание на «массу» в линии PCK)
• Неисправность электрической блокировки 


рулевого вала
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
После переключения принудительного питания на 
"IG�ON" с помощью прибора M.U.T.�III проверьте 
диагностический код блока управления системой 
KOS.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Проведите диагностику системы KOS.  
См. C.42B�11.


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCKM 
между разъемом блока управления системой 
KOS и разъемом блока управления системой OSS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�


вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 4.


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Код № B1146 Внутренний сбой схемы ESL 
Код № B1153 Внутренний сбой схемы ESL (ESL)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если во внутренней схеме электрической блокировки 
рулевого вала обнаружен сбой, то блок управления 
системой OSS записывает диагностические коды № 
B1146 и № B1153. Одновременно блок управления 
системой OSS отображает экран предупреждения о 
проверке системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние


• При сертификации электрической блокировки 
рулевого вала


Критерий неисправности
• От электрической блокировки рулевого вала 


получен ненормальный сигнал.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировки 


рулевого вала


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. После выполнения операций блокировки и раз�


блокировки электрической блокировки рулевого 
вала, повторите проверку диагностического кода 
блока управления системой OSS.
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Код № B1147 Управление завершением связи LIN


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если сбой происходит в обработке условий остановки 
связи LIN с электрической блокировкой рулевого 
вала и обработка не может быть остановлена 
нормально, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1147.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние


• При сертификации электрической блокировки 
рулевого вала


Критерий неисправности
• Связь LIN с электрической блокировкой рулевого 


вала не может быть остановлена нормально.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность линии шины LIN (обрыв цепи, 


замыкание на «массу» или замыкание на цепь 
питания в линии и LIN)


• Поврежден жгут проводов или разъем (обрыв 
цепи или замыкание на «массу» в линии PCO, либо 
обрыв цепи в линии PWR)


• Неисправность электрической блокировки 
рулевого вала


• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
PWR между разъемом электрической 
блокировки рулевого вала и плавкой вставкой


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем, блок управления 
системой ETACS и отремонтируйте их при 
необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS


ПРИМЕЧАНИЕ:  Поскольку соответствие не может 
быть определено даже когда для измерения напряже8
ния в линии PCO между разъемом рычага селектора в 
сборе и разъемом блока управления системой OSS 
используется цифровой тестер, следует воспользо8
ваться аналоговым тестером. (При находящемся вне 
автомобиля ключе дистанционного управления 
замками дверей, если стрелка тестера при нажатии 
кнопки запуска двигателя указывает на напряжение 
аккумуляторной батареи, это оценивается как нор8
мальное состояние).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�


вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 5.


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


НЕТ : Процедура диагностики закончена.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-70

Код № B1148 Питание ESL 
Код № B1154 Сбой питания ESL (ESL)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в цепи питания (микрокомпьютер) 
электрической блокировки рулевого вала обнаружен 
обрыв цепи (замыкание на цепь питания), то блок 
управления системой OSS записывает 
диагностические коды № B1148 и № B1154. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о 
ненормальности в электрической блокировке 
рулевого вала на мультиинформационном дисплее 
панели приборов. Кроме того, если диагностический 
код № B1148 является прошлой неисправностью, то в 
шине LIN может быть проблема.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• При сертификации электрической блокировки 


рулевого вала


Критерий неисправности
• Обнаружено замыкание (замыкание на цепь 


питания) в цепи питания (микрокомпьютер) 
электрической блокировки рулевого вала.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электрической блокировки 


рулевого вала
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность шины LIN <B1148 является 


прошлой неисправностью>


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку диагности�
ческого кода.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�


вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 3.


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


Код № B1149 Сбой задающей схемы ESL


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если при запуске двигателя или при движении 
автомобиля обнаружено замыкание на цепь питания 
в задающей схеме электрической блокировки 
рулевого вала, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1149. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о 
ненормальности в электрической блокировке 
рулевого вала на мультиинформационном дисплее 
панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.


a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение аккумуляторной батареи: не 


менее 8 V
c. При движении автомобиля (скорость 


автомобиля не менее 6 км/ч) или при 
работающем двигателе (частота вращения 
коленчатого вала не менее 600 об/мин)


Критерий неисправности
• Прошло не менее 1 секунды после того, как 


величина напряжения для PCKM оценена как не 
менее 3,5 В.







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-71
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 


на цепь питания в линии PCK)
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
После переключения принудительного питания  
(см. C.42B�50) на "IG�ON" с помощью прибора 
M.U.T.�III проверьте диагностический код блока 
управления системой KOS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы KOS.  


См. C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCK 
между разъемом блока управления системой 
KOS и разъемом блока управления системой 
OSS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.


НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


Кд № 1150 Опознавание T/O. системы OSS (ESL)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если электрическая блокировка рулевого вала не 
может получить необходимые данные от блока 
управления системой OSS через LIN во время 
сертификационной связи, то блок управления 
системой OSS записывает диагностический код  
№ B1150. Кроме того, если диагностический код  
№ B1150 является прошлой неисправностью, то в 
шине LIN может быть проблема.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• При сертификации электрической блокировки 


рулевого вала


Критерий неисправности
• Во время сертификационной связи электрическая 


блокировка рулевого вала не может получить 
необходимые данные от блока управления 
системой OSS через LIN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность шины LIN <при прошлой 


неисправности>


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой OSS


Код № B1155 Отказ EEPROM (ESL)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Когда EEPROM обнаруживает ошибку при 
записи/считывании данных электрической блоки�
ровки рулевого вала, то блок управления системой 
OSS записывает диагностический код № B1155.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS


Рабочее 
состояние


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Display 
(длительное 
отображение)


После 
запуска 
двигателя


9 Сигнал 
разрешения на 
работу ESL 
(KOS)


OFF (ВЫКЛ.)


Иное, чем 
указано 
выше


ON (ВКЛ.)







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-72

Критерий неисправности
• Если соблюдены приведенные ниже условия:


a. Обнаружена ошибка при записи/считывании 
EEPROM.


b. Обнаружен сбой внутренней цепи блока 
управления.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировки 


рулевого вала


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�


вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B1157 Отказ EEPROM системы OSS 
Код № B1158 Внутренний сбой блока управления


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
• Когда EEPROM обнаруживает ошибку при 


записи/считывании данных блока управления 
системой OSS, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1157 и 
включает мигание индикатора кнопки запуска 
двигателя оранжевым цветом.


• Если ошибка обнаружена для микрокомпьютера в 
блоке управления системой OSS, то блок 
управления системой OSS записывает 
диагностический код № B1158 и включает 
мигание индикатора кнопки запуска двигателя 
оранжевым цветом.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS


Критерий неисправности
• Если соблюдены приведенные ниже условия:


a. Обнаружена ошибка при записи/считывании 
EEPROM.


b. Обнаружен сбой внутренней цепи блока 
управления.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


Код № B1159 Номер шасси не запрограммирован (OSS) 
Код № B1160 Код ключа не запрограммирован (OSS) 
Код № B1164 Номер шасси не запрограммирован (ESL) 
Код № B1165 Код ключа не запрограммирован (ESL)


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1159, 


B1160, B1164 или B1165, то следует провести 
диагностику шины CAN.


• Прежде чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
• Блок управления системой OSS записывает 


диагностический код № B1159, если номер шасси 
не записан в блоке управления системой OSS, и 
диагностический код № B1160, если не записан 
код ключа.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Если блок управления системой OSS 
новый, то диагностические коды № B1159 и  
№ B1160 записываются одновременно.


• Блок управления системой OSS записывает 
диагностический код № B1164, если номер шасси 
не записан в электрической блокировке рулевого 
вала, и диагностический код № B1165, если не 
записан код ключа.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Если электрическая блокировка 
рулевого вала новая, то диагностические коды  
№ B1164 и № B1165 записываются 
одновременно.







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-73
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Критерий неисправности
• Номер шасси или код ключа имеют исходное 


значение (не записано)


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Номер шасси не записан
• Код ключа не записан
• Неисправность блока управления системой OSS


• Неисправность электрической блокировки 
рулевого вала


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Проведите диагностику шины CAN прибора 


M.U.T.�III <, если записан диагностический код 
B1159 или B1160>


2. Регистрация номера шасси
3. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой OSS


Код № B1161 Несоответствие номера шасси


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1161, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если номер шасси, зарегистрированный в блоке 
управления системой OSS, отличается от номера 
шасси, переданного блоком управления двигателем 
по линии шины CAN, то блок управления системой 
OSS записывает диагностический код № B1161.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.


a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Номер шасси записан в блоке управления 


системой OSS


Критерий неисправности
• Номер шасси, полученный по связи CAN, 


отличается от номера шасси, записанного в блоке 
управления системой OSS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Ошибка при записи номера шасси в блоке 


управления двигателем (блок управления 
двигателем принадлежит другому автомобилю, 
либо номер шасси не был записан после замены 
блока управления двигателем)


• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверьте номер шасси в блоке управления 


двигателем
3. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой OSS


Код № U1163 Несоответствие кодированных данных


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1163, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если кодированные данные, зарегистрированные в 
блоке управления системой OSS, отличаются от 
кодированных данных, переданных по шине CAN, то 
блок управления системой OSS записывает 
диагностический код № B1163. Одновременно блок 
управления системой OSS отображает экран 
предупреждения о сбое в системе питания на 
мультиинформационном дисплее панели приборов и 
включает мигание индикатора кнопки запуска 
двигателя оранжевым цветом.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• В течение 5 секунд с начала приема сигнала 


статуса системы зажигания (положение ON или 
при проворачивании коленчатого вала), 
переданного от блока управления системой 
ETACS.


Критерий неисправности
• Получены кодированные данные, которые 


отличаются от текущего состояния кодирования.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Блоки управления системой ETACS были 


обменены между двумя автомобилями.
• Неисправность блока управления системой OSS







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-74

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 


управления системой ETACS


3. Проверка кодированных данных блока управления 
системой ETACS


4. Повторная проверка диагностического кода блока 
управления системой OSS


Код № B1166 Специальный режим


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если блок управления системой OSS находится в спе�
циальном режиме работы (блок управления новый), 
то блок управления системой OSS записывает диа�
гностический код № B1166 и включает мигание инди�
катора кнопки запуска двигателя зеленым цветом. 
При нажатой кнопке запуска двигателя только режим 
подачи питания для автомобиля может быть изменен 
без сертификации ключа.


ПРИМЕЧАНИЕ:  После записи номера шасси и кода 
ключа режим работы переключается на нормальный 
режим работы, если сертификационная связь стано8
вится допустимой при управлении кнопкой запуска 
двигателя, а диагностический код № B1166 удаля8
ется.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Критерий неисправности
• При специальном режиме работы


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Номер шасси не записан


• Код ключа не записан
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой KOS 


(регистрация не завершена после 
одновременной замены вместе с блоком 
управления системой OSS)


• Неисправность ключа дистанционного 
управления замками дверей (регистрация не 
завершена после одновременной замены вместе 
с блоком управления системой OSS)


• Неисправность электрической блокировки 
рулевого вала (регистрация не завершена после 
одновременной замены вместе с блоком 
управления системой OSS)


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Проверьте диагностический код системы KOS.
2. Проверьте, записан ли диагностический код № 


B1159, B1160, B1164 или B1165.
3. После перевода кнопки запуска двигателя из 


положения ON в положение OFF повторите 
проверку диагностического кода блока 
управления системой OSS.


Код № B1731 Тайм�аут опознавания блока управления двигателем


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1731, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если необходимые данные не могут быть получены от 
блока управления двигателем по линии шины CAN во 
время сертификации запуска двигателя с блоком 
управления двигателем, то блок управления 
системой OSS определяет появление проблемы и 
записывает диагностичексий код № B1731. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о проверке 
системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• При сертификации запуска двигателя


Критерий неисправности
• При сертификации запуска двигателя с блоком 


управления двигателем необходимые данные не 
могут быть получены от блока управления 
двигателем по линии связи CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем 
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 


управления двигателем
3. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой OSS







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-75
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

Код № B1A28 Ошибка опознавания блока управления двигателем


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1A28, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если результат сертификации системы OSS 
отличается от состояния двигателя по завершении 
сообщения о разрешении запуска двигателя, то блок 
управления системой OSS определяет появление 
проблемы и записывает диагностичексий код  
№ B1A28. Одновременно блок управления системой 
OSS отображает экран предупреждения о проверке 
системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• При сертификации запуска двигателя


Критерий неисправности
• Результат сертификации не соответствует 


данным, полученным от блока управления 
двигателем.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ошибка при записи номера шасси в блоке 


управления двигателем (блок управления 
двигателем принадлежит другому автомобилю, 
либо номер шасси не был записан после замены 
блока управления двигателем)


• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверьте, записан ли диагностический код  


№ B1161 блока управления системой OSS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой OSS


Код № U0141 Тайм�аут ETACS CAN


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0141, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой ETACS, то блок управления 
системой OSS записывает диагностический код № 
U0141.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.


a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 


до 16 В.


Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 


условия, прошло не менее 2 500 мс.
a. Сигнал CAN от блока управления системой 


ETACS не может быть получен.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность цепи питания блока управления 


системой ETACS
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода панели 


приборов
3. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой OSS


Код № U0155 Тайм�аут CAN панели приборов


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0155, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от панели 
приборов, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № U0155.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-76

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.


a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 


до 16 В.


Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 


условия, прошло не менее 2 500 мс.
a. Сигнал CAN от панели приборов не может 


быть получен.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность панели приборов
• Неисправность цепи питания панели приборов
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 


управления системой ETACS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой OSS


Код № U0164 Тайм�аут/ CAN системы кондиционирования воздуха


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0164, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока управ�
ления отопителем или блоком управления системой 
кондиционирования воздуха/, то блок управления 
системой OSS записывает диагностический код  
№ U0164.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние


• Если соблюдены все приведенные ниже условия.
a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 


до 16 В.


Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 


условия, прошло не менее 2 500 мс.


a. Не может быть получен сигнал CAN от блока 
управления отопителем или блоком управле�
ния системой кондиционирования воздуха/.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления отопителем или 


блока управления системой кондиционирования 
воздуха


• Неисправность цепи питания блока управления 
отопителем или блока управления системой 
кондиционирования воздуха


• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 


управления системой ETACS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой OSS


Код № U0168 Тайм�аут CAN KOS


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0168, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока управле�
ния системой KOS, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № U0168.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.


a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 


до 16 В.


Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 


условия, прошло не менее 2 500 мс.
a. Сигнал CAN от блока управления системой 


KOS не может быть получен.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность цепи питания блока управления 


системой KOS
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока управления 


системой ETACS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой OSS







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-77
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

Код No. U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0190, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока управле�
ния системой ETACS, то блок управления системой 
OSS записывает диагностический код № U1190.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ


Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.


a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 


до 16 В.


Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 


условия, прошло не менее 5 000 мс.
a. Сигнал CAN от блока управления системой 


ETACS не может быть получен.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A, «Поиск 
неисправностей» ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой OSS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите кнопку пуска двигателя из положе�


ния LOCK (OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой OSS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/ 
Проверка технического состояния − Как  
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


Код № U1195 Кодирование не завершено


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U1195, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если кодированные данные не зарегистрированы, то 
блок управления системой OSS записывает 
диагностический код № U1195.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние


• Если соблюдены все приведенные ниже условия.
a. Кодирование не завершено.
b. В течение 5 секунд с начала приема сигнала 


статуса системы зажигания (положение ON 
или при проворачивании коленчатого вала), 
переданного от блока управления системой 
ETACS.


Критерий неисправности
• Любое кодирование не завершено нормально.







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-78

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Кодирование вариантов для блока управления 


системой ETACS не было осуществлено.
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 


M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 


управления системой ETACS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 


управления системой OSS


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1429605000318


№ 
позиции


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


1 Кнопка запуска двигателя (1) Кнопка запуска двигателя нажата ON (ВКЛ.)


Кнопка запуска двигателя не нажата OFF (ВЫКЛ.)


2 Кнопка запуска двигателя (2) Кнопка запуска двигателя нажата ON (ВКЛ.)


Кнопка запуска двигателя не нажата OFF (ВЫКЛ.)


3 Выключатель стоп�сигнала Если педаль тормоза нажата ON (ВКЛ.)


Если педаль тормоза не нажата OFF (ВЫКЛ.)


8 Датчик положения P рычага 
селектора


Переведите рычаг селектора в любое положение, 
кроме положения P.


Кроме Park 
(Стоянка)


Переведите рычаг селектора в положение P. Park (Стоняка)


9 Сигнал разрешения на работу 
ESL (KOS)


После запуска двигателя OFF (ВЫКЛ.)


Иное, чем указано выше ON (ВКЛ.)


13 Подача сигнала 
проворачивания коленчатого 
вала (монитор)


Проворачивание коленчатого вала ON (ВКЛ.)


Иное, чем указано выше OFF (ВЫКЛ.)


15 Выход IG1 (монитор) Режим подачи питания переведен в положение ON или 
двигатель запускается при нажатии кнопки запуска 
двигателя.


ON (ВКЛ.)


Иное, чем указано выше OFF (ВЫКЛ.)


16 Выход IG2 (монитор) Режим подачи питания находится в положении ON. ON (ВКЛ.)


Иное, чем указано выше OFF (ВЫКЛ.)


17 Состояние подачи питания 
системы OSS*


Режим подачи питания ненормальный. По умолчанию 
или SNA


Режим подачи питания в положении OFF. IG OFF


Режим подачи питания в положении ACC. IG ACC


Режим подачи питания в положении ON. IG ON


Положение ON замка зажигания IG START


Положение ON замка зажигания IG RUN (оценка)


18 +B1 Напряжение питания (AD) Всегда Напряжение 
системы


19 +B2 Напряжение питания (AD) Всегда Напряжение 
системы


20 Датчик разблокировки ESL (1) Датчик разблокировки (1) ненормальный. По умолчанию 
или SNA


Электрическая блокировка рулевого вала: 
Разблокировано


ON (ВКЛ.)


Электрическая блокировка рулевого вала: Блокировка OFF (ВЫКЛ.)


21 Датчик блокировки ESL Датчик блокировки ненормальный. По умолчанию 
или SNA


Электрическая блокировка рулевого вала: 
Разблокировано


OFF (ВЫКЛ.)


Электрическая блокировка рулевого вала: Блокировка ON (ВКЛ.)







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-79
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• *: Указывает состояние на выходе блока 


управления системой OSS.


ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ


M1429605100155


ПРИМЕЧАНИЕ:  При выполнении пункта № 1 проверки 
исполнительного механизма индикатор кнопки 
запуска двигателя мигает оранжевым светом.


ТАБЛИЦА ОСОБЫХ ФУНКЦИЙ
M1429627900030


ДАННЫЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ


ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПИТАНИЯ


ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПИТАНИЯ 
(ПРЕКРАЩЕНИЕ)


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1429604501067


22 Датчик разблокировки ESL (2) Датчик разблокировки (2) ненормальный. По умолчанию 
или SNA


Электрическая блокировка рулевого вала: 
Разблокировано


ON (ВКЛ.)


Электрическая блокировка рулевого вала: Блокировка OFF (ВЫКЛ.)


23 Состояние ESL Электрическая блокировка рулевого вала 
ненормальна.


По умолчанию 
или SNA


Электрическая блокировка рулевого вала: Блокировка 
или разблокировка


Включение


Электрическая блокировка рулевого вала не работает. Остановка


Электрическая блокировка рулевого в аварийном 
режиме работы.


Отказ


№ 
позиции


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки


№ 
позиции


Наименование позиции Позиция для проверки Приводимый (ведомый) 
компонент


1 Кнопка запуска двигателя 
(Управление)


ON (ВКЛ.) Включите кнопку запуска 
двигателя один раз.


2 Кнопка запуска двигателя 
(Светодиод включен)


Выбор светодиода (Оранжевый, 
зеленый, символ)


Включен индикатор кнопки 
запуска двигателя.


Название функции (дисплей 
прибора M.U.T.�III)


Содержание


Данные блока управления Отображает номер шасси/VIN (исходный) и номер шасси/VIN (текущий).


Название функции (дисплей 
прибора M.U.T.�III)


Содержание


Принудительная подача питания Выполняет принудительную подачу питания (IG�ACC, IG�ON или IG�ST).


Название функции (дисплей 
прибора M.U.T.�III)


Содержание


Принудительная подача питания 
(прекращение)


Прекращает принудительную подачу питания.


Неисправность Методика 
проверки №


Страница  
для наведения 
справки


Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока управления 
системой OSS


1 C.42B�80


Подача питания для автомобиля не включена (невозможна с режимами ACC и ON 
подачи питания)


2 C.42B�81


Подача питания для автомобиля не включена (невозможна только с режимом ACC 
подачи питания)


3 C.42B�82


Подача питания для автомобиля не включена (невозможна только с режимом ON 
подачи питания)


4 C.42B�83


Двигатель не запускается (не происходит прокручивания коленчатого вала 
стартером)


5 C.42B�83







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-80

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Методика проверки 1: Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока 
управления системой OSS


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если блок управления системой OSS не может 
установить связь с прибором M.U.T.�III, то возможна 
неисправность цепи питания или цепи соединения на 
«массу» блока управления системой OSS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой OSS (контакт PGND)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой OSS (контакт PGND) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка наличия обрыва в линии PGND 
между разъемом блока управления системой 
OSS и общим разъемом соединения на «массу»


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте общий разъем и отремонтируйте их при 
необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой OSS (контакт SGND)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой OSS (контакт SGND) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в линии SGND 
между разъемом блока управления системой 
OSS и общим разъемом соединения на «массу»


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой OSS (контакт +B1)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение между разъемом блока 


управления системой OSS (контакт +B1) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


Двигатель не выключается, когда рычаг селектора находится в положении P 
(возможен режим питания ON и ACC)


6 C.42B�85


Электрическая блокировка рулевого вала не срабатывает. (Режим подачи питания 
в положении OFF).


7 C.42B�86


Неисправность Методика 
проверки №


Страница  
для наведения 
справки







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-81
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 
между плавкой вставкой и разъемом блока 
управления системы OSS.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
проверьте разъем блока управления системой ETACS 
и общий разъем, и отремонтируйте их при 
необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой OSS (контакт +B2)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение между разъемом блока 


управления системой OSS (контакт +B2) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 
между плавкой вставкой и разъемом блока 
управления системы OSS.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
проверьте разъем блока управления системой ETACS 
и общий разъем, и отремонтируйте их при 
необходимости.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Методика проверки 2: Двигатель автомобиля не запускается. (невозможно в режиме 
подачи питания ACC и ON)


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если двигатель автомобиля не запускается 
(невозможны режимы ACC и ON подачи питания), то 
проблема может иметься в аккумуляторной батарее, 
линии шины CAN, блоке управления системой OSS, 
цепи питания блока управления системой OSS или 
цепи соединения на «массу».


ПРИМЕЧАНИЕ:  Блок управления системой OSS 
может установить связь с прибором M.U.T.8III даже 
при положении OFF кнопки запуска двигателя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность кнопки запуска двигателя (плохой 


контакт в разъеме, плохой контакт в кнопке 
запуска двигателя)


• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой 


ETACS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи
Проведите проверку аккумуляторной батареи для 
определения ее состояния. (См. ГЛАВУ 54A − 
Аккумуляторная батарея ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.


ЭТАП 2. Проверьте, что связь прибора M.U.T.�III с 
этой системой установлена.
Убедитесь, что связь с прибором M.U.T.�III возможна.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Если блок управления системой 
ETACS не работает, то блок управления системой 
OSS не может установить связь с прибором M.U.T.8III.
(1) Несколько раз включите/выключите датчик 


любой двери или откройте любую дверь.
(2) Проверьте, что блок управления системой OSS 


может установить связь с прибором M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проведите поиск неисправностей для 


«Неисправность цепи питания или цепи 
соединения на «массу» блока управления 
системой OSS». (См. C.42B�80).







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-82

ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы OSS.  


См. C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка кнопки запуска двигателя
Проверка наличия электрической проводимости 
кнопки запуска двигателя (см. C.42B�101).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените кнопку запуска двигателя.


ЭТАП 6. Проверьте неисправности
Проверьте, что двигатель может быть запущен.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Проведите поиск неисправностей, относя�
щихся к входному сигналу блока управления 
системой ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS ). Затем перейдите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверьте неисправности
Проверьте, что двигатель может быть запущен.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


Методика проверки 3: Двигатель автомобиля не запускается. (Невозможно только в 
режиме подачи питания ACC)


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если двигатель автомобиля не запускается 
(невозможен только при режиме ACC подачи 
питания), то проблема может заключаться в том, что 
блок управления системой OSS не может передать 
сигнал ACC, либо в том, что внутреннее реле ACC 
блока управления системой ETACS не включается. 
Поэтому проблема может быть в блоке управления 
системой OSS или управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы OSS.  


См. C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ETACS (контакт ACC)
(1) При подключенном разъеме блока управления 


системой ETACS проведите измерение обратным 
зондированием.


(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте питание на "IG�ACC". (См. C.42B�50).


(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт ACC) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


ЭТАП 3. Проверьте неисправности
Проверьте, что двигатель (режим ACC подачи 
питания) может быть запущен.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Проведите поиск неисправностей, относя�
щихся к входному сигналу блока управления 
системой ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS .)







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-83
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Методика проверки 4: Двигатель автомобиля не запускается. (Невозможно только в 
режиме подачи питания ON)


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если двигатель автомобиля не запускается (невозмо�
жен только при режиме ON подачи питания), то про�
блема может заключаться в том, что блок управления 
системой OSS не может передать сигнал IG1, либо в 
том, что внутреннее реле IG1 блока управления сис�
темой ETACS не включается. Поэтому проблема 
может быть в блоке управления системой OSS или 
управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы OSS.  


См. C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ETACS (контакт IG1)
(1) При подключенном разъеме блока управления 


системой ETACS проведите измерение обратным 
зондированием.


(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте питание на "IG�ON". (См. C.42B�50).


(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт IG1) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).


ЭТАП 3. Проверьте неисправности
Проверьте, что двигатель (режим ON подачи питания) 
может быть запущен.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Проведите поиск неисправностей, относя�
щихся к входному сигналу блока управления 
системой ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS .)


Методика проверки 5: Двигатель не запускается (не происходит прокручивания 
коленчатого вала стартером).


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если двигатель не запускается (не происходит 
проворачивания коленчатого вала), то неисправность 
может присутствовать в аккумуляторной батарее, 
выключателе стоп�сигналов, цепи запуска двигателя 
или блоке управления системой OSS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Поврежден жгут проводов или разъем (обрыв 


цепи в линии STOE)
• Сбой в цепи запуска двигателя
• Неисправность выключателя стоп�сигналов
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS


• Неисправность блока управления AS&G
• Неисправность блока управления двигателем
• Неисправность блока управления системой ETACS


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи
Проведите проверку аккумуляторной батареи для 
определения ее состояния. (См. ГЛАВУ 54A − 
Аккумуляторная батарея ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой OSS. См. C.42B�53.
НЕТ : Перейдите к этапу 3
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ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.


• Нажмите педаль тормоза.


НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Перейдите к этапу 4


ЭТАП 4. Проверка выключателя стоп�сигналов
Проверка электрической проводимости выключателя 
стоп�сигнала (см. ГЛАВА 35А − Педаль тормоза ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените выключатель стоп�сигналов.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт STOE)
(1) При подключенном разъеме блока управления 


системой ETACS проведите измерение обратным 
зондированием.


(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте питание кроме как на "IG�ST".  
(См. C.42B�50).


(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт STOE) и 
«массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В
(4) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 


подайте питание на "IG�ST". (См. C.42B�50).
(5) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт STOE) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 


зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
двигателем.


(1) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте питание на "IG�ST". (См. C.42B�50).


(2) Проверьте перечень данных блока управления 
двигателем.


НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.


(3) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте питание кроме как на "IG�ST".  
(См. C.42B�50).


(4) Проверьте перечень данных блока управления 
двигателем.


НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 8
НЕТ : Перейдите к этапу 7


ЭТАП 7. Проверка наличия обрыва в линии STOE 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом блока управления двигателем


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления двигателем и 


зарегистрируйте номер шасси и коды клю�
чей [см. ГЛАВУ 00 − Как выполнить запись 
номера шасси (Chassis No.) ].


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 8. Проверьте неисправности
Проверьте, запускается ли двигатель (происходит ли 
проворачивание коленчатого вала).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Имеется проблема с цепью запуска двига�
теля блока управления двигателем. Выпол�
ните поиск неисправностей, относящихся к 
цепи запуска двигателя. (См. ГЛАВУ 13A − 
Поиск неисправностей .)


Рабочее 
состояние


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Display 
(длительное 
отображение)


Тормозная 
педаль 
нажата


3 Выключатель 
стоп�сигнала


ON (ВКЛ.)


Педаль 
тормоза 
отпущена


OFF (ВЫКЛ.)


№ 
позиции


Проверяемый объект Display 
(длительное 
отображение)


79 Сигнал прокручивания 
стартером коленчатого 
вала двигателя
(Замок зажигания�ST)


ON (ВКЛ.)


№ 
позиции


Проверяемый объект Display 
(длительное 
отображение)


79 Сигнал прокручивания 
стартером коленчатого 
вала двигателя
(Замок зажигания�ST)


OFF (ВЫКЛ.)
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Методика проверки 6: Двигатель не выключается, когда рычаг селектора находится в 
положении P. (Возможен режим питания ON и ACC)


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если положение рычага селектора оценивается как 
положение P, основываясь на входном сигнале дат�
чика положения P рычага селектора, то блок управле�
ния системой OSS может заглушить двигатель.  
Если двигатель автомобиля нельзя выключить (воз�
можен режим питания ON и ACC), когда рычаг селек�
тора находится в положении P, то проблема может 
быть в датчике положения P рычага селектора или 
блоке управления системой OSS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 


на «массу» в линии PDSW)
• Неисправность рычага селектора в сборе 


(заедание датчика положения P рычага селектора 
в положении ON)


• Неисправность блока управления системой OSS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой OSS. См. C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка замыкания на «массу» в линии 
PDSW между разъемом рычага селектора в 
сборе и разъемом блока управления системой 
OSS


ПРИМЕЧАНИЕ:  Поскольку соответствие не может 
быть определено даже когда для измерения напря8
жения в линии PDSW между разъемом рычага селек8
тора в сборе и разъемом блока управления 
системой OSS используется цифровой тестер,  
следует воспользоваться осциллографом. (Подача 
пилообразного сигнала напряжением от 0 до 5 В с 
интервалами 10 мс).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. Проверка рычага селектора в сборе 
(датчик положения P рычага селектора)
Отсоедините разъем рычага селектора в сборе и 
проверьте электрическую проводимость со стороны 
оборудования.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените рычаг селектора в сборе.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.


• Воспользуйтесь рычагом селектора.


НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 
зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).


Контакт № Рабочее состояние Нормальное 
состояние


4 − 6 Рычаг селектора: 
Положение P


Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Рычаг селектора: Любое 
положение, кроме 
положения P


Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω 
или менее)


Рабочее 
состояние


№ 
позиции


Проверяемый 
объект


Дисплей


Рычаг 
селектора: 
Положение P


8 Датчик положения 
P рычага 
селектора


Кроме 
Park 
(Стоняка)


Рычаг 
селектора: 
Любое 
положение, 
кроме 
положения P


Park 
(Стоняка)
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Методика проверки 7: Электрическая блокировка рулевого вала не срабатывает. (При 
режиме питания OFF)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Электрическая блокировка рулевого вала выполняет 
блокирование, используя в качестве сигнала откры�
вание/закрывание двери (включение/выключение 
датчика двери). Если электрическая блокировка 
рулевого вала выполняет блокировку, то проблема 
может быть в цепи датчика двери.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность выключателя двери
• Неисправность электрической блокировки 


рулевого вала
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы OSS. См. 


C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
системой ETACS.


• Откройте каждую дверь.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проведите диагностику блока управления 


системой ETACS. См. .


ЭТАП 3. Проверьте неисправности
Проверьте, выполняет ли блокировку электрическая 
блокировка рулевого вала, если режим питания 
находится в положении OFF.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�


юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).


НЕТ : Замените электрическую блокировку руле�
вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93).


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ 
НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА


M1429606800696


ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS


№ позиции Проверяемый объект Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 256 Датчик незакрытой 
двери водителя


Открывание


Позиция 257 Датчик незакрытой 
двери 


Открывание


Позиция 258 Датчик незакрытой 
задней правой двери 


Открывание


Позиция 259 Датчик незакрытой 
задней левой двери


Открывание


AC905484


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальное 
состояние


1 CANH Линия шины CAN − −


2 SGND "Масса" (для сигнала) Всегда не более 1 В


3 − − − −


4 LEDA Сигнал включения (оранжевый 
светодиод) кнопки запуска двигателя


Режим питания: Положение ACC Напряжение 
системы


5 LEDG Сигнал включения (зеленый 
светодиод) кнопки запуска двигателя


Режим питания: ON (ВКЛ.) Напряжение 
системы







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-87
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

6 LEDW Сигнал включения (высвечивание 
символа) кнопки запуска двигателя


Всегда Напряжение 
системы


7 IG1 Выходной сигнал IG1 Режим питания: ON (ВКЛ.) Напряжение 
системы


Режим питания: Кроме ON не более 1 В


8 � 9 − − − −


10 Положение 
ACC


Выходной сигнал ACC Режим питания: Положение ACC Напряжение 
системы


Режим питания: Кроме ACC не более 1 В


11 IG2 Выходной сигнал IG2 Режим питания: положение ON 
(без проворачивания коленчатого 
вала)


Напряжение 
системы


Режим питания: Кроме ON не более 1 В


12 BKOS Резервное питание Когда кнопка запуска двигателя 
нажата для перевода питания в 
режим OFF


Напряжение 
системы


13 +B1 Питание от аккумултяорной батареи Всегда Напряжение 
системы


14 CANL Линия шины CAN − −


15 PGND "Масса" (для CPU) Всегда не более 1 В


16 LIN Линия шины LIN (локальная) для 
электрической блокировки рулевого 
вала


− −


17 PDSW Сигнал определения положения P Рычаг селектора: положение P от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)


Рычаг селектора: любое 
положение, кроме положения P


не более 1 В


18 − − − −


19 SW2 Сигнал определения положения 
ON/OFF кнопки запуска двигателя


Кнопка запуска двигателя нажата не более 1 В


Кнопка запуска двигателя не 
нажата


от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)


20 − − − −


21 PCK Управлюящий сигнал разрешения 
работы исполнительного механизма


При запуске двигателя и при 
отключении питания системы KOS


не более 1 В


Иное, чем указано выше Напряжение 
системы


22 − − − −


23 ST Выходной сигнал стартера Проворачивание коленчатого вала Напряжение 
системы


Иное, чем указано выше не более 1 В


24 − − − −


25 PCO Выходной контакт управления 
питанием электрической блокировки 
рулевого вала


Режим питания: положение OFF Напряжение 
системы


Режим питания: Все остальные 
положения, кроме OFF 
(выключено)


не более 1 В


26 − − − −


27 STP1 Сигнал определения положения 
включения/выключения выключателя 
стоп�сигналов


Если педаль тормоза нажата Напряжение 
системы


Если педаль тормоза не нажата Не менее 1 В 
(импульсный 
сигнал)


28 − − − −


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальное 
состояние







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-88

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ 
<Блок управления системой KOS>


ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ


M1429611700985


Подробное описание процедуры регистрации ключей приведено в специальном руководстве по процедуре 
регистрации ID.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЛЮЧА


29 SW1 Сигнал определения положения 
ON/OFF кнопки запуска двигателя


Кнопка запуска двигателя нажата Напряжение 
системы


Кнопка запуска двигателя не 
нажата


не более 1 В


30 − − − −


31 IG2M Сигнал определения состоняия реле 
IG2


При положении ACC, OFF или при 
проворачивании коленчатого вала


не более 1 В


Иное, чем указано выше Напряжение 
системы


32 +B2 Питание от аккумултяорной батареи Всегда Напряжение 
системы


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Условия проверки Нормальное 
состояние


Ключ дистанционного отпирания замков дверей Запасной ключ


ACC00107


AC610642







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-89
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой KOS>

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ КЛЮЧА ДЛЯ СЛУЧАЕВ ПОМИМО ОТДЕЛЬНОГО КЛЮЧА


ПРОВЕРКА АНТЕННОЙ СВЯЗИ
M1429606400201


Проверка антенной связи может проводится с 
помощью действий на дисплее прибора M.U.T.�III.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Подробная информация по 
использованию прибора M.U.T.8III приведена в 
«Руководстве пользователя прибора M.U.T.8III».


1. Запустите систему M.U.T.�III на персональном 
компьютере


2. Выберите кнопку «KOS/IMMO/Keyless» на экране 
«System Select» (Выбрать систему). Затем 
выберите позицию подходящего кода и нажмите 
кнопку OK.


3. Выберите «Special Function» (Специальные 
функции) на следующем экране.


4. Выберите «Comm. Test» на экране «Special 
Function» (Специальные функции).


5. Выберите нужную для проверки антенну на экране 
«Comm. и нажмите кнопку OK при ключе 
дистанционного отпирания замков дверей, 
находящемся в зоне действия связи.


6. После отображения сообщения «Communication is 
normal» (Связь в норме) нажмите кнопку OK.


ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ


M1429611800227


Проверьте работоспособность системы 
дистанционного управления замками дверей так, как 
это описано ниже. Если она не работает, выполните 
поиск неисправностей (см. C.42B�33).


Комплект ключей для замков дверей


ПРИМЕЧАНИЕ:  Это ключ, который поступает 
с комплектом ключей для замков дверей.  
Он может использоваться только для запи$
рания и отпирания дверей, но не для запуска 
двигателя.


AC608188


ACB05017


ACA00666


Security appli. file generation


AB


AC509796







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-90

• Используйте ключ дистанционного отпирания 
замков дверей для проверки работы 
электроприводов замков боковых дверей и двери 
багажного отделения.


• При использовании ключа дистанционного 
отпирания замков дверей убедитесь в том,что 
действует функция обратной связи при 
запирании/отпирании замков боковых дверей и 
двери багажного отделения.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Настройка обратной связи может 
быть изменена с помощью функции индивиду8
альных настроек. Перед выполнением этих про8
верок узнайте, какая настройка активирована  
(см. C.42B�90).


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
МНОГОРЕЖИМНОГО 
ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ


M1429612100328


Воспользуйтесь ключом дистанционного отпирания 
замков дверей для проверки, что наружные зеркала 
заднего вида с электроприводом складывания <Авто�
мобили с электроприводом складывания наружных 
зеркал заднего вида> работают. Если они не рабо�
тают, выполните поиск неисправностей  
(см. C.42B�33).


ПРИМЕЧАНИЕ:  Настройки работы наружных зеркал 
заднего вида с электроприводом складывания 
<Автомобили с электроприводом складывания 
наружных зеркал заднего вида> могут быть изме8
нены с помощью функции индивидуальных настроек. 
Перед проведением диагностики проверьте, какая 
из настроек активирована (см. C.42B�90).


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА 
БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ


M1429612200240


Попытайтесь отпереть двери с помощью ключа 
дистанционного отпирания замков дверей.  
Если двери не блокируются в течение 30 секунд, 
проведите поиск неисправностей. Обратите 
внимание на то, что двери не будут заблокированы, 
если в течение 30 секунд ключ вставлен в замок 
зажигания, открыта одна из дверей. См. C.42B�33.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Время для срабатывания таймера 
блокировки системы дистанционного отпирания 
замков дверей можно настроить с помощью функции 
индивидуальных настроек. Подтвердите время 
срабатывания, прежде чем приступить к диагностике. 
См. C.42B�90.


ПРОВЕРКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОТПИРАНИЕМ


M1429619600205


Проверьте замки дверей с электроприводом и 
избирательным отпиранием так, как это описано 
ниже. Если они не работают, выполните поиск 
неисправностей (см. C.42B�33).


ПРИМЕЧАНИЕ:  Настройки замков дверей с электро8
приводом и избирательным отпиранием могут быть 
изменены с помощью функции индивидуальных 
настроек. Перед выполнением этих проверок 
узнайте, какая настройка активирована.  
См. C.42B�90.


• Нажмите один раз кнопку отпирания на ключе 
дистанционного отпирания замков дверей, чтобы 
отпереть только дверь водителя. Снова в течение 
2 секунд после отпирания двери водителя 
нажмите кнопку отпирания на ключе 
дистанционного отпирания замков дверей и 
проверьте, отперты ли двери переднего и задних 
пассажиров и дверь багажного отделения.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Нажмите один раз кнопку отпирания 
на ключе дистанционного отпирания замков 
дверей, чтобы отпереть только дверь водителя. 
Если после отпирания двери водителя снова 
один раз нажать кнопку отпирания на ключе 
дистанционного отпирания замков дверей через 
период времени, превышающий 2 секунды, то 
отперта будет только дверь водителя.


• Нажмите один раз кнопку запирания и отпирания 
на наружной ручке двери водителя, чтобы 
отпереть только дверь водителя. Снова в течение 
2 секунд после отпирания двери водителя 
нажмите кнопку запирания и отпирания на 
наружной ручке двери водителя и проверьте, 
отперты ли двери переднего и задних 
пассажиров и дверь багажного отделения.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Нажмите один раз кнопку запирания 
и отпирания на наружной ручке двери водителя, 
чтобы отпереть только дверь водителя. Если 
после отпирания двери водителя снова один раз 
нажать кнопку запирания и отпирания на наруж8
ной ручке двери водителя через период времени, 
превышающий 2 секунды, то отперта будет 
только дверь водителя.


ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ


M1429611601066


При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.�III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-91
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой KOS>

Позиция  
для регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция  
для регулировки


Содержание 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Содержание регулировки


Hazard answer back 
(Предупреждение о 
срабатывании системы 
дистанционного 
управления замками 
дверей)


Регулировка количества 
миганий индикатора 
подтверждения приема 
сигнала об опасности


Lock:1, Unlock:2 LOCK (Отпирание): однократное мигание, 
UNLOCK (Запирание): двукратное мигание 
(исходное состояние)


Lock:1, Unlock:0 LOCK (Отпирание): однократное мигание, 
UNLOCK (Запирание): без мигания


Lock:0, Unlock:2 LOCK (Отпирание): без мигания, UNLOCK 
(Запирание): двукратное мигание


Lock:2, Unlock:1 LOCK (Отпирание): двукратное мигание, 
UNLOCK (Запирание): однократное мигание


Lock:2, Unlock:0 LOCK (Отпирание): двукратное мигание, 
UNLOCK (Запирание): без мигания


Lock:0, Unlock:1 LOCK (Отпирание): без мигания, UNLOCK 
(Запирание): однократное мигание


Lock:0, Unlock:0 Не работает


Auto fold mirror 
(автоматическое 
складывание наружных 
зеркал)


Функция 
автоматического 
раскладывания наружных 
зеркал заднего вида с 
электроприводом 
складывания 
<автомобили с 
электроприводом 
складывания наружных 
зеркал заднего вида>


Not Auto Отсутствие синхронизированной работы


Open Vehicle SPD Работа в зависимости от скорости движения 
автомобиля


Open/Close by IG Работа, связанная с замком зажигания


OPN/CLS Keyless Работа, связанная с дистанционным 
отпиранием замков дверей (исходное 
состояние)


Auto door unlock 
(Автоматическое 
отпирание замков 
дверей)


Регулировка функции 
автоматического 
отпирания дверей


Отключена Без функции (исходное состоняие)


Always (P pos) С функцией: Срабатывает, когда рычаг 
переключения или рычаг селектора 
перемещается в положение P.


Always (Lock pos) С функцией: Срабатывает, когда замок 
зажигания переводится в положение LOCK 
(OFF).


Door unlock mode 
(режим отпирания 
замков дверей)


Регулировка замков 
дверей с 
электроприводом с 
избирательным 
отпиранием


All Doors Unlock Без функции: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей 
или отпирание посредством системы KOS 
отпирает все двери (исходное состояние).


Dr Door Unlock С функцией: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей 
или отпирание посредством системы KOS 
отпирает только дверь водителя, а второе 
действие для отпирания в течение 2 секунд 
после этого приводит к отпиранию всех 
дверей. 


Timer lock timer 
(Регулировка таймера 
блокировки)


Регулировка периода 
таймера блокировки


30 sec. 30 секунд (исходное состояние)


60 sec. 60 секунд


120 sec. 120 секунд


180 sec. 180 секунд


Multi mode 
(многорежимный)


Индивидуальная 
настройка 
многорежимной функции 
системы дистанционного 
управления замками 
<Автомобили с 
электроприводом 
складывания наружных 
зеркал заднего вида>


Отключена Не работает


D/M: O&C Только складывание/раскладывание 
наружных зеркал заднего вида (исходное 
состояние)


KOS key detect out from 
window (Ключ KOS 
обнаруживается из 
окна)


С/без функции наружного 
обнаружения ключа KOS 
<Автомобили с системой 
KOS>


Enable Не работает


Disable С функцией (исходное состояние)







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-92

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ 
<Блок управления системой OSS>


ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
M1429627000026


При нажатии кнопки запуска двигателя режим подачи 
питания меняется в соответствии с положением 
рычага селектора и педали тормоза.


KOS feature 
(Особенность системы 
KOS)


Регулировка функций 
системы KOS 
<Автомобили с системой 
KOS>


Both enable Все функции системы KOS включены 
(исходное состояние).


Door Entry enable Включена только функция отпирания замков 
дверей.


ENG start enable Включена только функция запуска двигателя.


Both disable Все функции системы системы KOS 
выключены.


KOS unlock disable time 
(Время выключения 
отпирания замков 
системой KOS)


Регулирует период 
запрета отпирания 
замков дверей после 
включения замка двери. 
<Автомобили c системой 
KOS>


0 sec. 0 секунд


3 sec. 3 секунд (исходное состояние)


5 sec. 5 секунд


Outer buzzer volume 
(Громкость звучания 
наружного зуммера)


Регулировка громкости 
наружного зуммера 
системы KOS 
<Автомобили c системой 
KOS>


Volume 1 Тише нормальной величины


Volume 2 Нормальная величина (исходное состояние)


Volume 3 Громче нормальной величины


Позиция  
для регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Позиция  
для регулировки


Содержание 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)


Содержание регулировки


Положение рычага 
селектора


Положение педали 
тормоза


Режим подачи питания при нажатии кнопки запуска двигателя


положение P Отпущена Каждый раз при нажатии кнопки режим подачи питания меняется с OFF 
на ACC, на ON и на OFF.


Нажата При режиме OFF подачи питания двигатель запускается при нажатии 
кнопки.


При режиме ACC подачи питания двигатель запускается при нажатии 
кнопки.


При режиме ON подачи питания двигатель запускается при нажатии 
кнопки.


Нажата или отпущена Если нажать кнопку после запуска двигателя, то режим подачи питания 
переходит в положение OFF (двигатель останавливается).


Любое положение, 
кроме положения P


Нажата или отпущена Если кнопка нажата при положении ACC режима подачи питания, то 
режим подачи питания переходит в положение ON.


Если кнопка нажата при положении ON режима подачи питания, то 
режим подачи питания переходит в положение ACC.


Если нажать кнопку после запуска двигателя, то режим подачи питания 
переходит в положение ACC.







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-93
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой OSS>

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИНДИКАТОРА 
КНОПКИ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ


M1429627100023


Проверьте, что индикатор кнопки запуска двигателя 
переключается в приведенной ниже 
последовательности при каждом режиме подачи 
питания и при обнаружении ошибки.


ПРИМЕЧАНИЕ:*: Специальный режим работы 
указывает на то, что блок управления системой OSS 
новый.


ПРОВЕРКА ЗУММЕРА НАПОМИНАНИЯ 
О КНОПКЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ


M1429620300026


1.При закрытой двери водителя разблокируйте 
рулевой вал и затем переведите подачу питания в 
положение ACC или ON.


2.Откройте дверь водителя.
3.Убедитесь в том, что зуммер звучит нормально.
4.Если имеется неисправность, проведите поиск 


неисправностей для панели приборов. См. ГЛАВУ 
54A − Панель приборов, Таблица признаков 
неисправностей .)


РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ 
РУЛЕВОГО ВАЛА


M1429627200031


ВНИМАНИЕ
• После замены блока управления системой 


KOS все регистрации, которые необходимо 
выполнить при замене блока управления сис�
темой KOS, следует завершить до регистра�
ции блока управления системой OSS и 
электрической блокировки рулевого вала.


• Убедитесь, что не записаны диагностические 
коды № B1157 «Сбой EEPROM системы OSS» 
и № B1155 «Сбой EEPROM ESL». Если диа�
гностические коды № B1157 «Сбой EEPROM 
системы OSS» и № B1155 «Сбой EEPROM ESL» 
записаны, то номер шасси не может быть 
сохранен в памяти, даже если он записан. 
Поэтому, если диагностические коды запи�
саны, то перед началом ремонта проведите 
поиск неисправностей и затем запишите 
номер шасси в блок управления OSS или 
электрическую блокировку рулевого вала.


При замене блока управления OSS или 
электрической блокировки рулевого вала следует 
зарегистрировать номер шасси в замененном блоке 
управления.


ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ НОМЕРА 
ШАССИ
ПРИМЕЧАНИЕ:  Независимо от того, заменен блок 
управления OSS или электрическая блокировка 
рулевого вала, регистрация может быть выполнена 
посредством одинакового выбора меню. (Даже если 
блок управления OSS или электрическая блокировка 
рулевого вала заменены комплектом, они могут быть 
зарегистрированы только при однократном 
проведении процесса регистрации).
1. Замените блок управления OSS или 


электрическую блокировку рулевого вала.


ИНДИКАТОР Режим подачи питания и  
при обнаружении ошибки


ИНДИКАТОР


положение OFF Погашен


Положение ACC Светится оранжевым цветом


Положение ON Светится зеленым цветом


Положение ON (после запуска 
двигателя)


Гаснет через 3 секунды после запуска двигателя


Системная ошибка Мигает оранжевым цветом


Специальный режим работы * Мигает зеленым цветом (только при положении ACC и ON)
AC904994







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-94

2. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 
разъему.


3. Выберите пункт «OSS» на экране выбора систем 
прибора M.U.T.�III.


4. В экране меню функций системы OSS выберите 
пункт «Coding» (Кодирование).


5. На экране меню кодирования выберите «Chassis 
No./VIN Writing» (Запись номера шасси/VIN).


6. Следуя указаниям на экране, нажмите кнопку OK 
для выполнения записи номера шасси. 
(Приведенный выше экран M.U.T. указывает, когда 
заменен блок управления системой OSS).


7. На экране подтверждения результата записи 
проверьте, что номер шасси записан, и 
завершите регистрацию.


8. Нажмите кнопку запуска двигателя для перевода 
подачи питания в положение OFF.


ACB05017


AC905137


Please select function.


Chassis No./VIN Writing


Coding
Coding


AD


Chassis No./VIN Information


AC905138


AC905139


Chassis No./VIN Writing


Chassis No./VIN Writing will start.
Are you sure?
Caution:
You can write Chassis No./VIN into ECU only once.


AC


Cancel buttonOK button


AC905140


Chassis No./VIN Writing


Completed.


AB


AC905141


Coding Chassis No./VIN Writing


Writing status


ECU Name Chassis No./VIN Status


Completed


Completed


Completed


Please confirm the writing result.


AE







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-95
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS

ПРИМЕЧАНИЕ:  После того, как прибор M.U.T.8III 
выполнит запись номера шасси, он принуди8
тельно включит кнопку запуска двигателя.  
Поэтому по завершении переведите кнопку 
запуска двигателя в положение OFF.


9. Если дверь водителя открыта, закройте ее, либо, 
если дверь водителя закрыта, откройте ее.


10.Имея при себе ключ дистанционного отпирания 
замков дверей, выполните дважды перевод 
кнопки запуска двигателя из положения OFF в 
положение ON.


11.Проверьте, что в блоке управления системой OSS 
диагностический код (B1160, B1164, B1165, 
B1166 или U1199) не записан, и завершите 
регистрацию.


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1429605900407


ВНИМАНИЕ
Если блок управления системой KOS заменен, то для завершения регистрации каждого идентифика�
ционного кода обратитесь к таблице оценки необходимости регистрации идентификационных кодов 
C.42B�88.


ACB05639


1


AB


Последовательность демонтажа
• Верхнее отделение перчаточного ящика 


в сборе (см. ГЛАВУ 52A − Панель 
управления в сборе .)


• Блок управления системой OSS  
(см. C.42B�100).


1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS


Последовательность демонтажа







НАРУЖНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ, ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-96

НАРУЖНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ, 
ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1429619300099


AC905335


ACB05641


Последовательность демонтажа 
наружной передающей антенны 
(сторона водителя) 


• Верхняя обивка левой средней стойки 
кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона 
.)


1. Наружная передающая антенна (сторона 
водителя)


Последовательность демонтажа 
наружной передающей антенны 
(сторона пассажира) 


• Верхняя обивка правой средней стойки 
кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)


2. Наружная передающая антенна (сторона 
пассажира)







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-97
НАРУЖНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ, ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ

Последовательность демонтажа 
наружной передающей антенны 
(дверь багажного отделения) 


• Задний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 
Задний бампер в сборе ).


3. Наружная передающая антенна (дверь 
багажного отделения)
Последовательность демонтажа 
зуммера 


• Задний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 
Задний бампер в сборе ).


4. Зуммер
Последовательность демонтажа 
передней внутренней передающей 
антенны 


• Панель рычага селектора в сборе (см. 
ГЛАВУ 52A − Передняя напольная 
консоль ).


5. Внутренняя передняя передающая 
антенна
Последовательность демонтажа 
задней внутренней передающей 
антенны 


• Отсек в обивке боковины (см. ГЛАВУ 52A 
− Отделка салона .)


6. Внутренняя задняя передающая антенна







КЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-98

КЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ 
ДВЕРЕЙ


РАЗБОРКА И СБОРКА
M1429604000285


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАПАСНОГО 
КЛЮЧА


Для того чтобы извлечь запасной ключ из ключа 
дистанционного управления замками дверей, 
сдвиньте рычажок на нижней части корпуса в 
направлении, указанном стрелкой.


<<B>> ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА/ 
ПЕРЕДАТЧИК В СБОРЕ/ЭЛЕМЕНТ 
ПИТАНИЯ/НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА


Установите плоскую отвертку, обернутую защитной 
лентой, как показано на рисунке, и вскройте ключ 
дистанционного управления замками дверей.


Дополнительные операции после установки
Проверка работы ключа дистанционного отпирания 
замков дверей


AC702707AD


1


2


3


4


5


Последовательность разборки 
<<A>> 1. Запасной ключ
<<B>> 2. Верхняя часть корпуса
<<B>> 3. Передатчик
<<B>> >>A<< 4. Элемент питания
<<B>> 5. Нижняя часть корпуса


AC609036


AC609037







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-99
ГНЕЗДО ДЛЯ КЛЮЧА

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА 
ПИТАНИЯ


Установите элемент питания «положительной» 
стороной (+) к нижней части корпуса.


Заменяемый элемент питания: 
Литий�ионный элемент питания CR2032


ГНЕЗДО ДЛЯ КЛЮЧА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1429620700035


AC609442
AC609035


ACB05707


1


AB







БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-100

ПРОВЕРКА
M1429620800032


ПРОВЕРКА ГНЕЗДА ДЛЯ КЛЮЧА


БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1429625900034


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления системой OSS убедитесь в завершении регистрации номера шасси. 
(См. C.42B�93.)


Последовательность демонтажа 
• Отделение в нижней части центральной 


консоли в сборе (см. ГЛАВУ 52A − Панель 
управления в сборе .)


1. Гнездо для ключа


Номер контакта Нормальное значение


1 − 2 12 ± 4 Ω


AC905044AB


ACB05640


1


AB


Последовательность демонтажа 
• Верхнее отделение перчаточного 


ящика в сборе (см. ГЛАВУ 52A − 
Панель управления в сборе .)


>>A<< 1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS







СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-101
КНОПКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS
При замене блока управления системой OSS 
включается специальный режим работы и система 
работает следующим образом:


• При нажатой кнопке запуска двигателя режим 
подачи питания для автомобиля меняется без 
сертификации ключа.


• Включение/выключение электрической 
блокировки рулевого вала не выполняется.


• Двигатель не может быть запущен.


• При запуске двигателя светодиод кнопки запуска 
двигателя мигает зеленым цветом.


• После того, как связанные с системой OSS 
устройства зарегистрированы и запуск двигателя 
становится возможным, специальный режим 
работы будет автоматически отменен при 
использовании кнопки запуска двигателя.


• Убедитесь, что отмена специального режима 
работы завершена, проверив диагностический 
код, проверив, мигает или нет светодиод кнопки 
запуска двигателя, и проверив, можно ли 
запустить двигатель.


КНОПКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1429625600033


ПРОВЕРКА
M1429625700041


ACB05708AB


1


2


Последовательность демонтажа 
1. Окантовка панели приборов (см. ГЛАВА 


54A − Панель приборов .)
2. Кнопка запуска двигателя


AC904993AE







ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО ВАЛА
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-102

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО ВАЛА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1429628100015


ВНИМАНИЕ
При замене электрической блокировки рулевого вала убедитесь в завершении регистрации номера 
шасси (см. C.42B�93).
См. ГЛАВУ 37 − Разборка и сборка рулевого вала .


Обращение с кнопкой 
запуска двигателя


Номер 
контакта


Нормальное 
значение


Нажать 6 − 2 Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)


10 − 4


Отпустить 6 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует10 − 4


Обращение с кнопкой 
запуска двигателя


Номер 
контакта


Нормальное 
значение





		СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА

		ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП-КАДРА



		ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СИГНАЛИЗАТОРОВ <Стандартные>

		ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СИГНАЛИЗАТОРОВ <Высококонтрастные>

		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B1761 Номер шасси не запрограммирован

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код № B1770 Невозможные кодированные данные

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1A08 Работа ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS Код № B1A09 Работа ключа 2 дистанционного отпирания замк

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Синхронизация чередующегося кода и повторная проверка диагностического кода.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1A10 Разряд элемента питания ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS Код № B1A11 Разряд элемента питания клю

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ



		Код № B1A24 ID ключа не зарегистрированы

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код № B1A25 ID ключа не соответствуют

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Все зарегистрированные ключи дистанционного отпирания замков дверей должны позволять перевод кнопки запуска двигателя 

		ЭТАП 2. Снова зарегистрируйте ключ (ключи) дистанционного отпирания замков дверей, который не может активировать кнопку пуска 

		ЭТАП 4. Замените ключ (ключи) дистанционного отпирания замков дверей, который не может активировать кнопку пуска двигателя на 

		ЭТАП 5. Замените блок управления системой KOS и затем снова зарегистрируйте все ключи дистанционного отпирания замков дверей.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B2101 Пониженное напряжение в цепи при положении пуск замка зажигания Код № B2102 Повышенное напряжение в цепи при полож

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B2204 Несовпадающие кодированные данные

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код № B2206 Несовпадающий номер шасси

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код № B2352 Неисправность антенны

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка гнезда для ключа

		ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии ANTP, ANTG между разъемом гнезда для ключа и

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B2400 Отказ в регистрации ключа системы KOS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте наличие помех при регистрации ключа дистанционного отпирания замков дверей

		ЭТАП 2. Проверьте метод регистрации ключа дистанционного отпирания замков дверей

		ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Замените элемент питания ключа дистанционного отпирания замков дверей и повторите проверку диагностического кода.

		ЭТАП 6. Замените ключ дистанционного отпирания замков дверей и повторите проверку диагностического кода.





		Код № B2401 ID ключа дистанционного отпирания замков дверей/KOS не зарегистрированы

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код № B240A Обрыв цепи наружной антенны двери водителя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии EDRP, EDRG между разъемом наружной передающе

		ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без ключа

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B240B Обрыв цепи наружной антенны двери пассажира

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии EASP, EASG между разъемом наружной передающе

		ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без ключа

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B240C Обрыв цепи наружной антенны двери багажного отделения

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии EGTP, EGTG между разъемом наружной передающе

		ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без ключа

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B240D Обрыв цепи передней внутренней антенны

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии INFP, INFG между разъемом передней внутренне

		ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без ключа

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B240E Обрыв цепи задней внутренней антенны

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии INRP, INRG между разъемом задней внутренней 

		ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без ключа

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B2416 Внутренний сбой блока управления

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код № B2417 Сбой опознавания OSS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код № B2418 Тайм-аут опознавания OSS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код № B2419 Низкое напряжение низкочастотной антенны

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте жгут проводов между разъемом блока управления системой KOS и каждым разъемом внутренней и наружной передающи

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B241A «Масса» цепи управления питанием ESL Код № B241B Обрыв цепи управления питанием ESL

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCK между разъемом электрической блокировки 

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме электрической блокировки рулевого вала (линия PCK)

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0141 Тайм-аут ETACS CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0155 Тайм-аут CAN панели приборов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0164: /Тайм-аут CAN блока управления системой кондиционирования воздуха

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0230: Тайм-аут CAN блока управления приводом двери багажного отделения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Код № U0245 Тайм-аут AND CAN

		Код № U1000 Тайм-аут CAN системы OSS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка диагностического кода прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код No. U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического кода





		Код № U1195 Кодирование не завершено

		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST)

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки 1: Не может установить связь с блоком управления системой KOS при помощи прибора M.U.T.-III.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Методика проверки 2: Ключ дистанционного управления замками дверей не может быть зарегистрирован при помощи прибора M.U.T.-III

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Полностью вставьте ключ дистанционного управления замками дверей в гнездо и затем проверьте признак неисправности.

		ЭТАП 2. Проверка наличия помех для работы ключа дистанционного управления замками дверей, когда он вставлен в гнездо

		ЭТАП 3. Вновь проверьте систему.

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Выявление ключа дистанционного управления замками дверей, который не может быть зарегистрирован.

		ЭТАП 7. Вновь проверьте систему.

		ЭТАП 8. Вновь проверьте систему.

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Методика проверки 3: Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока управления системой KOS.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой KOS (контакт GND)

		ЭТАП 2. Проверка наличия обрыва в линии GND между разъемом блока управления системой KOS и разъемом соединения на «массу» кузо

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой KOS (контакт IG1)

		ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 между разъемом блока управления системой

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой KOS (контакт PWR)

		ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PWR между плавкой вставкой (4) и разъемом блока упр





		Методика проверки 4: Не исчезает дисплей предупреждения о работе без ключа.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Вновь проверьте систему.





		Методика проверки 5: Ни одна дверь не может быть заперта или отперта при помощи кнопки запирания/отпирания на любой двери.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка работы системы центральной блокировки замков дверей

		ЭТАП 4. Проверьте индивидуальную настройку

		ЭТАП 5. Проверка с другим зарегистрированным ключом дистанционного отпирания замков дверей.

		ЭТАП 6. Проверьте неисправности





		Методика проверки 6: Не работает кнопка запирания/отпирания двери водителя.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка кнопки запирания/отпирания (левой)

		ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме левой кнопки запирания/отпирания (цепь соединения на «массу»).

		ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в соединении на «массу» между разъемом левой кнопки запирания/отпирания и «массой» кузова.

		ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении DRRQ между разъемом б

		ЭТАП 6. Проверка связи KOS

		ЭТАП 7. Проверьте неисправности





		Методика проверки 7: Не работает кнопка запирания/отпирания двери переднего пассажира.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка кнопки запирания/отпирания (правой)

		ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме правой кнопки запирания/отпирания (цепь соединения на «массу»).

		ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в соединении на «массу» между разъемом правой кнопки запирания/отпирания и «массой» кузова.

		ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении ASRQ между разъемом б

		ЭТАП 6. Проверка связи KOS

		ЭТАП 7. Проверьте неисправности





		Методика проверки 8: Не работает кнопка запирания и кнопка отпирания рукоятки привода замка двери багажного отделения.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери багажного отделения (кнопка запирания и кнопка отпирания)

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом рукоятки привода замка двери багажного отделения и

		ЭТАП 4. Проверка связи KOS

		ЭТАП 5. Проверьте неисправности





		Методика проверки 9: Кнопка запирания рукоятки привода замка двери багажного отделения не выполняет операцию запирания.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери багажного отделения (кнопка запирания)

		ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии GTRQ между разъемом блока 

		ЭТАП 4. Проверка связи KOS

		ЭТАП 5. Проверьте неисправности





		Методика проверки 10: Кнопка отпирания рукоятки привода замка двери багажного отделения не выполняет операцию отпирания.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери багажного отделения (кнопка отпирания)

		ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии GTOP между разъемом блока 

		ЭТАП 4. Проверка связи KOS

		ЭТАП 5. Проверьте неисправности





		Методика проверки 11: Функция дистанционного отпирания замков дверей не работает.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка системы питания

		ЭТАП 5. Проверка работы системы центральной блокировки замков дверей.

		ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 7. Проверка с другим зарегистрированным ключом дистанционного отпирания замков дверей.

		ЭТАП 8. Проверьте неисправности





		Методика проверки 12: Не работает функция таймера блокировки.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте работу функции дистанционного отпирания замков дверей

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверьте неисправности





		Методика проверки 13: Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы дистанционного управления замками дверей или пла

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка фонарей аварийной сигнализации

		ЭТАП 2. Проверьте работу плафона освещения салона

		ЭТАП 3. Проверьте работу системы дистанционного отпирания замков дверей

		ЭТАП 4. Проверьте индивидуальную настройку

		ЭТАП 5. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте неисправности





		Методика проверки 14: Не работает многорежимная функция дистанционного открывания замков дверей.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы функции дистанционного отпирания замков дверей.

		ЭТАП 2. Проверка работы привода складывания наружных зеркал заднего вида.

		ЭТАП 3. Проверьте индивидуальную настройку

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверьте неисправности





		Методика проверки 15: Не работает наружный зуммер.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте индивидуальную настройку

		ЭТАП 3. Проверка исполнительного механизма прибором M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DRVB, PWRB между разъемом 

		ЭТАП 5. Проверьте неисправности





		Методика проверки 15: Замки дверей с электроприводом и избирательным отпиранием не работают.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте индивидуальную настройку

		ЭТАП 2. Проверка работы замков дверей с электроприводом с избирательным отпиранием

		ЭТАП 3. Проверка работы системы дистанционного отпирания замков дверей

		ЭТАП 4. Проверка работы функции отпирания дверей

		ЭТАП 5. Проверьте неисправности





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА

		ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS





		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА

		ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП-КАДРА



		МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ НЕ РАБОТАЕТ

		ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ

		ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СИГНАЛИЗАТОРОВ <Стандартные>

		ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СИГНАЛИЗАТОРОВ <Высококонтрастные>

		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ <Система OSS>

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B1130 Питание системы зажигания

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 4. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии ACC между разъемом блока управл

		ЭТАП 5. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии IG1 между разъемом блока управл

		ЭТАП 6. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии STO между разъемом блока управл

		ЭТАП 7. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 9. Проверьте, записан ли вновь диагностический код.





		Код № B1131 Неисправность цепи настройки стартера

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии ST, STO между разъемом блока уп

		ЭТАП 2. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии STOE между разъемом блока управ

		ЭТАП 3. Измерение напряжения в разъеме блока управления двигателем (контакт STOE)

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме блока управления системой ETACS (контакт STOE)

		ЭТАП 6. Проверьте, записан ли вновь диагностический код.





		Код № B1132 Неисправность цепи стартера

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 2. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии NTSW между разъемом реле старте

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 4. Проверьте, записан ли вновь диагностический код.





		Код № B1133 Неисправность цепи настройки IG1

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии IG1 между разъемом блока управл

		ЭТАП 2. Измерение напряжения в разъеме блока управления системой ETACS (контакт IG1)

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1134 Питание блока управления

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 между разъемом блока управления системой

		ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 между разъемом блока управления системой

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1135 Кнопка запуска двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка кнопки запуска двигателя

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии SW1 между разъемом блока управления системой

		ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии SW2 между разъемом блока управления системой

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1136 Выключатель стоп-сигналов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии STP1 между разъемом выключателя стоп-сигнало

		ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии STP между разъемом выключателя стоп-сигналов

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1137 Датчик положения P рычага селектора

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PDSW между разъемом рычага селектора в сборе

		ЭТАП 3. Проверка рычага селектора в сборе (датчик положения P рычага селектора)

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1139 Тайм-аут опознавания KOS

		Код № B1140 Сбой опознавания KOS

		Код № B1141 Тайм-аут опознавания ESL

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва цепи в линии PWR между разъемом электрической блокировки рулевого вала и плавкой вставкой

		ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO между разъемом электрической блокировки 

		ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN между разъемом электрической блокировки 

		ЭТАП 4. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1142 Сбой опознавания ESL Код № B1151 Тайм-аут опознавания OSS (ESL)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. После переключения принудительного питания на "IG-ON" с помощью прибора M.U.T.-III проверьте, записан ли диагностическ

		ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно





		Код № B1143 Сбой состояния ESL

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1144 Включение ESL не завершено

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN между разъемом электрической блокировки 

		ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1145 Сбой задающей схемы ESL Код № B1152 Сбой задающей схемы ESL (ESL)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCKM между разъемом блока управления системо

		ЭТАП 3. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1146 Внутренний сбой схемы ESL Код № B1153 Внутренний сбой схемы ESL (ESL)

		Код № B1147 Управление завершением связи LIN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва цепи в линии PWR между разъемом электрической блокировки рулевого вала и плавкой вставкой

		ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO между разъемом электрической блокировки 

		ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN между разъемом электрической блокировки 

		ЭТАП 4. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1148 Питание ESL Код № B1154 Сбой питания ESL (ESL)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO между разъемом электрической блокировки 

		ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1149 Сбой задающей схемы ESL

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCK между разъемом блока управления системой

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Кд № 1150 Опознавание T/O. системы OSS (ESL)

		Код № B1155 Отказ EEPROM (ESL)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1157 Отказ EEPROM системы OSS Код № B1158 Внутренний сбой блока управления

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1159 Номер шасси не запрограммирован (OSS) Код № B1160 Код ключа не запрограммирован (OSS) Код № B1164 Номер шасси не з

		Код № B1161 Несоответствие номера шасси

		Код № U1163 Несоответствие кодированных данных

		Код № B1166 Специальный режим

		Код № B1731 Тайм-аут опознавания блока управления двигателем

		Код № B1A28 Ошибка опознавания блока управления двигателем

		Код № U0141 Тайм-аут ETACS CAN

		Код № U0155 Тайм-аут CAN панели приборов

		Код № U0164 Тайм-аут/ CAN системы кондиционирования воздуха

		Код № U0168 Тайм-аут CAN KOS

		Код No. U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического кода





		Код № U1195 Кодирование не завершено

		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

		ТАБЛИЦА ОСОБЫХ ФУНКЦИЙ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки 1: Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока управления системой OSS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой OSS (контакт PGND)

		ЭТАП 2. Проверка наличия обрыва в линии PGND между разъемом блока управления системой OSS и общим разъемом соединения на «масс

		ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой OSS (контакт SGND)

		ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в линии SGND между разъемом блока управления системой OSS и общим разъемом соединения на «масс

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой OSS (контакт +B1)

		ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой OSS (контакт +B2)

		ЭТАП 8. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 между плавкой вставкой и разъемом блока управле





		Методика проверки 2: Двигатель автомобиля не запускается. (невозможно в режиме подачи питания ACC и ON)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 2. Проверьте, что связь прибора M.U.T.-III с этой системой установлена.

		ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка кнопки запуска двигателя

		ЭТАП 6. Проверьте неисправности

		ЭТАП 7. Проверьте неисправности





		Методика проверки 3: Двигатель автомобиля не запускается. (Невозможно только в режиме подачи питания ACC)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт ACC)

		ЭТАП 3. Проверьте неисправности





		Методика проверки 4: Двигатель автомобиля не запускается. (Невозможно только в режиме подачи питания ON)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт IG1)

		ЭТАП 3. Проверьте неисправности





		Методика проверки 5: Двигатель не запускается (не происходит прокручивания коленчатого вала стартером).

		ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

		ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка выключателя стоп-сигналов

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт STOE)

		ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 7. Проверка наличия обрыва в линии STOE между разъемом блока управления системой ETACS и разъемом блока управления двигат

		ЭТАП 8. Проверьте неисправности





		Методика проверки 6: Двигатель не выключается, когда рычаг селектора находится в положении P. (Возможен режим питания ON и ACC

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка замыкания на «массу» в линии PDSW между разъемом рычага селектора в сборе и разъемом блока управления системо

		ЭТАП 3. Проверка рычага селектора в сборе (датчик положения P рычага селектора)

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		Методика проверки 7: Электрическая блокировка рулевого вала не срабатывает. (При режиме питания OFF)

		ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 3. Проверьте неисправности





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА

		ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой KOS>

		ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ

		ПРОВЕРКА АНТЕННОЙ СВЯЗИ

		ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ МНОГОРЕЖИМНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

		ПРОВЕРКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОТПИРАНИЕМ

		ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ



		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой OSS>

		ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИНДИКАТОРА КНОПКИ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

		ПРОВЕРКА ЗУММЕРА НАПОМИНАНИЯ О КНОПКЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

		РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО ВАЛА



		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		НАРУЖНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ, ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		КЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

		РАЗБОРКА И СБОРКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		ГНЕЗДО ДЛЯ КЛЮЧА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ГНЕЗДА ДЛЯ КЛЮЧА





		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		КНОПКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ПРОВЕРКА



		ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО ВАЛА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1141000102333


Система охлаждения предназначена для поддержа@
ния оптимальной температуры всех деталей на 
любых режимах работы двигателя. Система охлаж@
дения @ замкнутая, с принудительной циркуляцией 
охлаждающей жидкости, работающая под избыточ@
ным давлением. Если температура жидкости превы@
сит установленный предел, то открывается клапан 
термостата и жидкость начинает циркулировать 
через радиатор, отдавая при этом избыточное тепло 


окружающему воздуху. Насос охлаждающей жид@
кости центробежного типа, приводится ремнём от 
коленчатого вала двигателя. Радиатор трубчато@лен@
точный, с циркуляцией охлаждающей жидкости от 
верхнего бачка к нижнему.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1141000302229


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1141000402055


ПРИМЕЧАНИЕ: *аналогичная высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, без 
использования аминовых, нитратных и боратных соединений, с повышенным сроком службы и 
использованием гибридных технологий. 


ГЕРМЕТИКИ
M1141000501822


Показатель Техническая характеристика


Радиатор Мощность 
теплорассеивания, кДж/ч


201,800


Показатель Номинальное значение Предельное 
значение


Давление открытия предохранительного клапана в крышке 
радиатора, кПа


93 − 123 Не менее 83


Допустимая концентрация антифриза % 30 − 60 −


Термостат Температура открытия клапана термостата °C 82 ± 1.5 −


Температура полного открытия клапана 
термостата °C


95 −


Ход клапана, мм не менее 8,5 −


Показатель Марка охлаждающей жидкости Заправочная 
емкость, л


Охлаждающая жидкость (включая 
0,65 л в расширительном бачке)


DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT 
PREMIUM или аналог*


Приблизительно 7,5


Показатель Рекомендуемый герметик: Замечание


Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя


ThreeBond 1324N, LOCTITE 262 или аналогичный Анаэробный 
герметик







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1141000601818


Инструмент Номер Наименование Применение
a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a. Автомобильный 
диагностический 
интерфейс 
(V.C.I.@Lite)


b. Главный жгут 
проводов А 
диагностическог
о интерфейса 
V.C.I.@Lite 
(автомобили с 
линией связи 
CAN)


c. Главный жгут 
проводов B 
диагностическог
о интерфейса 
V.C.I.@Lite 
(автомобили без 
линии связи 
CAN)


d. Короткий 
USB@кабель 
диагностическог
о интерфейса 
V.C.I.@Lite


e. Длинный 
USB@кабель 
диагностическог
о интерфейса 
V.C.I.@Lite


•  Чтение диагностических кодов 
неисправностей.


•  Тест исполнительных устройств.


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ14-4

MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Дополнительные 
принадлежности 
для 
многофункциональ
ного тестера 
M.U.T.@III
a: Автомобильный 


коммуникационн
ый интерфейс – 
сканер  
(V. C. I.)


b: Кабель с 
разъемом USB 
для тестера 
M.U.T.@III


c: Главный жгут 
проводов A 
тестера M.U.T.@III 
(автомобили с 
линией связи 
CAN)


d: Главный жгут 
проводов B 
тестера M.U.T.@III 
(автомобили без 
линии связи 
CAN)


e: Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.@III


f: Кабель 
синхронизации 
тестера M.U.T.@III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с линией связи CAN 
используйте главный жгут проводов А 
тестера M.U.T.BIII, чтобы передавать 
сигнал имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо этого 
присоединить главный жгут В тестера 
M.U.T.BIII, система CAN не сможет 
работать правильно.
•  Чтение диагностических кодов 


неисправностей.
•  Тест исполнительных устройств.


MB991223
a: MB991219
b: MB991220
c: MB991221
d: MB991222


Набор жгутов 
проводов
a: Проверка жгута 


проводов
b: Жгут проводов 


для проверки 
светодиодов 
(LED)


c: Переходник 
жгута проводов 
для испытания 
светодиодов 
(LED)


d: Щуп


Проверка наличия электрического 
соединения и измерение напряжения на 
контактах разъема жгута проводов.


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


a


b


c


d


e


f


MB991223


a


d


c


b


BF
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ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ПО ПРИЗНАКАМ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1141005601095


ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ ПРИЗНАКАМ


Процедура проверки 1: Вентилятор системы охлаждения и вентилятор конденсатора 
системы кондиционирования воздуха не работают


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• На основе сигнала от датчика температуры 


охлаждающей жидкости двигателя и сигнала от 
датчика частоты вращения выходного вала (сиг@
нала скорости автомобиля) от блока CVT@ECU, а 
также сигнала от выключателя кондиционера 
(A/C), блок управления двигателем по линии 
связи  CAN направляет на блок ETACS сигналы 
управления вентиляторами радиатора системы 
охлаждения двигателем и конденсатора системы 
кондиционирования воздуха.


• На основе сформированных блоком управления 
двигателем сигналов управления вентиляторами 
радиатора системы охлаждения двигателем и 
конденсатора системы кондиционирования воз@
духа, блок управления ETACS включает или 
выключает (ON/OFF) реле указанных вентилято@
ров, а также дополнительное реле вентиляторов, 
обеспечивая управление их электродвигателями.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Если вентиляторы радиатора системы охлажде@
ния двигателем и конденсатора системы конди@
ционирования воздуха не работают, могут быть 
повреждены их электродвигатели, соответствую@
щие реле, а также блок ETACS.


• Также могут быть неисправны линия связи CAN, 
блок ETACS, а также цепи системы CVT, системы 
кондиционирования воздуха или системы управ@
ления впрыском топлива (MPI) .


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы связи CAN.
• Повреждение жгута проводов или разъемов.
• Неисправность системы управления 


распределенным впрыском топлива (MPI)
• Неисправность системы управления бесступен@


чатой трансмиссией (CVT). 
• Неисправность системы кондиционирования 


воздуха.
• Неисправность плавкой вставки SBF3.
• Неисправность плавкой вставки SBF4.
• Неисправность реле вентилятора системы 


охлаждения.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка наличия электрической проводи@
мости и измерение напряжения на проводе 
жгута или разъеме для обнаружения потери 
контакта, коррозии или повреждения кон@
тактов, либо контактов, вдавленных внутрь 
разъема.


MB991871 Комплект 
заправочного 
устройства


Заправка охлаждающей жидкости.


MB992042 Ключ для датчика 
температуры 
охлаждающей 
жидкости


Снятие и установка датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя.


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


MB991870AB


MB992042


Неисправность Методика проверки № Страница  
для справки


Вентилятор системы охлаждения и вентилятор 
конденсатора (системы кондиционера) не работают


1 C.14@5
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• Неисправность реле вентилятора конденсатора 
системы кондиционирования воздуха.


• Неисправность промежуточного реле 
вентиляторов.


• Неисправность электродвигателя вентилятора 
системы охлаждения.


• Неисправность электродвигателя вентилятора 
конденсатора системы кондиционирования 
воздуха.


• Неисправность монтажного блока в моторном 
отсеке.


• Неисправность блока ETACS.
• Неисправность блока управления двигателем.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЕ


• Если имеется проблема с шинами CAN, то 
может быть записан ошибочный код неисB
правности. Перед проведением данной диаB
гностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• Прежде, чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности линий шины CAN.


ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.
С помощью тестера M.U.T.@III выполните диагностику 
шины CAN (См. ГЛАВА 54C − Рекомендации по 
выполнению диагностики шины CAN при помощи 
тестера M.U.T@III ).


Q: Результаты проверки положительные?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : . Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C − Диагностика неисправностей, 
Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 23.


ЭТАП 2. Выполнения теста исполнительных устB
ройств системы управления впрыском топлива.
При помощи тестера M.U.T.@III выполните проверку 
исполнительных устройств системы управления 
впрыском топлива (См. ГЛАВА 13A − Диагностика 
неисправностей, Справочная таблица проверки 
исполнительных устройств ).


• Позиция 14: Электродвигатель вентилятора 
системы охлаждения


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 22.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов 
системы распределенного впрыска топлива (MPI).
При помощи тестера M.U.T.@III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы 
впрыска топлива (См. ГЛАВА 13A − Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).
Q: КакиеBлибо диагностические коды имеются?


ДА : Устраните неисправности системы впрыска 
топлива (См. ГЛАВА 13A − Диагностика неис@
правностей, Таблица проверки по диагности@
ческим кодам ). Затем переходите к этапу 23.


НЕТ : Переходите к этапу 5 <M/T>.
НЕТ : Переходите к этапу 4 <CVT>.


ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов 
системы управления CVT.
При помощи тестера M.U.T.@III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы управ@
ления бесступенчатой трансмиссией (CVT) (См. 
ГЛАВА 23A − Диагностика неисправностей, Функция 
диагностики ).
Q: КакиеBлибо диагностические коды имеются?


ДА : Устраните неисправности системы CVT  
(См. ГЛАВА 23A − Диагностика неисправнос@
тей, Таблица диагностических кодов ). 
Затем переходите к этапу 23.


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов для системы кондиционирования воздуха.
При помощи тестера M.U.T.@III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы конди@
ционирования воздуха (См. ГЛАВА 55 − Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).
Q: КакиеBлибо диагностические коды имеются?


ДА : Устраните неисправности системы 
кондиционирования воздуха (См. ГЛАВА 55 
− Диагностика неисправностей, Таблица 
диагностических кодов ). Затем переходите 
к этапу 23.


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностического 
кода у системы ETACS.
При помощи тестера M.U.T.@III проверьте наличие 
диагностических кодов для системы ETACS  
(См. ГЛАВА 54A − Система ETACS, Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).


Q: КакиеBлибо диагностические коды имеются?
ДА : Устраните неисправности системы ETACS 


(См. ГЛАВА 54A − Система ETACS, Диагнос@
тика неисправностей, Таблица диагности@
ческих кодов ). Затем переходите к этапу 23.


НЕТ : . Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Измерение напряжения на контактах 
блока управления системой ETACS. 
(1) Отсоедините разъем блока  ETACS и выполните 


необходимые измерения со стороны жгута 
проводов.


(2) Измерьте величину напряжения между контактом 
F/LO и «массой», а также между контактом F/HI и 
«массой».


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение 
бортсети.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка электрических разъемов: 
разъем реле вентилятора конденсатора системы 
кондиционирования воздуха,  разъем реле вентиB
лятора радиатора системы охлаждения двигаB
теля, разъем промежуточного реле вентиляторов, 
а также разъем блока ETACS.  


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 


разъем, или, при необходимости, замените 
монтажный блок реле. Затем переходите к 
этапу 23.
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ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соотB
ветствующим контактом на разъеме реле вентиB
лятора конденсатора системы кондиционироваB 
ния воздуха и контактом F/HI на разъеме блока 
ETACS, между соответствующим контактом на 
разъеме реле вентилятора радиатора системы 
охлаждения двигателя и контактом F/LO на разъB
еме блока ETACS, а также между соответствуюB
щими контактами на разъемах промежуточB 
ного реле управления вентиляторами и реле 
вентилятора конденсатора системы кондициоB
нирования воздуха.


• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 


жгут проводов. Затем переходите к этапу 23.


ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между плавкой 
вставкой SBF3 и разъемом реле конденсатора сисB
темы кондиционирования воздуха, между  
плавкой вставкой SBF3 и разъемом промежуточB
ного реле управления вентиляторами, а также 
между плавкой вставкой SBF4 и разъемом вентиB
лятора радиатора системы охлаждения двигателя.


• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 


жгут проводов. Затем переходите к этапу 23.


ЭТАП 11. Проверка реле радиатора системы 
охлаждения двигателя, реле конденсатора сисB
темы кондиционирования воздуха и промежуB
точного реле управления вентиляторами. 
Обратитесь к C.14@11.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Замените поврежденное реле (См. 


C.14@10). Затем переходите к этапу 23.


ЭТАП 12. Проверка плавких вставок SBF3 и SBF4. 


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 20.
НЕТ : Замените поврежденную плавкую вставку. 


Затем переходите к этапу 23.


ЭТАП 13. Проверка электрических разъемов: 
разъем реле вентилятора конденсатора системы 
кондиционирования воздуха,  разъем реле вентиB
лятора радиатора системы охлаждения двигаB
теля, разъем промежуточного реле вентиляторов, 
разъем электродвигателя реле вентилятора радиB
атора системы охлаждения двигателя, а также 
разъем электродвигателя вентилятора конденсаB
тора системы кондиционирования воздуха.  


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 


разъем, или, при необходимости, замените 
монтажный блок реле. Затем переходите к 
этапу 23.


ЭТАП 14. Проверьте жгут проводов между разъB
емом реле вентилятора конденсатора системы 
кондиционирования воздуха и разъемом его 
электродвигателя, а также между электродвигаB
телем вентилятора конденсатора системы конB
диционирования воздуха и «массой».


• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 15.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 


жгут проводов. Затем переходите к этапу 23.


ЭТАП 15. Проверьте жгут проводов между разъеB 
мом реле вентилятора радиатора системы охлажB
дения двигателя и разъемом его электродвигаB
теля, а также между электродвигателем вентиляB 
тора системы охлаждения двигателя и «массой».


• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 16.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 


жгут проводов. Затем переходите к этапу 23.


ЭТАП 16. Проверьте жгут проводов между разъB
емом промежуточного реле вентиляторов и 
разъемом  реле электродвигателя конденсатора 
системы кондиционирования воздуха, а также 
между разъемом промежуточного реле вентиляB
торов и «массой».


• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежден@


ный жгут проводов. Затем переходите к 
этапу 23.


ЭТАП 17. Проверка жгута проводов между плавB
кой вставкой SBF3 и разъемом вентилятора конB
денсатора системы кондиционирования 
воздуха, а также между плавкой вставкой SBF4 и 
разъемом вентилятора системы охлаждения 
двигателя.


• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 18.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежденный 


жгут проводов. Затем переходите к этапу 23.


ЭТАП 18. Проверка реле радиатора системы 
охлаждения двигателя, реле конденсатора сисB
темы кондиционирования воздуха и промежуB
точного реле управления вентиляторами.
Обратитесь к C.14@11.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 19.
НЕТ : Замените поврежденное реле (См. 


C.14@10). Затем переходите к этапу 23.
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ЭТАП 19. Проверка электродвигателя вентиляB
тора системы охлаждения двигателя и электроB
двигателя конденсатора системы кондициониB 
рования воздуха. 
Обратитесь к C.14@12.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 20.
НЕТ : Замените поврежденный электродвигатель 


вентилятора (См. C.14@19). Затем 
переходите к этапу 23.


ЭТАП 20. Проверка наличия диагностического 
кода у системы ETACS.
При помощи тестера M.U.T.@III проверьте наличие 
диагностических кодов для системы ETACS  
(См. ГЛАВА 54A − Система ETACS, Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).


Q: КакиеBлибо диагностические коды имеются?
ДА : Замените блок ETACS (См. ГЛАВА 54A − 


Система ETACS, блок ETACS ). Затем 
переходите к этапу 23.


НЕТ : Переходите к этапу 21.


ЭТАП 21. Выполнения теста исполнительных устB
ройств системы управления впрыском топлива.
При помощи тестера M.U.T.@III выполните проверку 
исполнительных устройств системы управления 
впрыском топлива (См. ГЛАВА 13A − Диагностика 
неисправностей, Справочная таблица проверки 
исполнительных устройств ).


• Позиция 14: Электродвигатель вентилятора 
системы охлаждения.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 22.
НЕТ : Замените блок управления двигателем  


(см. ГЛАВА 13A − Блок управления двигате@ 
лем). Затем переходите к этапу 23.


ЭТАП 22. Повторно проверьте наличие неисправB
ностей.


Q: Вентиляторы системы охлаждения двигателя 
и конденсатора системы кондиционирования 
воздуха работают нормально? 
ДА : Можно предположить, что неисправность 


проявляется периодически (См. ГЛАВА 00 − 
Рекомендации по диагностике 
неисправностей/Выполнению проверочных 
работ, Поиск причин периодически 
возникающих неисправностей ).


НЕТ : Замените блок управления двигателем  
(см. ГЛАВА 13A − Блок управления двигате@ 
лем). Затем переходите к этапу 23.


ЭТАП 23. Повторно проверьте наличие неисправB
ностей.


Q: Вентиляторы системы охлаждения двигателя 
и конденсатора системы кондиционирования 
воздуха работают нормально? 
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Вернитесь к ЭТАПУ 1.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 


M1141001001240


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для того чтобы избежать ожогов горячей 
охлаждающей жидкостью, во время 
опрессовки системы охлаждения медленно 
сбрасывайте избыточное давление.


ВНИМАНИЕ
• Удалите все следы жидкости из мест 


проверки.
• Во время отсоединения пневматического 


тестера будьте осторожны, чтобы не пролить 
охлаждающую жидкость.


• При снятии и установке пневматического 
тестера, а также во время проведения 
опрессовки, не повредите заливной патрубок 
радиатора.


1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он 
должен быть по уровню заливной горловины 
радиатора. Установите пневматический тестер и 
создайте избыточное давление 160 кПа. 
Проверьте утечки жидкости со шлангов радиатора 
и мест соединений.


2. При наличие утечек отремонтируйте или замените 
соответствующие компоненты.


ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ 
КЛАПАНА ПРОБКИ РАДИАТОРА


M1141001301445
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой очистите пробку 
радиатора. Загрязнения, попавшие на 


уплотнительные прокладки пробки, приведут к 
неправильным показаниям.


ACX01844
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1. При помощи адаптера подсоедините 
пневматический тестер к пробке.


2. Увеличивайте давление до того момента, пока 
показания манометра не стабилизируются.


Предельный минимум: 83 кПа
Контрольная величина: 93 @ 123 кПа


3. Замените пробку радиатора в том случае, если 
полученное значение давления не соответствует 
приведённым данным.


ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
M1141001202991


1. Снимите переднюю панель нижней защиты 
моторного отсека (См. ГЛАВА 51 @ Нижняя защита 
@ Снятие и установка ).


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии пробки радиатора будьте осто&
рожны, чтобы не получить ожогов горячей 
охлаждающей жидкостью или паром.  
Обмотайте пробку радиатора полотенцем и 
немного поверните её против часовой 
стрелки для сброса давления через пласти&
ковую трубку. После сброса давления сни&
мите пробку, медленно повернув её против 
часовой стрелки.
2. После снятия пробки радиатора отверните слив@


ную пробку радиатора и слейте охлаждающую 
жидкость из радиатора, отопителя и двигателя.


3. Слейте жидкость из рубашки охлаждения 
двигателя, отвернув сливную пробку блока 
цилиндров.


4. Снимите расширительный бачок и слейте из него 
охлаждающую жидкость.


5. Замените прокладку сливной пробки на блоке 
цилиндров, после чего затяните сливную пробку 
установленным моментом.


Момент затяжки: 39 ± 3 Н⋅м 
6. Плотно затяните сливную пробку на радиаторе.
7. Установите расширительный бачок.


ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать алкогольB или метаB
нолсодержащую охлаждающую жидкость, а 
также их смеси с любой из гликолевых охлаждаB
ющих жидкостей. Использование запрещённых 
охлаждающих жидкостей может вызвать корроB
зию деталей из алюминиевых сплавов.


8. Для заправки охлаждающей жидкости в систему 
охлаждения двигателя через горловину 
радиатора используйте специальное 
приспособление (MB991871).
Рекомендуемая марка концентрата 


низкозамерзающей жидкости: DIA QUEEN 
SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM или 
аналог*


ПРИМЕЧАНИЕ: *аналогичная высококачествен&
ная охлаждающая жидкость на основе эти&
ленгликоля, без использования аминовых, 
нитратных и боратных соединений, с повы&
шенным сроком службы и использованием 
гибридных технологий.


Количество Примерно 7,5 л
(включая 0,65 л в расширительном бачке)
ПРИМЕЧАНИЕ: Сведения по использованию 
специального приспособления MB991871 
приведены в инструкции производителя.


9. Плотно заверните пробку радиатора.
10.Снимите пробку расширительного бачка и долейте 


охлаждающую жидкость до отметки "FULL".


AC211643


AC612051


AC611991


ACB05863







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ14-10

11.Установите переключатель кондиционера (A/C) в 
позицию OFF (выкл), после чего запустите и 
прогрейте двигатель до момента включения 
вентилятора системы охлаждения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подождите до момента полного 
открытия клапана термостата.


12.Несколько раз увеличьте частоту вращения 
коленчатого вала, после чего остановите 
двигатель. Убедитесь, что не имеется следов течи 
охлаждающей жидкости.


13.После охлаждения двигателя снимите пробку 
радиатора и долейте охлаждающую жидкость до 
верхнего края его заливной горловины.


14.Плотно заверните пробку радиатора.


ВНИМАНИЕ
Не допускайте переполнения расширительного 
бачка.
15.Снимите пробку расширительного бачка и долейте 


охлаждающую жидкость до отметки "FULL".
16.Установите переднюю панель нижней защиты 


моторного отсека (См. ГЛАВА 51 @ Нижняя защита 
@ Снятие и установка ).


ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
РАСТВОРА НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ


M1141001101582


ВНИМАНИЕ
• Раствор охлаждающей жидкости при ее 


концентрации менее 30% имеет низкие 
противокоррозионные свойства. Если 
концентрация жидкости превышает 60%, 
ухудшаются ее противозамерзающие 
свойства, что может привести к 
повреждению двигателя. Поэтому следует 
выдерживать концентрацию охлаждающей 
жидкости в заданных пределах.


• Охлаждающую жидкость Dia Queen Super 
Long Life Coolant Premium используйте без 
добавления воды, т.к. ее концентрация 
составляет 50%.


Проверку концентрации охлаждающей жидкости 
выполняйте при помощи денсиметра.


Номинальное значение: 30 B 60% (рабочий 
диапазон концентраций)


ПРОВЕРКА ТЕЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ИЗ НАСОСА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ


M1141008600842


Даже при исправном насосе, на его дренажном и 
паровых отверстиях, а также на установочной 
поверхности могут быть видны следы охлаждающей 
жидкости.   При наличии следов течи охлаждающей 
жидкости, проверьте насос системы охлаждения 
следующим образом.
1. Удалите с насоса следы охлаждающей жидкости.  


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что температура охлаждающей 
жидкости низкая.
2. Снимите пробку радиатора.


ВНИМАНИЕ
Не создавайте давление в радиаторе, 
превышающее 100 кПа.
3. Установите на горловину радиатора тестер и 


создайте в системе охлаждения давление 100 кПа.
4. Подождите 20 минут и убедитесь, что на дренаж@


ном и паровых отверстиях, а также на установоч@
ной поверхности насоса системы охлаждения не 
имеется следов охлаждающей жидкости.


5. Снимите тестер с горловины радиатора и 
установите вместо него пробку.


6. Запустите и прогрейте двигатель, оставьте его 
работать на холостом ходу в течение 20 минут, 
после чего остановите двигатель. 


7. После остановки двигателя, проверьте наличие 
течи охлаждающей жидкости из дренажного и 
парового отверстий, а также по установочной 
поверхности насоса системы охлаждения. 


8. Если в ходе проверки на этапах 4 и 7 обнаружена 
течь охлаждающей жидкости, замените насос 
системы охлаждения. (Смотрите C.14@15).


ЗАМЕНА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ


M1141007200368


ВНИМАНИЕ


Как правило, реле снимается или  устанавливаB
ется вручную без применения какогоBлибо инсB
трумента. Если среднюю часть реле захватывать 
плоскогубцами, оно может быть повреждено. 


1. Поэтому старайтесь снимать реле усилием 
пальцев.  Если реле таким образом не снимается, 
захватите реле длинногубцами за показанную на 
рисунке часть А и снимите его.


2. Установку нового реле производите руками.


AC205483AB
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ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ


M1141006201818


ПРОВЕРКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО РЕЛЕ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ


ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ


Напряжение 
питания от 
аккумуляторной 
батареи


Номера 
контактов,  
к которым 
следует 
подключить 
тестер


Результаты 
проверки 
электрической 
цепи


Не подается 2 − 5 Наличие 
электрического 
соединения (Не 
более 2 Ω)


4 − 5 Отсутствие 
электрического 
соединения


Соедините 
контакт №3 и 
клемму (+) 
аккумуляторной 
батареи.
Соедините 
контакт №1 и 
клемму (−) 
аккумуляторной 
батареи.


2 − 5 Отсутствие 
электрического 
соединения


4 − 5 Наличие 
электрического 
соединения (Не 
более 2 Ω)


ACC00089
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1 2 3
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Напряжение 
питания от 
аккумуляторной 
батареи


Номера 
контактов,  
к которым 
следует 
подключить 
тестер


Результаты 
проверки 
электрической 
цепи


Не подается 2 − 4 Отсутствие 
электрического 
соединения


Соедините 
контакт №3 и 
клемму (+) 
аккумуляторной 
батареи.
Соедините 
контакт №1 и 
клемму (−) 
аккумуляторной 
батареи.


Наличие 
электрического 
соединения 
 (Не более 2 Ω)


2


1


4


3
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ПРОВЕРКА РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ


M1141007600850


1. Отключите разъем электродвигателя 
вентилятора.


2. Убедитесь, что электродвигатель вентилятора 
работает, когда положительная клемма от аккуму@
ляторной батареи соединена с контактом №1 на 
его разъеме, а контакт №2 соединен с «массой». 
Вращение электродвигателя вентилятора не 
должно сопровождаться посторонними шумами.


3. При наличии каких@либо нарушений, замените 
электродвигатель вентилятора (См. C.14@19).


4. Подключите разъем электродвигателя 
вентилятора.


Напряжение 
питания от 
аккумуляторной 
батареи


Номера 
контактов,  
к которым 
следует 
подключить 
тестер


Результаты 
проверки 
электрической 
цепи


Не подается 3 − 4 Отсутствие 
электрического 
соединения


Соедините 
контакт №1 и 
клемму (+) 
аккумуляторной 
батареи.
Соедините 
контакт №2 и 
клемму (−) 
аккумуляторной 
батареи.


Наличие 
электрического 
соединения  
(Не более 2 Ω)


3
4


1 2


1 2


3


4
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ТЕРМОСТАТ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1141002403247


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ХОМУТА/НИЖНЕГО 
ШЛАНГА РАДИАТОРА


1. Нанесите, как это показано на рисунке, метки на 
нижний шланг радиатора и хомут, чтобы при 
последующей сборке установить их в 
первоначальное положение.


Дополнительные операции перед снятием
• Слив охлаждающей жидкости (См. стр. C.14-9).
• Снятие верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 11A − 


Распределительный вал ).
• Демонтаж узла воздухоочистителя двигателя  


(см. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).


Дополнительные операции после установки
• Установка узла воздухоочистителя двигателя  


(см. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Установка верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 


11A − Распределительный вал ).
• Заполнение системы охлаждения рабочей 


жидкостью (См. стр. C.14-9).


AC506788


Последовательность операций 
по снятию деталей 


<<A>> >>B<< 1. Хомут шланга
<<A>> >>B<< 2. Узел присоединения нижнего 


шланга радиатора
3. Входной патрубок системы 


охлаждения
>>A<< 4. Термостат


AC606081
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2. Обломите головку хомута и освободите хомут на 
шланге, после чего снимите нижний шланг 
радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на язычке хомута останется 
головка, хомут нельзя будет освободить, т.к. 
головка будет зацепляться за хомут.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА


ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания смазки на резиновое 
кольцо термостата. Если резиновое кольцо 
повреждено, замените термостат.


Осторожно установите термостат, не допуская 
повреждения его резинового кольца. При установке 
термостата ориентируйте его разгрузочным 
клапаном вверх. 


>>В<< УСТАНОВКА НИЖНЕГО ШЛАНГА 
РАДИАТОРА/ХОМУТА ШЛАНГА


ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
коррозии, запрещается использовать хомут 
шланга, головка язычка которого была сломана.
1. Нанесите метку на новом хомуте в том же месте, в 


котором она была на старом хомуте.


2. Наденьте нижний шланг радиатора на штуцер до 
имеющегося на нем пояска.


3. Совместите метки на нижнем шланге радиатора и 
хомуте.


4. Отведите головку язычка хомута и сожмите хомут, 
закрепив нижний шланг радиатора.


ПРОВЕРКА
M1141002501969


ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА


1. Поместите термостат в воду. Нагревайте ёмкость, 
постоянно помешивая воду. Зарегистрируйте 
температуру открытия основного клапана 
термостата.


Контрольная величина: 82 ±1,5°C 


2. При температуре полного открытия клапана 
убедитесь в том, что его ход находится в 
установленном диапазоне.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для измерения полного хода 
клапана измерьте высоту клапана, когда он 
находится в полностью закрытом положении. 
Затем измерьте его высоту при полном открытии 
и вычтите значение высоты при полностью 
закрытом клапане.


Контрольная величина:
Температура полного открытия клапана 


термостата: 95°C
Величина хода (перемещения) клапана 


термостата: 8,5 мм или более


НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1141002702999


Дополнительные операции перед снятием
• Слив охлаждающей жидкости (См. стр. C.14-9).
• Снятие ремня привода генератора и других 


навесных агрегатов (См. ГЛАВА 11А −Шкив 
коленчатого вала ) .


Дополнительные операции после установки
• Установка ремня привода генератора и других 


навесных агрегатов (См. ГЛАВА 11А −Шкив 
коленчатого вала ) .


• Проверка натяжения ремня привода генератора и 
других навесных агрегатов (См. ГЛАВА 11A − 
Технические операции на автомобиле, Проверка и 
регулировка натяжения приводного ремня ) .


• Заполнение системы охлаждения рабочей 
жидкостью (См. стр. C.14-9).


AC509330


Последовательность операций  
по снятию деталей


1. Шкив насоса охлаждающей жидкости
2. Гайки крепления входного патрубка 


охлаждающей жидкости
3. Насос системы охлаждения


4. Прокладка трубопровода системы 
охлаждения


5. Прокладка насоса охлаждающей 
жидкости


Последовательность операций  
по снятию деталей







ШЛАНГ И ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ14-16

ШЛАНГ И ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1141003304268


Дополнительные операции перед снятием
• Слив охлаждающей жидкости (См. стр. C.14-9).
• Снятие верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 11A − 


Распределительный вал ).
• Демонтаж узла воздухоочистителя двигателя  


(см. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Снятие термостата (См. C.14-13).


Дополнительные операции после установки
• Установка термостата (См. C.14-13).
• Установка узла воздухоочистителя двигателя  


(см. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Установка верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 


11A − Распределительный вал ).
• Заполнение системы охлаждения рабочей 


жидкостью (См. стр. C.14-9).


ACB04946


Последовательность операций  
по снятию деталей


1. Вакуумная трубка
<<A>> >>C<< 2. Хомут шланга
<<A>> >>C<< 3. Узел присоединения верхнего 


шланга радиатора
4. Шланг обогрева корпуса 


дроссельного узла
5. Выходной патрубок системы 


охлаждения
6. Прокладка выходного патрубка 


системы охлаждения


7. Разъем датчика температуры 
охлаждающей жидкости


8. Разъём жгута проводов системы 
управления


<<B>> >>B<< 9. Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя


10. Узел крепления провода 
подключения "массы"


11. Отводящий шланг обогрева корпуса 
дроссельного узла


Последовательность операций  
по снятию деталей







ШЛАНГ И ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 14-17

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ХОМУТА/ВЕРХНЕГО 
ШЛАНГА РАДИАТОРА


1. Нанесите, как это показано на рисунке, метки на 
верхний шланг радиатора и хомут, чтобы при 
последующей сборке установить их в 
первоначальное положение.


2. Обломите головку хомута и освободите хомут на 
шланге, после чего снимите верхний шланг 
радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на язычке хомута останется 
головка, хомут нельзя будет освободить, т.к. 
головка будет зацепляться за хомут.


<<В>> СНЯТИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ


Для снятия датчика температуры охлаждающей 
жидкости двигателя используйте специальный ключ 
(MB992042).


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА


ВНИМАНИЕ


Не допускайте попадания на уплотнительное 
кольцо моторного масла или консистентной 
смазки.
Установите уплотнительное кольцо в канавку на 
входной трубе системы охлаждения, смочите водой 
наружную поверхность уплотнительного кольца или 
внутреннюю установочную поверхность трубы, после 
чего вставьте уплотнительное кольцо. 


>>В<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ


1. Нанесите рекомендованный герметик на резьбу 
датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя.


12. Кронштейн крепления жгута 
проводов


13. Узел присоединения шланга 
отопителя


14. Патрубок термостата
15. Прокладка корпуса термостата
16. Входная труба системы охлаждения


>>A<< 17. Уплотнительное кольцо
18. Прокладка трубки системы 


охлаждения


Последовательность операций  
по снятию деталей


AC606081


AC302615


AC509216


MB992042


AB


AC103007


AC103399AB







ШЛАНГ И ТРУБА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ14-18

Рекомендуемый герметик: ThreeBond 1 
324N или аналогичный


ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте датчик 
температуры охлаждающей жидкости двигателя 
немедленно после нанесения герметика.


ВНИМАНИЕ
После установки деталей подождите некоторое 
время (не менее одного часа), не допуская в это 
время контактирования нанесенного герметика с 
маслами или иными техническими жидкостями, а 
также не запуская двигатель.


2. Для затяжки установленным моментом датчика 
температуры охлаждающей жидкости двигателя 
используйте специальный ключ (MB992042).


Момент затяжки: 30 ± 9 Н⋅м


>>С<< УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ШЛАНГА 
РАДИАТОРА/ХОМУТА ШЛАНГА


ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
коррозии, запрещается использовать хомут 
шланга, головка язычка которого была сломана.
1. Нанесите метку на новом хомуте в том же месте, в 


котором она была на старом хомуте.


2. Наденьте верхний шланг радиатора на штуцер до 
имеющегося на нем пояска.


3. Совместите метки на верхнем шланге радиатора 
и хомуте.


4. Отведите головку язычка хомута и сожмите хомут, 
закрепив верхний шланг радиатора.


ПРОВЕРКА
M1141003400876


ШЛАНГИ И ТРУБОПРОВОДЫ
После снятия проверьте водяную трубу и шланги на 
наличие трещин, повреждений и засорение. В случае 
необходимости замените неисправные компоненты.


AC509216


MB992042


AB


AC606082







РАДИАТОР
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 14-19

РАДИАТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1141001503940


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие передней панели нижней защиты моторного 


отсека и ее удлинителя (См. ГЛАВА 51 − Нижняя 
защита моторного отсека ).


• Слив охлаждающей жидкости (См. C.14-9).
• Демонтаж узла воздухоочистителя (См. ГЛАВА 15 − 


Воздухоочиститель ).


Дополнительные операции после установки
• Установка узла воздухоочистителя (см. ГЛАВА 15 − 


Воздухоочиститель ).
• Заполнение системы охлаждения рабочей 


жидкостью (См. C.14-9).
• Установка передней панели нижней защиты 


моторного отсека и ее удлинителя (См. ГЛАВА 51 − 
Нижняя защита моторного отсека ).


ACB05949


Последовательность операций  
по снятию деталей


1. Сливная пробка радиатора
2. Уплотнительное кольцо
3. Пробка радиатора
4. Шланг расширительного бачка
5. Расширительный бачок радиатора


6. Подающий шланг охладителя рабочей 
жидкости бесступенчатой коробки 
передач (CVT)


7. Отводящий шланг охладителя рабочей 
жидкости бесступенчатой коробки 
передач (CVT)


<<A>>>>A<< 8. Хомут шланга


Последовательность операций  
по снятию деталей







РАДИАТОР
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ14-20

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ХОМУТА/ШЛАНГА 
РАДИАТОРА


1. Нанесите, как это показано на рисунке, метки на 
шланг радиатора и хомут, чтобы при последующей 
сборке установить их в первоначальное 
положение.


2. Обломите головку хомута и освободите хомут на 
шланге, после чего снимите шланг радиатора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если на язычке хомута останется 
головка, хомут нельзя будет освободить, т.к. 
головка будет зацепляться за хомут.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ШЛАНГА 
РАДИАТОРА/ХОМУТА ШЛАНГА


ВНИМАНИЕ
С целью предотвращения возможности 
коррозии, запрещается использовать хомут 
шланга, головка язычка которого была сломана.
1. Нанесите метку на новом хомуте в том же месте, в 


котором она была на старом хомуте.


2. Наденьте шланг радиатора на штуцер до 
имеющегося на ней пояска.


3. Совместите метки на шланге радиатора и хомуте.
4. Отведите головку язычка хомута и сожмите хомут, 


закрепив шланг радиатора.


<<A>>>>A<< 9. Верхний шланг радиатора
10. Труба системы охлаждения


<<A>>>>A<< 11. Хомут шланга
<<A>>>>A<< 12. Верхний шланг радиатора
<<A>>>>A<< 13. Хомут шланга
<<A>>>>A<< 14. Нижний шланг радиатора


15. Труба системы охлаждения
<<A>>>>A<< 16. Хомут шланга
<<A>>>>A<< 17. Нижний шланг радиатора


• Присоединение разъема 
электродвигателя вентилятора системы 
охлаждения двигателя


• Присоединение разъема 
электродвигателя вентилятора 
конденсатора системы 
кондиционирования воздуха


18. Вентилятор, электродвигатель 
вентилятора и обрамление вентилятора


• Верхняя поперечина передней части 
кузова (См. ГЛАВА 42A − Панель 
радиатора )


19. Опора верхней подушки
• Конденсатор системы 


кондиционирования воздуха в сборе (См. 
ГЛАВА 55A − Конденсатор системы 
кондиционирования воздуха в сборе 


20. Радиатор в сборе
21. Опора нижней подушки
22. Вентилятор системы охлаждения
23. Электродвигатель вентилятора системы 


охлаждения
24. Вентилятор конденсатора
25. Электродвигатель вентилятора 


конденсатора
26. Кожух вентилятора
27. Опора шланга радиатора


Последовательность операций  
по снятию деталей


AC606081


AC302615


AC606082
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1151000302220


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1151000601905


ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1151002103537


Показатель Номинальное 
значение


Предельное 
значение


Неплоскостность уплотнительного стыка выпускного 
коллектора, мм


− 0.70


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991953 Ключ для снятия 
кислородного 
датчика


Снятие и установка кислородного 
датчика


B991953


ACB05482







ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-3

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ШЛАНГА 
ВОЗДУХОЗАБОРНИКА 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ


1. Установив хомут в показанном на рисунке 
положении, затяните его болт. 


2. Убедитесь, что конец болта не контактирует с 
соседними деталями.


Последовательность операций  
по снятию деталей 


1. Фильтрующий элемент воздушного 
фильтра


2. Воздухозаборник
3. Соединение шланга сапуна 


(вентиляции картера)
4. Резонатор воздушного фильтра


>>A<< 5. Впускной патрубок воздушного 
фильтра


6. Присоединение вакуумного шланга
7. Присоединение разъема датчика 


расхода воздуха
8. Датчик расхода воздуха
9. Крышка воздушного фильтра
10. Корпус воздухоочистителя
• Блок управления двигателем  


(См. ГЛАВА 13A − Блок управления 
двигателем ).


11. Кронштейн воздушного фильтра


AC709354


AC709748







ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-4

ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1151003004796


ВНИМАНИЕ
• При снятии и установке датчика абсолютного давления во впускном коллекторе будьте 


осторожны, не допускайте нанесения ударов по датчику.
• Не используйте датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, который подвергся 


воздействию удара от его падения.


Предварительные операции перед снятием
• Слив охлаждающей жидкости (См. ГЛАВА 14 − 


Технические операции на автомобиле, Замена 
охлаждающей жидкости в двигателе ).


• Снятие вакуумного шланга усилителя тормозного 
привода (См. ГЛАВА 35A − Главный тормозной 
цилиндр и усилитель тормозного привода ).


• Снятие верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 11A − 
Распределительный вал ).


• Снятие ремня привода генератора и других 
навесных агрегатов (См. ГЛАВА 11А −Шкив 
коленчатого вала ) .


• Снятие шланга воздухозаборника и 
воздухоочистителя (См.  C.15-2).


• Снятие дроссельного узла (См. ГЛАВА 13А − 
Дроссельный узел ).


• Снятие форсунок (См. ГЛАВА 13A − Форсунки ).


Дополнительные операции после установки
• Установка форсунок (См. ГЛАВА 13A − Форсунки ).
• Установка дроссельного узла (См. ГЛАВА 13А − 


Дроссельный узел ).
• Установка шланга воздухозаборника и 


воздухоочистителя (См.  C.15-2).
• Установка ремня привода генератора и других 


навесных агрегатов (См. ГЛАВА 11А −Шкив 
коленчатого вала ) .


• Установка верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 
11A − Распределительный вал ).


• Заполнение системы охлаждающей жидкостью  
(См. ГЛАВА 14 − Технические операции на 
автомобиле, Замена охлаждающей жидкости в 
двигателе ).







ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-5

ACB05483


Последовательность операций  
по снятию деталей


1. Разъём жгута проводов системы 
управления


2. Узел присоединения шланга системы 
вентиляции картера (PCV)


3. Вакуумный шланг продувки адсорбера
>>D<< 4. Винт


5. Электромагнитный клапан управления 
продувкой адсорбера


6. Уплотнительное кольцо
>>D<< 7. Винт
>>C<< 8. Датчик абсолютного давления во 


впускном коллекторе


>>C<< 9. Уплотнительное кольцо
10. Датчик уровня моторного масла


>>B<< 11. Кронштейн впускного коллектора
>>B<< 12. Кронштейн впускного коллектора
>>B<< 13. Кронштейн впускного коллектора
>>A<< 14. Передняя защита форсунок
>>A<< 15. Впускной коллектор


16. Прокладка впускного коллектора
17. Кронштейн крепления электрического 


кабеля
18. Кронштейн верхнего кожуха двигателя


Последовательность операций  
по снятию деталей







ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-6

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВПУСКНОГО 
КОЛЛЕКТОРА/ПЕРЕДНЕЙ ЗАЩИТЫ 
ФОРСУНОК
Установите впускной коллектор и переднюю защиту 
форсунок, после чего предварительно затяните 
крепежные болты и гайки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Затяните элементы крепления 
топливной рампы, впускного коллектора, а также 
передней и задней защит форсунок в установленном 
порядке. Предварительно затяните болты и гайки 
крепления впускного коллектора и защиты форсунок 
(См. ГЛАВА 13A + Форсунки ).


>>В<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
Предварительно убедитесь, что кронштейн 
впускного коллектора находится в соприкосновении 
с указанным коллектором и бобышкой на блоке 
цилиндров, после чего затяните его заданным 
моментом 20 ± 2 Н⋅м.


>>С<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ  
ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ


ВНИМАНИЕ
• Установите датчик абсолютного давления во 


впускном коллекторе, не подвергая его 
воздействию ударов.


• Не используйте датчик абсолютного 
давления во впускном коллекторе, если он 
падал на пол.


>>D<< УСТАНОВКА КРЕПЕЖНОГО БОЛТА


ВНИМАНИЕ
Не превышайте допустимый момент затяжки. 
Если используется произвольно выбранный 
болт, резьбовое отверстие во впускном 
коллекторе при чрезмерном усилии его затяжки 
может быть повреждено.
ПРОВЕРКА


M1151003101545


ПРОВЕРКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
1. Проверьте впускной коллектор на предмет 


наличия трещин и иных повреждений и, при 
необходимости, замените его.


2. Проверьте отверстие вакуумного штуцера на 
предмет засорения и, при необходимости, 
очистите его.







ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-7

ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1151003303192


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие приёмной секции выпускной трубы  


(См.  C.15-8).


Дополнительные операции после установки
• Установка приёмной секции выпускной трубы  


(См. стр. C.15-8).


ACB05024


Последовательность операций 
по снятию деталей 


<<A>> >>A<< 1. Кислородный датчик
2. Экран выпускного коллектора
3. Проушина для вывешивания 


двигателя
4. Кронштейн выпускного коллектора
5. Гайка выпускного коллектора
6. Шайба выпускного коллектора
7. Выпускной коллектор
8. Прокладка выпускного коллектора


AC301966







ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-8

Отключите разъем кислородного датчика и 
зафиксируйте его, после чего при помощи 
специального инструмента (MB991953) отверните 
кислородный датчик.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА


ВНИМАНИЕ
• Не используйте датчик, который падал на 


пол.


При помощи специального ключа (MB991953) 
затяните кислородный датчик заданным моментом.


Величина момента затяжки: 44 ± 5 НЮм


ПРОВЕРКА
M1151003401580


ПРОВЕРКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
1. Проверьте выпускной коллектор на предмет 


наличия трещин и иных повреждений и, при 
необходимости, замените его.


2. При помощи линейки или специального шаблона 
проверьте неплоскостность сопрягаемого с 
головкой цилиндров стыка коллектора. Если 
величина неплоскостности превышает 
установленные пределы, замените коллектор.
Предельно допустимое значение: 0,70 мм


ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1151008703623


<2WD>


AC301966


ACB05511







ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ 15-9

<4WD>


Последовательность операций по 
снятию основного глушителя 


1. Основной глушитель
6. Прокладка
7. Детали подвеса приёмной трубы


Последовательность операций по 
снятию средней выпускной трубы 
и заднего теплозащитного экрана 
передней панели пола кузова  


• Упор для ног
• Нижняя боковая крышка (См. ГЛАВА 


52A − Передняя напольная консоль ).
• Заверните вверх напольный коврик 


со стороны водителя.
2. Разъем кислородного датчика


<<B>> >>A<< 14. Заклепка
<<A>> >>B<< 3. Кислородный датчик


4. Средняя труба выпускной системы
8. Кольцевое уплотнение
9. Детали подвеса приёмной трубы


<<B>> >>A<< 10. Заклепка
<<B>> >>A<< 11. Задний теплозащитный экран 


передней панели пола кузова


Последовательность операций 
по снятию приемной трубы 
системы выпуска и переднего 
теплозащитного экрана 
передней панели пола кузова  


5. Приёмная труба
8. Кольцевое уплотнение
12. Кольцевое уплотнение
13. Теплозащитный экран задней 


панели моторного отсека 
<<B>> >>A<< 14. Заклепка
<<B>> >>A<< 15. Передний теплозащитный экран 


передней панели пола кузова


ACB05512


Последовательность операций  
по снятию основного глушителя


1. Основной глушитель
6. Прокладка
7. Детали подвеса приёмной трубы


Последовательность операций  
по снятию средней выпускной 
трубы и заднего теплозащитного 
экрана передней панели пола 
кузова


• Упор для ног
• Нижняя боковая крышка (См. ГЛАВА 


52A − Передняя напольная консоль ).


• Заверните вверх напольный коврик 
со стороны водителя.


2. Разъем кислородного датчика
<<B>> >>A<< 14. Заклепка
<<A>> >>B<< 3. Кислородный датчик


4. Средняя труба выпускной системы
8. Кольцевое уплотнение
9. Детали подвеса приёмной трубы


Последовательность операций  
по снятию средней выпускной 
трубы и заднего теплозащитного 
экрана передней панели пола 
кузова







ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНОЙ ГЛУШИТЕЛЬ
ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМЫ15-10

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА


Отключите разъем кислородного датчика и 
зафиксируйте его, после чего при помощи 
специального инструмента (MB991953) отверните 
кислородный датчик.


<<B>> УДАЛЕНИЕ ЗАКЛЕПКИ


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите сверлом 
теплозащитный экран.


Используйте сверло (диаметром 6,0 мм) для 
высверливания отверстия в заклепке, затем удалите 
заклепку.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ЗАКЛЕПКИ


Используйте показанные на рисунке заклепочные 
клещи, чтобы установить заклепку в описанном ниже 
порядке.
1. Установите заклепку в соответствующем месте.
2. Захватите клещами часть А заклепки.
3. Захватив фланец заклепки клещами, сожмите их 


рукоятки.
4. Тонкая часть А заклепки будет срезана и детали 


будут закреплены в необходимом положении.


>>В<< УСТАНОВКА КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА


ВНИМАНИЕ
″ Не используйте датчик, который падал на 


пол.


При помощи специального ключа (MB991953) 
затяните кислородный датчик заданным моментом.


Величина момента затяжки: 44 ± 5 Н⋅м


<<B>> >>A<< 10. Заклепка
<<B>> >>A<< 11. Задний теплозащитный экран 


передней панели пола кузова
Последовательность операций по 
снятию приемной трубы системы 
выпуска и переднего 
теплозащитного экрана передней 
панели пола кузова  


5. Приёмная труба
8. Кольцевое уплотнение
12. Кольцевое уплотнение
13. Теплозащитный экран задней панели 


моторного отсека 
<<B>>>>A<< 14. Заклепка
<<B>>>>A<< 15. Передний теплозащитный экран 


передней панели пола кузова


Последовательность операций  
по снятию средней выпускной 
трубы и заднего теплозащитного 
экрана передней панели пола 
кузова


AC301966


AC301909


AC700168


AC301966
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1121000101822


Система смазки двигателя $ с подачей масла под 
давлением ко всем парам трения, с полнопоточным 
фильтром тонкой очистки.
Масляный насос $ шестеренного типа, приводится в 
действие от коленчатого вала через цепь. <4B11>
Масляный насос $ шестеренного типа, приводится в 
действие от коленчатого вала через цепь привода 
уравновешивающих валов. <4B12>


МОТОРНЫЕ МАСЛА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Длительный и постоянный контакт кожи с 
минеральными маслами приводит к связыванию 
внутрикожных жиров, что вызывает сухость кожи, 
раздражение и дерматит. Отработанное моторное 
масло содержит потенциально опасные вещества, 
которые могут вызывать рак кожи. Для работы с 
моторным маслом должны иметься средства защиты 
кожи и средства для мытья и очистки рук.


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Наиболее эффективным способом снижения риска 
для здоровья является организация обслуживания, 
при котором устраняется контакт масла с кожными 
покровами: например, использование замкнутых 
систем для замены масла, очистка деталей от 
масляных загрязнений перед разборкой узлов и 
агрегатов. Прочие меры предосторожности:


• Избегайте длительного контакта кожи со 
смазочным маслом, в особенности с маслом для 
двигателя.


• При работе одевайте защитную одежду, 
включающую непроницаемые перчатки.


• Не допускайте попадания масла на одежду, в 
особенности, на те её части, которые 
непосредственно контактируют с кожей.


• Не кладите в карманы одежды промасленную 
ветошь. Преимущественно используйте 
спецодежду, не имеющую карманов.


• Не одевайте одежду, сильно загрязнённую 
маслом, а также промасленную обувь. Регулярно 
стирайте рабочую одежду, храните её отдельно 
от остальной одежды.


• Если существует риск попадания капель масла в 
глаза, то следует одеть защитные очки или маску. 
В непосредственной близости от места работ 
должны иметься средства для промывки глаз.


• В случае открытых ран или порезов 
пострадавшему следует оказать первую помощь.


• Регулярно мойте руки с водой и мылом до 
полного удаления следов масла. Не забывайте 
мыть руки перед приёмом пищи. Для мытья рук 
используйте моющие средства и щётки для 
ногтей. После мытья рук рекомендуется 
обрабатывать руки средствами, содержащими 
ланолин, который восполняет потерю кожных 
жиров.


• Не используйте для мытья рук бензин, керосин, 
дизельное топливо, растворители и сольвенты.


• Перед работой смазывайте руки защитным 
кремом, облегчающим очистку рук после работы.


• При развитии кожных заболеваний немедленно 
обращайтесь за квалифицированной 
медицинской помощью.


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1121000301042


ГЕРМЕТИКИ
M1121000501477


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1121000402967


Показатель Номинальное значение


Давление масла, кПа на холостом ходу не менее 29


при 3500 об/мин 294 − 686


Показатель Рекомендуемый герметик:


Датчик аварийного давления масла ThreeBond 1141J, 1215 или 1212D, а также их аналоги


Показатель Техническая характеристика


Моторное масло по классификации ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1121000602477


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА
M1121000901505


1. Осторожно вытяните масляный щуп и убедитесь в 
том, что уровень масла находится в 
установленном диапазоне.


2. При этом убедитесь в том, что масло обладает 
достаточной вязкостью, что масло не сильно 
загрязнено; убедитесь также в отсутствии попада$
ния в масло охлаждающей жидкости или бензина.


ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
M1121001003653


1. Запустите двигатель и прогрейте его до 
температуры 80 °С ... 90 °С.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе будьте осторожны � масло 
нагрето до высокой температуры.
2. Снимите крышку маслозаливной горловины 


двигателя.
3. Отверните сливную пробку масляного поддона 


двигателя для слива отработанного масла.
4. Установите новую прокладку сливной пробки 


масляного поддона двигателя, затяните сливную 
пробку указанным моментом. Новую прокладку 
устанавливайте так, как показано на рисунке.


Моторное масло по классификации ILSAC Сертифицированное в соответствии с 
требованиями ILSAC масло


Моторное масло по классификации API SM или выше


Объём масла, заливаемого в двигатель, л Масляный фильтр 
на двигателе


0.3


Полный объём 4.3


Показатель Техническая характеристика


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991396 Ключ для снятия 
масляного фильтра


Снятие и установка масляного 
фильтра на двигателе


MB992118 Ключ для снятия датчика 
аварийного давления 
масла


Снятие и установка датчика 
аварийного давления масла на 
двигателе


MB991346 Накладной ключ$вилка Фиксация звездочки привода 
масляного насоса


B991396


MB992118 A


B991346


AC205268
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Момент затяжки: 39 ± 5 Н⋅м


5. Залейте в двигатель требуемое количество 
масла.


•  Рекомендуемый сорт моторного масла
•  Классификация по ACEA: A1/B1, A3/B3, 


A3/B4 или A5/B5
•  Классификация по ILSAC: 


Сертифицированное в соответствии с 
требованиями ILSAC масло


•  Классификация по API: SM или выше
Полный объём заливаемого масла (включая 
объём внутри масляного фильтра): 4,3 л


ПРИМЕЧАНИЕ:  Моторные масла SAE 0W�20*, 
0W�30, 5W�30 и 5W�40 могут использоваться 
только в том случае, если они соответствуют 
требованиям классификации ACEA A3/B3, A3/B4 
или A5/B5, а также API SM или выше.


6. Установите на место крышку маслозаливной 
горловины двигателя.


7. Дайте двигателю поработать несколько минут.
8. Остановите двигатель и, подождав несколько 


минут, при помощи масляного щупа проверьте 
уровень масла в поддоне.


ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
M1121001102389


1. Запустите двигатель и прогрейте его до 
температуры 80 °С ... 90 °С.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работе будьте осторожны � масло 
нагрето до высокой температуры.
2. Снимите крышку маслозаливной горловины 


двигателя.
3. Отверните сливную пробку масляного поддона 


двигателя для слива отработанного масла.


4. В таблице указаны приспособления для снятия 
масляного фильтра.


5. Очистите боковую поверхность кронштейна 
масляного фильтра на двигателе и убедитесь, что 
старое уплотнительное кольцо фильтра было 
снято.


6. Смажьте уплотнительное кольцо нового 
масляного фильтра небольшим количеством 
моторного масла.


7. После того, как уплотнительное кольцо масляного 
фильтра коснется боковой установочной 
поверхности его кронштейна, при помощи 
специального ключа затяните масляный фильтр 
заданным моментом.


8. Заверните сливную пробку масляного поддона 
двигателя и залейте в двигатель требуемое 
количество масла (См. C.12$3).


9. Несколько раз увеличьте частоту вращения 
коленчатого вала двигателя и убедитесь в 
отсутствии течи масла в месте установки 
масляного фильтра.


ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
M1121002302524


1. Проверьте уровень масла в двигателе.


2. Снимите с двигателя датчик аварийного давления 
масла.


ACA01585


*


AC606008


Номер Специальный инструмент


MD360935 Ключ для снятия масляного 
фильтра (MB991396) или 
аналог


Номер Специальный 
инструмент


Момент затяжки


MD360935 MB991396 или 
аналогичный


Приблизительно  
1 оборот (14 ± 2 Н⋅м)


AC103250


AK502397
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(См. раздел Снятие и установка датчика 
аварийного давления масла C.12$5)


3. Подсоедините манометр для измерения давления 
масла.
NOTE: Для подсоединения манометра 
используйте переходник с резьбой PT 1/8.


4. Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей 
температуры.


5. После прогрева двигателя измерьте давление 
масла в системе.


Контрольная величина:
На холостом ходу: 29 кПа или более
При 3500 об/мин: 294 $ 686 кПа


6. Отсоедините манометр для измерения давления 
масла.


7. Установите на двигатель датчик аварийного 
давления масла.
(См. раздел Снятие и установка датчика 
аварийного давления масла C.12$5)


ДАТЧИК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1121002502120


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО СНЯТИЮ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ  ДАТЧИКА АВАРИЙНОГО 
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие передних нижних защит А, В моторного 


отсека (См. ГЛАВА 51 $ Нижняя защита ).
• Снятие кронштейна впускного коллектора  


(См. ГЛАВА 15 $ Впускной коллектор ).


Дополнительные операции после установки
• Установка кронштейна впускного коллектора  


(См. ГЛАВА 15 $ Впускной коллектор ).
• Установка передних нижних защит А, В моторного 


отсека (См. ГЛАВА 51 $ Нижняя защита ).


AC506629AB


10 ± 2 Н·�


1


2


Последовательность операций 
по снятию деталей 


1. Разъем датчика аварийного 
давления масла


<<A>> >>A<< 2. Датчик аварийного давления масла


AK502606AD


MB992118
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Для снятия датчика аварийного давления масла 
используйте специальный ключ (MB992118).


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА


1. Нанесите герметик на резьбу датчика аварийного 
давления масла.


Рекомендуемый герметик: ThreeBond 1141J 
или аналогичный


ПРИМЕЧАНИЕ:  Устанавливайте масляный поддон 
двигателя немедленно после нанесения 
герметика.


ВНИМАНИЕ
После установки деталей подождите некоторое 
время (не менее одного часа), не допуская в это 
время контактирования нанесенного герметика 
с маслами или иными техническими 
жидкостями, а также не запуская двигатель.


1. Для затяжки установленным моментом датчика 
аварийного давления масла используйте такой же 
специальный ключ (MB992118), который 
применялся при его снятии.


Величина момента затяжки: 10 ± 2 Н⋅м


AK402699


1 мм 5 мм


AC
AK502606AD


MB992118
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ЦЕПЬ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА <4B11>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1121003100442


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО СНЯТИЮ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЛТА 
ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО 
НАСОСА / ЦЕПИ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО 
НАСОСА / ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА 
МАСЛЯНОГО НАСОСА


1. При помощи специального ключа$вилки 
(MB991346) зафиксируйте звездочку привода 
масляного насоса.


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие (установка) цепи привода механизма 


газораспределения (См. ГЛАВА 11А $ Цепь привода 
механизма газораспределения ).


AC709699


Последовательность операций 
по снятию деталей 


1. Башмак цепи привода 
уравновешивающих валов


2. Натяжитель цепи привода 
масляного насоса


<<A>> >>B<< 3. Центральный болт звездочки 
привода масляного насоса


<<A>> 4. Цепь привода масляного насоса 
со звездочкой


>>B<< 5. Цепи привода масляного насоса
>>B<< 6. Звездочка привода масляного 


насоса
>>A<< 7. Ведущая звездочка на 


коленчатом валу


AC611491


MB991346


AC
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2. Отверните центральный болт крепления 
звездочки масляного насоса и снимите цепь со 
звездочкой привода масляного насоса.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ЗВЕЗДОЧКИ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


1. Удалите ветошью, как это показано на рисунке, 
следы загрязнений на коленчатом валу и его 
звездочке, после чего обезжирьте их 
установочные поверхности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление масла предотвращает 
падение коэффициента трения на 
запрессовываемых деталях, вызываемое его 
адгезией.


2. Установите звездочку на коленчатый вал.


>>В<< УСТАНОВКА ЗВЕЗДОЧКИ 
ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА / 
ЦЕПИ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО 
НАСОСА/ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЛТА 
ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО 
НАСОСА
1. Установите поршень первого цилиндра в 


положение ВМТ хода сжатия.
2. Установите на цепь звездочку привода масляного 


насоса.
3. При установленной на звездочку привода 


масляного насоса цепи, установите указанную 
цепь на звездочку коленчатого вала.


4. При установленной на звездочку привода 
масляного насоса цепи, установите указанную 
звездочку на масляный насос.


1. При помощи специального ключа$вилки 
(MB991346) зафиксируйте звездочку привода 
масляного насоса, как это выполнялось при ее 
снятии.


2. Затяните центральный болт крепления звездочки 
привода масляного насоса указанным моментом.


Величина момента затяжки: 23 ± 2 Н⋅м


AC705022


AC611491


MB991346


AC
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МАСЛЯНЫЙ НАСОС <4B11>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1121001600474


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО СНЯТИЮ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЛТА 
ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО 
НАСОСА


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка масляного поддона двигателя 


(См. ГЛАВА 11A $ Масляный поддон ).
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Последовательность операций 
по снятию деталей 


<<A>> >>A<< 1. Центральный болт звездочки 
привода масляного насоса


2. Масляный насос в сборе
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1. С целью исключения возможности 
перескакивания зубьев звездочки привода 
масляного насоса на звеньях его цепи, закрепите 
указанную цепь на звездочке при помощи 
ленточного хомута.


2. При помощи специального ключа$вилки 
(MB991346) зафиксируйте звездочку привода 
масляного насоса.


3. После отворачивания центрального болта, 
снимите с масляного насоса приводную 
звездочку при установленной на ней цепи.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БОЛТА ЗВЕЗДОЧКИ ПРИВОДА 
МАСЛЯНОГО НАСОСА
1. При установленной на звездочку привода 


масляного насоса цепи, установите указанную 
звездочку на масляный насос.


1. При помощи специального ключа$вилки 
(MB991346) зафиксируйте звездочку привода 
масляного насоса, как это выполнялось при ее 
снятии.


2. Затяните центральный болт крепления звездочки 
привода масляного насоса указанным моментом.


Момент затяжки: 23 ± 2 Н⋅м
1. Снимите ленточный хомут со звездочки привода 


масляного насоса, ранее установленный для 
исключения возможности перескакивания зубьев 
указанной звездочки на звеньях цепи.
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КУЗОВ 42A-5
КАПОТ

КАПОТ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ ПО КРОМКАМ 
КАПОТА


M1421007200624


1. Снимите подкапотный вентиляционный короб 
(см. ГЛАВУ 51 − Очиститель ветрового стекла ).


2. Ослабьте затяжку болтов крепления петель 
капота, но не отворачивайте их. Перемещайте 
петли капота вперед/назад и налево/направо, 
чтобы выровнять зазоры по кромкам капота.


3. После регулировки затяните болты крепления 
петель капота моментом 23 ± 6 Н⋅м.


4. Установите подкапотный вентиляционный короб 
(см. ГЛАВУ 51 − Очиститель ветрового стекла ).


РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ КАПОТА И 
ЗАМЫКАНИЯ ФИКСАТОРА ЗАМКА 
КАПОТА 


M1421007300740


1. Снимите кожух верхней панели крепления фар 
(см. ГЛАВУ 51 − Облицовка радиатора ).


2. Ослабьте затяжку болтов крепления защелки 
капота, но не отворачивайте их. Перемещайте 
защелку капота вверх/вниз и налево/направо, 
чтобы совместить ее с положением капота и 
отрегулировать работу фиксатора капота.


3. После регулировки затяните болты крепления 
защелки капота моментом 9,0 ± 1,0 Н⋅м.


4. Установите кожух верхней панели крепления фар 
(см. ГЛАВУ 51 − Облицовка радиатора ).


РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КАПОТА
M1421007400684


Для регулировки капота поворачивайте демпфер 
так, чтобы его высота соответствовала величине, 
указанной на рисунке. Если высота капота остается 
неравномерной, снова поворачивайте демпфер до 
тех пор, пока высота капота не станет равномерной. 
При повороте демпфера на один оборот его высота 
изменяется на 4 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при движении автомобиля 
слышно дребезжание из�за вибрации капота, то 
следует отрегулировать высоту демпфера так, чтобы 
он упирался в капот.


ACB04937


ACB04938


ACB06002


ACB04947







КУЗОВ42A-6
КАПОТ

КАПОТ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1421001602341


Дополнительные операции после установки
• Проверка зазоров по кромкам капота (см. C.42A-5.)
• Регулировка уровня капота и замыкания фиксатора 


замка капота (см. C.42A-5.)
• Регулировка высоты капота (см. C.42A-5).


ACB05695







КУЗОВ 42A-7
КАПОТ

AC900042


ACB05030


ACB06023


Снятие демпфера 
1. Демпфер A
2. Демпфер B <Заказной>


Последовательность демонтажа 
защелки капота и троса отпирания 
замка капота 


• Кожух верхней панели крепления фар 
(см. ГЛАВУ 51 − Облицовка радиатора .)


3. Фиксатор замка капота
4. Рукоятка привода замка капота
• Передний подкрылок (см. C.42A�9.)
• Передний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 


Передний бампер .)
• Блок управления системой полного 


привода (4WD) <4WD> (см. ГЛАВУ 27C− 
Блок управления системой полного 
привода (4WD) .)


• Фара в сборе (см. ГЛАВУ 54A − Фара .)
5. Трос привода замка капота


Последовательность демонтажа 
капота 


6. Шумовиброгасящий экран капота
7. Уплотнитель моторного отсека
8. Переднее уплотнение капота
• Шланг омывателя ветрового стекла и 


распылители омывателя (см. ГЛАВУ 51 − 
Омыватель ветрового стекла .)


9. Капот
10. Стойка фиксации капота в открытом 


положении
11. Заднее уплотнение капота
• Подкапотный вентиляционный короб  


(см. ГЛАВУ 51 − Очиститель ветрового 
стекла ).


12. Петля капота







КУЗОВ42A-8
КРЫЛО

КРЫЛО


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1421001901606


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА КРЫЛА


Стараясь не касаться задней защиты крыла, как 
показано на рисунке, затяните болты крепления 
крыла моментом 5,0 ± 2,0 Н⋅м.


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка переднего подкрылка  


(см. C.42A-9).
• Снятие и установка фары в сборе (см. ГЛАВУ 54A − 


Фара .)
• Снятие и установка боковых указателей поворота 


(см. ГЛАВУ 54A − Боковой указатель поворота .)  
<Тип крыла>


• Снятие и установка подкапотного вентиляционного 
короба (см. ГЛАВУ 51 − Очиститель ветрового стекла ).


• Снятие и установка обтекателей порогов (см. ГЛАВУ 
51 − Обтекатели порогов .)


ACB05469


Последовательность демонтажа 
1. Подкладка <По заказу>
2. Защита крыла задняя


>>A<< 3. Крыло


ACB05514







КУЗОВ 42A-9
ПОДКРЫЛОК

ПОДКРЫЛОК


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1421009700636


ACB05031


Снятие
1. Передний подкрылок
2. Задний подкрылок (задняя сторона 


кузова) <По заказу>


3. Задний брызговик <Автомобили с 
задними брызговиками>


4. Задний подкрылок (задняя сторона 
бампера)


Снятие







КУЗОВ42A-10
КРЫШКА ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА

КРЫШКА ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 
ТОПЛИВНОГО БАКА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1421002501195


СТЕКЛА
КЛЕЙ


M1422000500683


ACC00217
ACB05513


ACB04948


AC606761


Последовательность демонтажа
1. Крышка лючка заливной горловины 


топливного бака
2. Демпфирующая пружина крышки 


лючка заливной горловины 
топливного бака


3. Рукотяка привода замка лючка 
заливной горловины топливного 
бака


• Накладка порога передней двери, 
накладка порога задней двери и 
нижняя обивка средней стойки 
кузова, нижняя обивка боковины 
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)


4. Петля крышки лючка заливной 
горловины топливного бака


5. Трос привода замка крышки лючка 
заливной горловины топливного 
бака


Последовательность демонтажа


Позиция Спецификация на клеящие материалы


Ветровое стекло Сверхбыстросохнущий уретановый клей 3M ATD, № 8609 по 
каталогу, для установки ветровых стекол
Сверхбыстросохнущий уретановый грунтовочный состав 3M 
ATD, № 8608 по каталогу


Заднее боковое стекло


Стекло двери багажного отделения







КУЗОВ 42A-11
СТЕКЛА

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1421000400092


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1422000600431


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1422000101031


Ветровое стекло, неподвижное заднее боковое 
стекло, стекло двери багажного отделения и стекло в 
крыше устанавливаются на уретановый клей. Этот 
клей�герметик обеспечивает улучшенное качество 
крепления и уплотнения стекол и увеличивает жест�
кость панелей, в проемы которых установлены стекла.


ПОЗИЦИИ


ОБРАЩЕНИЕ С КЛЕЯЩИМИ 
МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
СТЕКОЛ
Храните клеящие материалы в прохладном месте, 
где они не будут подвержены действию прямых сол�
ненчных лучей. Не кладите на клеящие материалы 
тяжелые предметы и не сжимайте их, иначе они 
будут деформированы. Избегайте применения клея�
щих материалов, хранившихся более 6 месяцев, пос�
кольку они теряют адгезионные качества.


ПОДГОТОВКА ФЛАНЦА ПРОЕМА 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Перед обработкой фланца, полученного при помощи 
точечной сварки, полностью удалите следы старого 
клея�герметика. Если фланец требует окраски, то 
после ее окончания полностью просушите 
окрашенные поверхности.


Позиция Рекомендуемый смазочный 
материал


Количество


Обезжиривающий 
состав


Удаление смазки и 
загрязнений с 
поверхности деталей


Очиститель деталей (MZ100387 
или аналог)


По необходимости


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990480 Вакуумный захват 
для стекол


Снятие и установка стекол


MB990480


Наименование Замечание


Клеящий материал Сверхбыстросохнущий уретановый клей 3M ATD, № 
8609 по каталогу, для установки ветровых стекол


Грунтовка Сверхбыстросохнущий уретановый грунтовочный 
состав 3M ATD, № 8608 по каталогу


Проставки Доступны как ремонтные материалы


Накладка Доступны как ремонтные материалы


Противокоррозинный растворитель (или Tectyl 
506T производства компании Valvoline Oil Company)


Для предотвращения коррозии


Обезжиривающий состав Очиститель деталей (MZ100387 или аналог) (Для 
удаления смазки и загрязнений со склеиваемых 
поверхностей)


Стальная роляьная струна Диаметр × длина. 0,6 мм × 1 м (для срезания 
клея�герметика)


Нож для срезания клея�герметика Для срезания клея�герметика


Нагнетатель клея�герметика Для нанесения клея�герметика







КУЗОВ42A-12
СТЕКЛА

УСТАНОВКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


AC306636







КУЗОВ 42A-13
СТЕКЛА

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1422001001844


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка подкапотного вентиляционного 


короба (см. ГЛАВУ 51 − Очиститель ветрового стекла ).
• Снятие и установка молдинга водосточного желобка 


(см. ГЛАВУ 51 − Молдинг .)
• Снятие и установка отделки передней стойки  


(см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона ).
• Снятие и установка внутреннего зеркала заднего 


вида в сборе (см. ГЛАВА 52A − Внутреннее зеркало 
заднего вида .)


• Снятие и установка датчика уровня наружной 
освещенности <Автомобили с датчиком уровня 
наружной освещенности> (См. ГЛАВУ 54A − Датчик 
уровня наружной освещенности .) 


ACB05610







КУЗОВ42A-14
СТЕКЛА

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
1. Для защиты лакокрасочного покрытия кузова 


следует наложить тканевую ленту на кузов вдоль 
проема ветрового стекла.


2. Для удаления клея�герметика используйте 
рояльную струну
(1) Для отрезания молдинга используйте нож.
(2) Используя острое сверло, просверлите 


отверстие в слое клея�герметика.
(3) В образовавшееся отверстие с наружной 


стороны вставьте струну.


ВНИМАНИЕ
Не позволяйте струне касаться кромки 
ветрового стекла.


(4) Ведя струну подобно ножовочному полотну по 
периметру ветрового стекла, 
последовательно срежьте клей�герметик.


3. Для срезания клея�герметика используйте 
специальный нож для ветрового стекла


ACB06025


Последовательность демонтажа 
<<A>> >>B<< 1. Ветровое стекло


2. Боковой молдинг ветрового стекла
3. Верхний молдинг ветрового стекла


>>A<< 4. Фиксатор стекла
>>A<< 5. Проставка


ACX00474







КУЗОВ 42A-15
СТЕКЛА

(1) Использование ножа для срезания 
клея�герметика


ВНИМАНИЕ
Если вы будете использовать нож для срезания 
клея
герметика в качестве рычага, то можете 
повредить ветровое стекло.


(2) Удерживая наконечник ножа для срезания 
клея�герметика под прямым углом к кромке 
ветрового стекла, совместите лезвие ножа для 
срезания клея�герметика с поверхностью и 
кромкой ветрового стекла и потяните лезвие 
ножа параллельно кромке, чтобы отрезать 
клей�герметик.


4. Нанесите на ветровое стекло и кузов метки, и 
воспользуйтесь вакуумным захватом для стекол 
(MB990480), чтобы снять ветровое стекло.


ВНИМАНИЕ


• Убедитесь в том, что удаляется лишь 
необходимое количество клея
герметика.


• Старайтесь также не повредить 
лакокрасочное покрытие проема стекла. 
Если все же это произошло, покройте 
поврежденные места ремонтной эмалью или 
противокоррозионным составом.


5. Используя нож, срежьте излишки старого 
клея�герметика по периметру проема окна так, 
чтобы толщина оставшегося слоя составляла 
приблизительно 2 мм.


6. Обработайте поверхность фланца таким образом, 
чтобы она стала ровной.


7. Если ветровое стекло будет использовано 
повторно, удалите все следы старого 
клея�герметика, фиксатор стекла и проставку.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА 
ПРОСТАВКИ/ФИКСАТОРА СТЕКЛА


ВНИМАНИЕ
Прежде чем приступить к следующей операции, 
следует не менее 3 минут просушить 
обезжиренные детали. Не дотрагивайтесь 
поверхности, на которую нанесен грунт.
1. Для обезжиривания внутреннего периметра 


ветрового стекла и фланца проема кузова 
используйте очиститель деталей (MZ100387 или 
аналог).


AC002060


AC207478


ACX00475


MB990480


AC


ACX00476







КУЗОВ42A-16
СТЕКЛА

2. Установите проставку, убедившись, что 
отсутствуют изгибы или неплотности на 
внутренней поверхности ветрового стекла.


3. Закрепите фиксаторы стекла в установленные 
места на ветровом стекле.


>>B<<УСТАНОВКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
1. Установите молдинг ветрового стекла на 


ветровое стекло.
2. При замене ветрового стекла временно 


установите его в проем и нанесите установочные 
метки на кузов и ветровое стекло.


ВНИМАНИЕ
• Грунтовка усиливает прочность 


клея
герметика, поэтому убедитесь в том, 
что она нанесена. Но излишне толстый слой 
грунтовки ослабит действие клея
герметика.


• Не дотрагивайтесь поверхности, на которую 
нанесен грунт.


• Не наносите грунтовку на остаток 
клея
герметика. Прочность клея
герметика 
может уменьшиться.


3. Намочите губку грунтовкой и ровным слоем 
нанесите ее на указанные места ветрового стекла 
и кузова.


4. После нанесения грунтовки следует просушить ее 
не менее 3 минут.


ACB06029







КУЗОВ 42A-17
СТЕКЛА

5. Заполните картридж нагнетателя 
клеем�герметиком. Затем в течение 30 минут 
после нанесения грунтовки нанесите ровным 
слоем клей�герметик по периметру ветрового 
стекла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для упрощения нанесения ровной 
полосы клея�герметика, сделайте на наконечнике 
нагнетателя V�образный вырез.


6. После нанесения клея�герметика совместите 
метки на ветровом стекле и кузове, а затем 
осторожно прижмите ветровое стекло для его 
установки.


7. Для удаления излишков клея�герметика восполь�
зуйтесь шпателем. Затем очистите поверхность 
очистителем деталей (MZ100387 или аналогом). 
Автомобиль должен оставаться неподвижным до 
тех пор, пока не отвердеет клей�герметик  
(см. «Установка ветрового стекла» C.42A�11).


ВНИМАНИЕ
• Передвигайте автомобиль с осторожностью.
• При проверке герметичности соединения 


стекла и проема не сжимайте конец шланга 
для получения плоской струи воды.


8. Проверку на герметичность следует проводить не 
ранее, чем через 30 минут после момента 
установки стекла.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОГО 
СИМВОЛА
1. Снимите контрольный символ руками или с 


помощью пластикового шпателя.
2. Удалите остатки клея�герметика с помощью 


слабого раствора бытового моющего средства 
или раствора неорганического вещества (спирта).


3. Закрепите новый контрольный символ на 
указанном месте.


НЕПОДВИЖНОЕ БОКОВОЕ СТЕКЛО  
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1422002501024


ACX00480


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка отделки верхней обивки 


боковины (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона ).


ACB05658


N


1


2


3


N


AB


2N


2N


4


1







КУЗОВ42A-18
СТЕКЛА

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ БОКОВОГО СТЕКЛА 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Для защиты лакокрасочного покрытия кузова 


следует наложить защитную ленту на кузов вокруг 
бокового стекла багажного отделения.


2. Закрепите боковое стекло багажного отделения 
липкой лентой, чтобы предотвратить его падение.


3. Использование ножа для срезания 
клея�герметика


ACC00226


ACB05659


ACB05664


ACB05672


ACB05674


ACB05675ACB05673


Последовательность демонтажа 
<<A>> >>B<< 1. Неподвижное боковое стекло 


багажного отделения в сборе
>>A<< 2. Фиксатор
>>A<< 3. Крепежная деталь


4. Заднее боковое стекло


ACB05803


AC002060
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4. При работе внутри автомобиля вставьте 
наконечник нож для ветрового стекла в 
уплотняющую деталь бокового стекла багажного 
отделения.


ВНИМАНИЕ
Если вы будете использовать этот нож в 
качестве рычага, то можете повредить боковое 
стекло багажного отделения.
5. Удерживая наконечник ножа для срезания 


клея�герметика под прямым углом к фланцу 
проема кузова, совместите лезвие ножа для 
ветрового стекла с фланцем проема кузова и 
потяните лезвие ножа параллельно фланцу 
проема кузова, чтобы отделить клей�герметик.


6. Для срезания фиксаторов используйте рояльную 
струну.


7. Нанесите на боковое стекло багажного отделения 
и кузов метки, и воспользуйтесь вакуумным 
захватом для стекол (MB990480), чтобы снять 
боковое стекло багажного отделения.


ВНИМАНИЕ
″


Убедитесь в том, что удаляется лишь 
необходимое количество клея
герметика.


• Старайтесь также не повредить лакокрасоч

ное покрытие проема стекла. Если все же это 
произошло, покройте поврежденные места 
эмалью для подкрашивания или противокор

розионным составом.


8. Используя нож, срежьте излишки старого 
клея�герметика по периметру проема окна так, 
чтобы толщина оставшегося слоя составляла 
приблизительно 2 мм.


9. Обработайте поверхность фланца таким образом, 
чтобы она стала ровной.


10.Если боковое стекло багажного отделения будет 
использовано повторно, удалите все следы 
старого клея�герметика с бокового стекла 
багажного отделения.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА КРЕПЕЖНОЙ 
ДЕТАЛИ/ФИКСАТОРА
1. Если боковое стекло багажного отделения будет 


использовано повторно, следуйте приведенным 
ниже процедурам:
(1) Закрепите фиксатор на кузове.


(2) Срежьте выступающие части фиксатора 
бокового стекла багажного отделения.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если установить боковое 
стекло багажного отделения, не срезав 
выступающие части фиксатора бокового 
стекла багажного отделения, то возможна 
неправильная установка стекла.


AC206381


ACB05678


ACB05804


ACX00476


AC103606
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ВНИМАНИЕ
Прежде чем приступить к следующей операции, 
следует не менее 3 минут просушить 
обезжиренные детали. Не дотрагивайтесь до 
обезжиренных элементов.
2. Для обезжиривания внутреннего периметра 


бокового стекла багажного отделения и фланца 
проема кузова используйте очиститель деталей 
(MZ100387 или аналог).


3. Установите крепежные детали на указанные места 
на фланце проема кузова.


4. Установите крепежные детали на боковое стекло 
багажного отделения в места, которые 
соответствуют положению крепежных деталей на 
фланце проема кузова.


>>B<< УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНОГО 
БОКОВОГО СТЕКЛА БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
1. Нанесите грунтовку и клей�герметик.
2. Установите боковое стекло багажного отделения, 


пользуясь приемами, описанными для установки 
ветрового стекла (см. C.42A�13).


СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1422003701087


ACB05679


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка рычага и щетки очистителя 


ветрового стекла (см. ГЛАВУ 51 − Очиститель и 
омыватель заднего стекла .)


• Снятие и установка отделки двери багажного 
отделения (см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)


ACB05727
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ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<А>> СНЯТИЕ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Снимите стекло двери багажного отделения, 
пользуясь приемами, указанными для снятия 
ветрового стекла (см. C.42A�13).


ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия стекла двери багажного 
отделения используйте рояльную струну.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЯ/ 
ФИКСАТОРА/КРЕПЕЖНОЙ ДЕТАЛИ 
СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Для обезжиривания внутреннего периметра 


стекла двери багажного отделения и фланцев 
проема используйте очиститель деталей 
(MZ100387 или аналог).


ACC00162


Последовательность демонтажа 
• Разъем жгута проводов


<<A>> >>B<< 1. Стекло двери багажного отделения
>>A<< 2. Крепежная деталь
>>A<< 3. Фиксатор стекла
>>A<< 4. Верхний уплотнитель двери 


багажного отделения
>>A<< 5. Боковой уплотнитель двери 


багажного отделения
>>A<< 6. Нижний уплотнитель двери 


багажного отделения
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2. Удалите защитную подложку с тыльной стороны 
уплотнителя двери багажного отделения и 
наклейте его на стекло двери багажного 
отделения в указанное положение.


3. Установите фиксатор стекла и крепежную деталь 
в указанное место на стекле двери багажного 
отделения.


4. Установите крепежные детали на указанные места 
на фланце проема двери багажного отделения.


>>B<< УСТАНОВКА СТЕКЛА ЗАДНЕЙ 
ДВЕРИ
1. Нанесите грунтовку и клей�герметик.
2. Установите стекло двери багажного отделения, 


пользуясь приемами, описанными для установки 
ветрового стекла (см. C.42A�13).


ДВЕРЬ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


M1423000100581


ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
<ДВЕРЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ>
Установлен электростеклоподъемник с предохрани�
тельным механизмом (функция противозащемле�
ния). Для обеспечения безопасности стекло двери со 
стороны водителя опускается примерно на 150 мм, 
если при его подъеме в проеме окна обнаруживается 
любое препятствие, например, рука или голова.


МЕХАНИЗМ ОПУСКАНИЯ/ ПОДЪЕМА 
СТЕКЛА ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ 
<ПРИ ОДНОКРАТНОМ НАЖАТИИ 
КНОПКИ>
Механизм опускания/подъема стекла при 
однократном нажатии кнопки использован в 
механизме электростеклоподъемника двери 
водителя, чтобы обеспечить полное опускание или 
подъем стекла любой двери одним движением.


ACB00168


ACB05732
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РАБОТА ТАЙМЕРА 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА


Даже после выключения зажигания блок управления 
системой ETACS сохраняет в течение 30 секунд 
работоспособность электростеклоподъемников, 
позволяя поднять или опустить стекла дверей с 
помощью переключателей стеклоподъемников 
(функция таймера). Примерно через 30 секунд реле 
электростеклоподъемников отключается.
Реле электростеклоподъемников отключается, если 
при работе таймера открыть дверь со стороны 
водителя или переднего пассажира.


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ


M1423000300637


ГЕРМЕТИК
M1423000500631


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1421000400081


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1423000601255


ZC600258
AC607043


Позиция Номинальное значение


Рабочий ток электростеклоподъемников (при напряжении питания 
14,5 ± 0,5 В и температуре 25 °C), A


не более 7


Свободный ход наружной ручки замка двери, мм 0,2 − 5,2 (Заданное значение: 2,7)


Свободный ход кнопки внутренней ручки замка двери, мм 13.6 − 27,2 (Заданное значение: 20.4)


Ход ручки внутренней блокировки двери, мм 13.5 − 15,5 (Заданное значение: 14,5)


Позиция Техническая характеристика


Влагозащитная пленка Клей�герметик 3M ATD, № по каталогу 8625 или аналог


Позиция Рекомендуемый смазочный 
материал


Количество


Обезжиривающий 
состав


Удаление смазки и 
загрязнений с 
поверхности деталей


Очиститель деталей (MZ100387 
или аналог)


По необходимости


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990480 Вакуумный захват для 
стекол


Снятие электростеклоподъемника и 
электродвигателя в сборе


MB990900 или 
MB991164


Ключ для регулировки 
положения дверных 
петель


Регулировка положения двери


MB990480


MB990900
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MB990925
a.MB990939


Набор для установки 
подшипников и масляных 
уплотнений
a.Стержень съемника


Регулировка положения фиксатора 
замка


MB990211 Инерционный ударный 
инструмент


MB990241
a.MB990243


Съемник приводного вала
a.Приспособление для 


правки кузова


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический 
прибор (управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов 
A диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со связью 
CAN)


c.Главный жгут проводов 
B диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без связи 
CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка блока управления (дисплей 
эксплуатационных данных)


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990925AH


a


MB990211


MB990241


a


AH


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a.Диагностический 


прибор (управляющий 
интерфейс) (V.C.I.)


b.Кабель с разъемом USB 
для прибора M.U.T.�III


c.Главный жгут проводов 
A диагностического 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)


d.Главный жгут проводов 
B диагностического 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без связи 
CAN)


e.Жгут проводов 
измерительного 
переходника


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью CAN 
используйте главный жгут 
проводов А прибора M.U.T.
III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо этого 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.
III связь CAN не 
будет работать правильно.
Проверка блока управления (дисплей 
эксплуатационных данных)


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов проводов
a.Испытательные жгуты 


проводов
b.Жгут проводов для 


проверки светодиодов 
(LED)


c.Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)


d.Щуп


Мультиметр
a.При проверке контактного 


давления на клеммах разъемов
b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения мультитестера


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на разъемах 
и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223


MB992006
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1423009600174


См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния, 
Составные части поиска неисправностей .


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ <СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ>


M1427001801221


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами. 
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
<СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ>


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А
1: Система центральной блокировки замков дверей полностью  
не работает.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу

ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован

ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS управляет 
системой центральной блокировки замков дверей, 
запиранием или отпиранием всех дверей 
посредством активации реле центральной 
блокировки замков дверей (встроено в блок 
управления системой ETACS). Блок управления 
системой ETACS использует входные сигналы от 
датчика замка двери, который встроен в главный 
переключатель стеклоподъемников.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система центральной блокировки замков 
дверей не работает полностью, то под подозрение 
попадают выключатель блокировки замков (встроен 
в главный переключатель стеклоподъемников), 
исполнительный механизм замка передней двери 
(со стороны водителя) или блок управления 
системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя блокировки замков 


(встроенного в главный переключатель 
стеклоподъемников).


• Неисправность исполнительного механизма 
замка передней двери (дверь со стороны 
водителя)


• Неисправность блока управления системой 
ETACS


• Повреждение жгута проводов и разъемов


Неисправность Методика 
проверки №.


Страница для 
наведения справки


Система центральной блокировки замков дверей полностью не работает. A�1 C.42A�26


Система центральной блокировки замков дверей не работает даже при 
работающем выключателе блокировки замков дверей главного 
переключателя стеклоподъемников.


A�2 C.42A�28


Дверь (двери) или дверь багажного отделения не могут быть заблокированы 
или разблокированы системой центральной блокировки замков дверей.


A�3 C.42A�28


Не работает функция разблокировки дверей, связанная с положением P 
рычага селектора.


A�4 C.42A�30


Не работает функция разблокировки дверей, связанная с положением LOCK 
(OFF) замка зажигания.


A�5 C.42A�31







КУЗОВ 42A-27
ДВЕРЬ

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагностических 


кодов .
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте компоненты блока управления системой 
ETACS, относящиеся к работе системы центральной 
блокировки замков дверей.


• Выключатель блокировки замков дверей: 
Разблокирован → Заблокирован.


• Датчик блокировки замков дверей: Заблокирован 
→ Разблокирован.


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Таблица признаков 


неисправностей для входного сигнала .


ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и плавкой вставкой.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Проверка выключателя системы 
центральной блокировки замков дверей.
Убедитесь в том, что выключатель системы 
центральной блокировки замков дверей в 
нормальном состоянии. См. раздел «Проверка 
выключателя системы центральной блокировки 
замков дверей» C.42A�61.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените главный переключатель 


стеклоподъемников.


ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
главным переключателем стеклоподъемников и 
«массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 6. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии D
LS, D
US между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Не требуется никаких действий и проверка 


завершена.
НЕТ : Замените блок управления системой 


ETACS.


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


270 Датчик блокировки 
замка двери 
водителя


Не заблокирован→ 
Заблокирован


271 Датчик 
разблокировки 
замка двери 
водителя


Разблокирован→ 
Не разблокирован


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


270 Датчик блокировки 
замка двери 
водителя


Заблокирован→ 
Не заблокирован


271 Датчик разблоки�
ровки замка двери 
водителя


Не разблокирован→ 
Разблокирован







КУЗОВ42A-28
ДВЕРЬ

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А
2: Система центральной блокировки замков дверей не работает 
даже при работающем выключателе блокировки замков дверей главного переключателя 
стеклоподъемников.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS управляет 
системой центральной блокировки замков дверей, 
запиранием или отпиранием всех дверей 
посредством активации реле центральной 
блокировки замков дверей (встроено в блок 
управления системой ETACS). Блок управления 
системой ETACS использует входные сигналы от 
датчика замка двери, который встроен в главный 
переключатель стеклоподъемников.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система центральной блокировки замков 
дверей не работает полностью, то под подозрение 
попадают выключатель блокировки замков (встроен 
в главный переключатель стеклоподъемников) или 
блок управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя блокировки замков 


(встроенного в главный переключатель 
стеклоподъемников).


• Неисправность блока управления системой 
ETACS


• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 1 


«Система центральной блокировки замков 
дверей не работает полностью C.42A�26.


ЭТАП 2. Проверка выключателя системы 
центральной блокировки замков дверей 
(встроен в главный переключатель 
стеклоподъемников).
Убедитесь в нормальной работе выключателя 
системы центральной блокировки замков дверей 
(См. раздел «Проверка выключателя системы 
центральной блокировки замков дверей» C.42A�61).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените главный переключатель 


стеклоподъемников.


ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии D
LS, D
US между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Не требуется никаких действий и проверка 


завершена.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А
3: Дверь (двери) или дверь багажного отделения не могут быть 
заблокированы или разблокированы системой центральной блокировки замков дверей.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Не подозревается работа исполнительного 
механизма замка двери или неисправность 
исполнительного механизма замка двери багажного 
отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность исполнительного механизма 


замка двери
• Неисправность исполнительного механизма 


замка двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов







КУЗОВ 42A-29
ДВЕРЬ

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Подтверждение неисправности исполни

тельного механизма замка двери или исполнитель

ного механизма замка двери багажного отделения.


Q: Какая из дверей не блокируется нормально?
Передняя левая дверь : Переходите к этапу 2.
Передняя правая дверь : Переходите к этапу 4.
Задняя левая дверь : Переходите к этапу 6.
Задняя правая дверь : Переходите к этапу 8.
Дверь багажного отделения <Автомобили с 
дверью багажного отделения без 
электропривода> : Переходите к этапу 10.
Дверь багажного отделения <Автомобили  
с дверью багажного отделения с 
электроприводом> : Проведите диагностику 


двери багажного отделения. См. ГЛАВУ 42А 
− Дверь багажного отделения C.42A�93.


ЭТАП 2. Проверка исполнительного механизма 
замка передней левой двери
Убедитесь в том, что исполнительный механизм 
замка передней левой двери работает нормально. 
См. раздел «Проверка замка двери в сборе» C.42A�48.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените исполнительный механизм замка 


передней левой двери.


ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DUN, 
DLK1 и DLK2 между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом исполнительного 
механизма замка передней левой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 4. Проверка исполнительного механизма 
замка передней правой двери
Убедитесь в том, что исполнительный механизм 
замка передней правой двери работает нормально. 
См. раздел «Проверка замка двери в сборе» C.42A�48.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените исполнительный механизм замка 


передней правой двери.


ЭТАП 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DUL2, 
DLK1 и DLK2 между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом исполнительного 
механизма замка передней правой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�


ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 6. Проверка исполнительного механизма 
замка задней левой двери
Убедитесь в том, что исполнительный механизм 
замка задней двери работает нормально. См. раздел 
«Проверка замка двери в сборе» C.42A�48.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените исполнительный механизм замка 


задней левой двери.


ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DUL3 и 
DUL4, DLK3 и DLK4 между разъемом блока управ
 
ления системой ETACS и разъемом исполнитель

ного механизма замка задней левой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 8. Проверка исполнительного механизма 
замка задней правой двери
Убедитесь в том, что исполнительный механизм замка 
задней правой двери в нормальном состоянии. См. 
раздел «Проверка замка двери в сборе» C.42A�48.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените исполнительный механизм замка 


задней правой двери.


ЭТАП 9. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DUL3 и 
DUL4, DLK3 и DLK4 между разъемом блока управ
 
ления системой ETACS и разъемом исполнитель

ного механизма замка задней правой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


Этап 10. Проверка исполнительного механизма 
замка двери багажного отделения.
Убедитесь в том, что исполнительный механизм замка 
задней двери в нормальном состоянии. См. C.42A�73.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Замените исполнительный механизм замка 


задней двери.







КУЗОВ42A-30
ДВЕРЬ

ЭТАП 11. Измерение сопротивления на разъеме 
исполнительного механизма замка двери багаж

ного отделения (контакт цепи соединения на 
«массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


исполнительного механизма замка двери 
багажного отделения (контакт цепи соединения 
на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Переходите к этапу 12.


ЭТАП 12. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом испол

нительного механизма замка двери багажного 
отделения и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 13. Проверка наличия обрыва в линии GLK 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом исполнительного механизма 
замка двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А
4: Не работает функция разблокировки дверей, связанная с 
положением P рычага селектора.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой ETACS 
автомобилей, не оснащенных KOS, то зашиф

рованный код ключа зажигания требуется заре

гистрировать в блоке управления системой 
ETACS. (Если не зарегистрировать зашифро

ванный код, то пуск двигателя будет невозмо

жен. Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» − 
Как зарегистрировать ID ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS определяет, 
находится ли рычаг селектора в положении P в 
соответствии с сигналом положения рычага 
селектора, который посылает блок управления CVT.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если двери не заблокированы, когда рычаг селек�
тора находится в положении P, то подозревается 
неисправность цепи (цепей) входного сигнала поло�
жения рычага селектора или блока управления сис�
темой ETACS. Кроме того, функция разблокировки 
дверей, связанная с положением P рычага селек�
тора, может быть отключена с помощью функции 
индивидуальных настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. «Таблицу признаков неисправностей 


системы центральной блокировки замков 
дверей» C.42A�26.


Этап 2. Проверка функции индивидуальных 
настроек.
Убедитесь, что для пункта «Auto door unlock by P 
position» (Автоматическая разблокировка замков две�
рей при переводе рычага селектора в положение P) с 
помощью функции индивидуальных настроек выбрана 
настройка «Always (P pos)» (Всегда (положение P)).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Настройте «Always (P pos)» (Всегда (положе�


ние P)) для пункта «Auto door unlock by P 
position» (Автоматическая разблокировка 
замков дверей при переводе рычага селек�
тора в положение P) с помощью функции 
индивидуальных настроек (см. раздел «Фун�
кция индивидуальных настроек» C.42A�50).


ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).
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ЭТАП 4. Проверка диагностического кода 
прибора M.U.T.
III других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
CVT диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику CVT (см. ГЛАВУ 23A 


− Поиск неисправностей ).
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, что при переводе рычага селектора в 
положение P замки дверей разблокируются.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А
5: Не работает функция разблокировки дверей, связанная с 
положением LOCK (OFF) замка зажигания.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу

ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован

ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если замок двери не разблокируется, когда замок 
зажигания переводится в положение LOCK, то 
подозревается неисправность шины CAN, замка 
зажигания или блока управления системой ETACS. 
Кроме того, функция разблокировки дверей, связан�
ная с положением LOCK замка зажигания, может 
быть отключена с помощью функции индивидуаль�
ных настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность замка зажигания
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. «Таблицу признаков неисправностей 


системы центральной блокировки замков 
дверей» C.42A�26.


Этап 2. Проверка функции индивидуальных 
настроек.
Убедитесь, что для пункта «Auto door unlock by ignition 
LOCK position» (Автоматическая разблокировка 
замков дверей при переводе замка зажигания в 
положение LOCK) с помощью функции индивидуаль�
ных настроек выбрана настройка «Always (LOCK pos)» 
(Всегда (положение LOCK)).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Настройте «Always (LOCK pos)» (Всегда 


(положение LOCK)) для пункта «Auto door 
unlock by ignition LOCK position» (Автомати�
ческая разблокировка замков дверей при 
переводе замка зажигания в положение 
LOCK) с помощью функции индивидуальных 
настроек (см. раздел «Функция индивиду�
альных настроек» C.42A�50).


ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 4. Проверка замка зажигания.
Проверьте, нормально ли работает замок зажигания.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте замок зажигания  


(см. ГЛАВУ 54A − Проверка электрической 
проводимости замка зажигания ).


ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, что при переводе замка зажигания в 
положение LOCK замки всех дверей разблокируются.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.
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ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ <СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ 
ДВЕРЕЙ>


M1427005100221


МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНОГО 
СИГНАЛА <СИСТЕМА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ>


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ B
1: Не получен сигнал рукоятки привода замка двери багажного 
отделения.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания .)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Используется входной сигнал от рукоятки привода 
замка двери багажного отделения для приведения в 
действие функции центральной блокировки замков 
дверей. При ненормальном сигнале функция 
центральной блокировки замков дверей не будет 
работать нормально.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность рукоятки привода замка двери 


багажного отделения
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


Этап 1. Проверка рукоятки привода замка двери 
багажного отделения.
Проверьте, что рукоятки привода замка двери 
багажного отделения исправна (см. C.42A�73 
<Автомобили с дверью багажного отделения без 
электропривода>, C.42A�119 <Автомобили с дверью 
багажного отделения с электроприводом> ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените рукоятку привода замка двери 


багажного отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
рукоятки привода замка двери багажного 
отделения (контакт цепи соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


рукоятки привода замка двери багажного 
отделения (контакт цепи соединения на «массу») 
и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
рукоятки привода замка двери багажного 
отделения и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в линии GTOP 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом рукоятки привода замка 
двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


Неисправность Методика 
проверки №.


Страница  
для наведения 
справки


Не получен сигнал рукотяки привода замка двери багажного отделения. B�1 C.42A�32
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ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы блока управления системой 
ETACS, относящиеся к двери багажного отделения.


• Рукоятка привода замка двери багажного 
отделения: с OFF (ВЫКЛ.) на ON (ВКЛ.)


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).


НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ <ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК>
M1429002801134


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами. 
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
<ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК>


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
1: Электростеклоподъемники не работают.


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 


Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания .)


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если электростеклоподъемники не работают совсем, 
подозревается неисправность цепи питания или 
блока управления системой ETACS.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


 230 Механизм открывания 
двери


с OFF (ВЫКЛ.) на 
ON (ВКЛ.)


Неисправность Методика 
проверки 
№.


Страница  
для наведения 
справки


Электростеклоподъемники не работают вообще. C�1 C.42A�33


Стекло двери водителя не перемещается от главного переключателя 
стеклоподъемников.


C�2 C.42A�35


Стекло соответствующей двери (дверей) не работает при использовании 
вспомогательных переключателей стеклоподъемников переднего и задних 
пассажиров.


C�3 C.42A�36


Стеклоподъемники двери (дверей) переднего и/или задних пассажиров не 
работают от главного переключателя стеклоподъемников.


C�4 C.42A�38


Функция таймера электростеклоподъемников нормально не работает. C�5 C.42A�39


Функция противозащемления стеклом двери нормально не работает  
<Дверь со стороны водителя>.


C�6 C.42A�40


Стекло двери автоматически опускается в режиме подъема  
<Дверь со стороны водителя>..


C�7 C.42A�41


Медленно перемещается только стекло двери водителя. C�8 C.42A�41
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка системы питания.
Когда замок зажигания находится в положении LOCK 
(OFF), проверьте, нормально ли работает следующий 
компонент:


• Фонари аварийной сигнализации


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Неисправность цепи 


питания блока управления ETACS .


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагностических 


кодов .
НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте компонент блока управления системой 
ETACS, относящийся к электростеклоподъемнику.


НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Методика проверки 2: Не 


получен сигнал замка зажигания, 
находящегося в положении (IG1) .


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ETACS (контакт 
+B1).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт +B1) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Перейдите к этапу 5


ЭТАП 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и плавкой вставкой.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Не требуется никаких действий и проверка 
завершена.


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ETACS (контакт 
IOD1).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ETACS (контакт IOD1) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 8
НЕТ : Перейдите к этапу 7


ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IOD1 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и плавкой вставкой.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Не требуется никаких действий и проверка 


завершена.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
главного переключателя стеклоподъемников 
(контакт +BP).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом главного 


переключателя стеклоподъемников (контакт +BP) 
и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 10
НЕТ : Перейдите к этапу 9


ЭТАП 9. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении +BP между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Не требуется никаких действий и проверка 


завершена.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 10. Сопротивление на разъеме главного 
переключателя стеклоподъемников (контакт E, 
DL).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


254 Напряжение IG Напряжение 
системы







КУЗОВ 42A-35
ДВЕРЬ

(2) Измерьте сопротивление между разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников 
(контакт E, DL) и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 12
НЕТ : Перейдите к этапу 11


ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва в цепи линии 
E, DL между разъемом главного переключателя 
стеклоподъемников и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Не требуется никаких действий и проверка 
завершена.


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 12. Повторная проверка системы.
(1) Проведите обучение электростеклоподъемников 


полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)


(2) Убедитесь в том, что все 
электростеклоподъемники работают нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Не требуется никаких действий и проверка 


завершена.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
2: Стекло двери водителя не перемещается при использовании 
главного переключателя стеклоподъемников.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если стекло двери водителя не перемещается при 
управлении главным переключателем стеклоподъ�
емников, то возможна неисправность самого глав�
ного переключателя или электродвигателя привода 
стеклоподъемника двери водителя.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность главного переключателя 


электростеклоподъемников
• Неисправность электродвигателя привода 


стеклоподъемника двери водителя
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


Этап 1. Проверка главного переключателя 
электростеклоподъемника.
Проверьте, чтобы убедиться, что стекло двери 
переднего или задних пассажиров перемещается 
при управлении главным переключателем 
стеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Замените главный переключатель 


стеклоподъемников.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
главного переключателя стеклоподъемников 
(контакт +BP).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом главного 


переключателя стеклоподъемников (контакт +BP) 


и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Перейдите к этапу 3


ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении +BP между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении MU, MD между разъемом главного 
переключателя стеклоподъемников и разъемом 
электродвигателя привода стеклоподъемника 
передней левой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
(1) Проведите обучение электростеклоподъемников 


полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)


(2) Проверьте, чтобы убедиться, что стекло двери 
водителя перемещается нормально при 
управлении главным переключателем 
стеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените электродвигатель 
стеклоподъемника передней левой двери.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
3: Стекло соответствующей двери (дверей) не работает при использо

вании вспомогательных переключателей стеклоподъемников переднего и задних пассажиров.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если стекла дверей переднего и задних пассажиров 
не перемещаются при управлении соответствующим 
вспомогательным переключателем, то возможна 
неисправность вспомогательных переключателей 
или электродвигателей стеклоподъемников. Кроме 
того, сигнал включения блокировки стеклоподъем�
ников может быть отправлен из главного переключа�
теля стеклоподъемников, поскольку включена 
блокировка стеклоподъемников главного переклю�
чателя стеклоподъемников, либо неисправен глав�
ный переключатель стеклоподъемников.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность вспомогательных переключате�


лей стеклоподъемников переднего или задних 
пассажиров


• Неисправность электродвигателей стеклоподъ�
емников переднего или задних пассажиров


• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка главного переключателя 
стеклоподъемников.
Убедитесь, что переключатель блокировки 
стеклоподъемников выключен.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выключите переключатель блокировки 


электростеклоподъемников.


ЭТАП 2. Определение места неисправности.


Q: Который из электростеклоподъемников не 
работает?
Дверь переднего пассажира : Переходите к 


этапу 3.
Задняя правая дверь : Переходите к этапу 9.
Задняя левая дверь : Переходите к этапу 15.


ЭТАП 3. Проверка вспомогательного 
переключателя переднего стеклоподъемника.
Проверьте, что вспомогательный переключатель 
переднего стеклоподъемника работает нормально. 
См. «Проверка электрической проводимости вспо�
могательного переключателя стеклоподъемника» 
C.42A�56.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените вспомогательный переключатель 


стеклоподъемника передней двери.


ЭТАП 4. Проверка электродвигателя переднего 
правого стеклоподъемника.
Проверьте, что электродвигатель переднего правого 
стеклоподъемника работает нормально. См. «Про�
верка электрической проводимости электродвига�
теля стеклоподъемника» C.42A�56.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените электродвигатель стеклоподъем�


ника двери переднего пассажира.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
вспомогательного переключателя переднего 
стеклоподъемника (контакт линии ON).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом вспомо�


гательного переключателя переднего стеклопо�
дъемника (контакт линии ON) и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
+B, PWM между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом вспомогательного 
переключателя переднего стеклоподъемника.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 7. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии ввода/вывода между разъемом 
вспомогательного переключателя переднего 
стеклоподъемника и разъемом 
электродвигателя привода стеклоподъемника 
передней правой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.
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ЭТАП 8. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 


стеклоподъемника передней двери.
(2) Проверьте, чтобы убедиться, что стекло двери 


переднего пассажира может перемещаться 
вспомогательным переключателем этой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью  
(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените электродвигатель 
стеклоподъемника передней правой двери.


ЭТАП 9. Проверка вспомогательного переключа

теля заднего правого стеклоподъемника.
Проверьте, что вспомогательный переключатель 
заднего правого стеклоподъемника работает нор�
мально. См. «Проверка электрической проводимости 
вспомогательного переключателя стеклоподъем�
ника» C.42A�56.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Замените вспомогательный переключатель 


стеклоподъемника задней правой двери.


ЭТАП 10. Проверка электродвигателя заднего 
правого стеклоподъемника.
Проверьте, что электродвигатель заднего правого 
стеклоподъемника работает нормально.  
См. «Проверка электрической проводимости 
электродвигателя стеклоподъемника» C.42A�56.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Замените электродвигатель 


стеклоподъемника задней правой двери.


ЭТАП 11. Измерение напряжения на разъеме 
вспомогательного переключателя заднего 
стеклоподъемника (контакт линии ON).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 


вспомогательного переключателя заднего 
правого стеклоподъемника (контакт линии ON) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Переходите к этапу 12.


ЭТАП 12. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
PWS между разъемом блока управления систе

мой ETACS и разъемом вспомогательного пере

ключателя заднего правого стеклоподъемника.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 13. Проверка наличия короткого замыка

ния на цепь питания, замыкания на «массу» и 
обрыва в линии ввода/вывода между разъемом 
вспомогательного переключателя заднего пра

вого стеклоподъемника и разъемом электродви

гателя привода стеклоподъемника задней 
правой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 14. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 


стеклоподъемника задней правой двери.
(2) Проверьте, чтобы убедиться, что стекло задней 


правой двери может перемещаться 
вспомогательным переключателем этой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью  
(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените электродвигатель 
стеклоподъемника задней правой двери.


ЭТАП 15. Проверка вспомогательного переклю

чателя заднего левого стеклоподъемника.
Проверьте, что вспомогательный переключатель 
заднего левого стеклоподъемника работает 
нормально. См. «Проверка электрической 
проводимости вспомогательного переключателя 
стеклоподъемника» C.42A�56.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 16.
НЕТ : Замените вспомогательный переключатель 


стеклоподъемника задней левой двери.


ЭТАП 16. Проверка электродвигателя заднего 
левого стеклоподъемника.
Проверьте, что электродвигатель заднего левого 
стеклоподъемника работает нормально.  
См. «Проверка электрической проводимости 
электродвигателя стеклоподъемника» C.42A�56.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Замените электродвигатель 


стеклоподъемника задней левой двери.







КУЗОВ42A-38
ДВЕРЬ

ЭТАП 17. Измерение напряжения на разъеме 
вспомогательного переключателя заднего 
левого стеклоподъемника (контакт линии ON).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 


вспомогательного переключателя заднего левого 
стеклоподъемника (контакт линии ON) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 19.
НЕТ : Переходите к этапу 18.


ЭТАП 18. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
PWS между разъемом блока управления систе

мой ETACS и разъемом вспомогательного пере

ключателя заднего левого стеклоподъемника.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 19. Проверка наличия короткого замыка

ния на цепь питания, замыкания на «массу» и 
обрыва в линии ввода/вывода между разъемом 
вспомогательного переключателя заднего 
левого стеклоподъемника и разъемом электро

двигателя привода стеклоподъемника задней 
левой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 20.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 20. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 


стеклоподъемника задней левой двери.
(2) Проверьте, чтобы убедиться, что стекло задней 


левой двери может перемещаться при управлении 
вспомогательным переключателем этой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью (см. 
ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените электродвигатель 
стеклоподъемника задней левой двери.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
4: Стекло двери(ей) переднего и/или задних пассажиров не 
работают при использовании главного переключателя стеклоподъемников.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если стекла дверей переднего и/или задних пасса�
жиров не перемещаются при управлении главным 
переключателем, то возможны неисправности этого 
переключателя или соответствующего (соответству�
ющих) вспомогательного (вспомогательных) пере�
ключателя (переключателей) стеклоподъемника 
(стеклоподъемников).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность главного переключателя 


стеклоподъемников
• Неисправность вспомогательного 


переключателя передней правой двери, 
вспомогательного переключателя задней правой 
двери или вспомогательного переключателя 
задней левой двери.


• Повреждение жгута проводов или разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка главного переключателя 
стеклоподъемников.
Проверьте, чтобы убедиться, что стекло двери 
водителя перемещается главным переключателем 
электростеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 2 «Стекло 


двери водителя не перемещается при 
управлении главным переключателем 
стеклоподъемников» C.42A�35."


ЭТАП 2. Проверка вспомогательного 
переключателя стеклоподъемника.
Убедитесь в том, что стекло каждой двери переме�
щается при управлении соответствующим вспомога�
тельным переключателем, при выключенной 
блокировке электростеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 3: «Стекло 


соответствующей(их) двери(ей) не переме�
щается(ются) при управлении вспомога�
тельными переключателями стеклоподъем� 
ников переднего и задних пассажиров, 
C.42A�36."
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ЭТАП 3. Определение места неисправности.


Q: Который из электростеклоподъемников не 
работает?
Дверь переднего пассажира : Перейдите к 


этапу 4
Задняя правая дверь : Перейдите к этапу 6
Задняя левая дверь : Перейдите к этапу 8


ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии U.AS, D.AS между разъемом главного 
переключателя стеклоподъемников и разъемом 
вспомогательного переключателя переднего 
стеклоподъемника.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 


стеклоподъемника передней двери.
(2) Проведите обучение электростеклоподъемников 


полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)


(3) Проверьте, что стекло двери переднего 
пассажира перемещается при управлении 
главным переключателем стеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�
дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).


ЭТАП 6. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии U.RR, D.RR между разъемом главного 
переключателя стеклоподъемников и разъемом 
вспомогательного переключателя переднего 
стеклоподъемника.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 7
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 


стеклоподъемника задней правой двери.
(2) Проведите обучение электростеклоподъемников 


полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)


(3) Проверьте, что стекло задней правой двери 
перемещается при управлении главным 
переключателем стеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�
дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).


ЭТАП 8. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии U.RL, D.RL между разъемом главного 
переключателя стеклоподъемников и разъемом 
вспомогательного переключателя переднего 
стеклоподъемника.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 9
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 9. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 


стеклоподъемника задней левой двери.
(2) Проведите обучение электростеклоподъемников 


полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)


(3) Проверьте, что стекло задней левой двери 
перемещается при управлении главным 
переключателем стеклоподъемников.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�
дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
5: Функция таймера электростеклоподъемников нормально  
не работает.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если таймер электростеклоподъемников не работает 
нормально, то подозревается неисправность 
главного переключателя стеклоподъемников или 
блока управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя 


стеклоподъемника двери водителя
• Неисправность переключателя 


стеклоподъемника двери переднего пассажира
• Неисправность главного переключателя 


стеклоподъемников
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка системы питания.
Когда замок зажигания находится в положении LOCK 
(OFF), проверьте, нормально ли работает следующий 
компонент:


• Фонари аварийной сигнализации


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Неисправность цепи 


питания блока управления ETACS .


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
стеклоподъемников.


″ Установите замок зажигания в положение ON.
″ Закройте дверь водителя.
″ Закройте дверь переднего пассажира.


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние : Переходите к этапу 3.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 254. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 2: Не получен сигнал замка 
зажигания, находящегося в положении (IG1) .


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 5: Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона водителя)  
не получен .


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 257. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 6: Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона пассажира)  
не получен .


ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Убедитесь, что функция таймера 
электростеклоподъемника работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�
дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
6: Функция противозащемления стеклом двери нормально не 
работает <Дверь со стороны водителя >.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность датчика обнаружения 
вращения электродвигателя стеклоподъемника или 
неправильная установка ползуна стекла.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электродвигателя 


стеклоподъемника.
• Неправильно установлен или погнут ползун стекла


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка положения полного закрытия 
стеклоподъемника
(1) Выполните обучение электростеклоподъемника 


полностью закрытому положению стекла. См. 
C.42A�47.


(2) Полностью опустите стекло двери. Управляя 
переключателем стеклоподъемника полностью 
поднимите стекло двери и проверьте, поднима�
ется ли стекло без автоматического опускания.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Обратитесь к регулировке неисправного 


стеклоподъемника C.42A�46.


ЭТАП 2. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии SEN1, SEN2, VCC, SGND между разъ

емом главного переключателя стеклоподъемни

ков и электродвигателем стеклоподъемника 
передней левой двери.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
(1) Проведите обучение электростеклоподъемников 


полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)


(2) Убедитесь в травмобезопасности 
электростеклоподъемника.


Q: В норме ли результаты проверки?


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


254 Напряжение IG Напряжение 
системы


256 Датчик незакрытой 
двери водителя


Замкнут


257 Датчик незакрытой 
двери 


Замкнут
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ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените электродвигатель стеклоподъем�
ника.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
7: Стекла дверей автоматически опускаются в режиме подъема 
<Дверь со стороны водителя>.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если сопротивление перемещению стекла двери 
слишком велико в процессе подъема стекла, или 
поднимающееся стекло двери встречает 
препятствие в створе проема окна, это стекло 
опустится примерно на 150 мм.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильно отрегулировано положение стекла
• Неправильно установлен или погнут ползун 


стекла
• Неисправность электродвигателя 


стеклоподъемника.
• Неисправность регулятора стекла двери


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


Этап 1. Проверка травмобезопасности 
электростеклоподъемника.
Убедитесь в травмобезопасности 
электростеклоподъемника. См. C.42A�46.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. C.42A�40.


Этап 2. Проверка правильности установки 
стекол дверей.
Проверьте правильность установки стекол дверей. 
См. C.42A�45.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отрегулируйте положение стекла двери. 


(См. C.42A�45.)


ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Убедитесь в том, что стекло двери не опускается, 
находясь в режиме подъема.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените электродвигатель неисправного 
стеклоподъемника.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
8: Медленно перемещается только стекло двери водителя.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность датчика обнаружения 
вращения электродвигателя стеклоподъемника или 
неправильная установка ползуна стекла.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электродвигателя 


стеклоподъемника.
• Неправильно установлен или погнут ползун 


стекла
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность главного переключателя 


стеклоподъемников


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Как обучить стеклоподъемники 
полностью закрытому положению
Проведите обучение электростеклоподъемников 
полностью закрытому положению стекла. (C.42A�47)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к этапу 2


ЭТАП 2. Проверка, перемещается ли медленно 
стекло двери.


Q: Стекло двери медленно перемещается 
ТОЛЬКО вверх или вверх и вниз (в обоих 
направлениях)?
Медленно перемещается ТОЛЬКО вверх : 


Перейдите к этапу 3
Медленно перемещается вверх и вниз. : 


Перейдите к этапу 5
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ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении SEN1, SEN2 между разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников и 
разъемом электродвигателя привода 
стеклоподъемника передней левой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
(1) Проведите обучение электростеклоподъемников 


полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)


(2) Убедитесь, что стеклоподъемник двери водителя 
работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�
дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).


ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии SEN1, SEN2, SGND, VCC между разъе
 
мом главного переключателя стеклоподъемников 
и разъемом электродвигателя стеклоподъемника 
передней левой двери.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
главного переключателя стеклоподъемников 
(контакт VCC).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом главного 


переключателя стеклоподъемников (контакт 
VCC) и «массой» кузова.


НОРМА: 5В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�


дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
(1) Проведите обучение электростеклоподъемников 


полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)


(2) Убедитесь, что стеклоподъемник двери водителя 
работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените электродвигатель стеклоподъем�
ника передней левой двери.


ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ


M1429013600830


ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ


ACC00076


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверьте позицию: Проверьте состояние Нормальное 
состояние


1 D.AS Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (сторона 
пассажира)


Стекло двери переднего 
пассажира опускается


Напряжение 
системы


Стекло двери переднего 
пассажира поднимается


не более 1 В


2 U.AS Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (сторона 
пассажира)


Стекло двери переднего 
пассажира поднимается


Напряжение 
системы


Стекло двери переднего 
пассажира опускается


не более 1 В


3 MU Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (сторона водителя)


Стекло двери водителя 
опускается


не более 1 В


Стекло двери водителя 
поднимается


Напряжение 
системы


4 MD Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (сторона водителя)


Стекло двери водителя 
поднимается


не более 1 В


Стекло двери водителя 
опускается


Напряжение 
системы
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5 +BP Подача питания Всегда Напряжение 
системы


6 SEN1 Входной сигнал от электродвигателя 
стеклоподъемника (сигнал датчика 
импульсов) 


В процессе работы 
стеклоподъемников


от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)


7 SGND Входной сигнал от электродвигателя 
стеклоподъемника («масса» датчика 
импульсов) 


− не более 1 В


8 E.DL "Масса" Всегда не более 1 В


9 VCC Входной сигнал от электродвигателя 
стеклоподъемника (подача питания к 
импульсному датчику)


В процессе работы 
стеклоподъемников


5 В


10 +B Подача питания Замок зажигания: положение 
ON


Положительное 
напряжение 
аккумултяорной 
батареи


11 D.RR Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (задняя правая 
дверь)


Стекло задней правой двери 
опускается


Напряжение 
системы


Стекло задней правой двери 
поднимается


не более 1 В


12 U.RR Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (задняя правая 
дверь)


Стекло задней правой двери 
поднимается


Напряжение 
системы


Стекло задней правой двери 
опускается


не более 1 В


13 SEN2 Входной сигнал от электродвигателя 
стеклоподъемника (сигнал датчика 
импульсов) 


В процессе работы 
стеклоподъемников


от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)


14 − − − −


15 D.RL Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (задняя левая дверь)


Стекло задней левой двери 
опускается


Напряжение 
системы


Стекло задней левой двери 
поднимается


не более 1 В


16 U.RL Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (задняя левая дверь)


Стекло задней левой двери 
поднимается


Напряжение 
системы


Стекло задней левой двери 
опускается


не более 1 В


17 − − − −


18 − − − −


19 − − − −


21 − − − −


22 D.L Вывод на сигнал разблокировки замков 
дверей


Выключатель системы 
центральной блокировки 
замков дверей в положении 
разблокировки


не более 1 В


Выключатель системы 
центральной блокировки 
замков дверей выключен


0В


23 D.UL Вывод на сигнал блокировки замков 
дверей


Выключатель системы 
центральной блокировки 
замков дверей в положении 
блокировки


не более 1 В


Выключатель системы 
центральной блокировки 
замков дверей выключен


0В


24 − − − −


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверьте позицию: Проверьте состояние Нормальное 
состояние
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ
M1423000900554


ВНИМАНИЕ
Запрещается прикладывать момент 98 Н⋅м и 
более к ключу для регулировки положения 
петель (специальный инструмент: MB991163).


1. Если зазор между дверью и кузовом 
неравномерный:
(1) Нанесите защитную ленту на крыло вокруг 


места установки петли и кромку двери.
(2) Снимите подкрылок <Передняя дверь >  


(См. C.42A�9).
(3) Снимите обивку средней стойки кузова 


<Задняя дверь> (См. ГЛАВУ 52A − Отделка 
салона ).


(4) Используйте ключ для регулировки положения 
дверных петель (специальный инструмент: 
MB990834 или MB991163) для ослабления 
затяжки болтов крепления петли к кузову 
(гайки крепления верхней петли задней 
двери).


(5) Переместите дверь, чтобы получить 
равномерный зазор между дверью и кузовом.


2. Если дверь не находится на одном уровне с 
поверхностью кузова:


(1) Ослабьте затяжку болтов крепления петли к 
двери.


(2) Переместите дверь так, чтобы она была на 
уровне поверхности кузова.


(3) Если регулировка невозможна, замените болт 
крепления петли к двери на регулировочный 
болт (MU001031).


ПРИМЕЧАНИЕ: Если регулировочный болт уже 
использовался, установите его вновь.


(4) Переместите дверь так, чтобы она была на 
уровне поверхности кузова.


(5) Затяните болт крепления петли к двери 
рекомендуемым моментом.


Момент затяжки: 26 ± 6 Н⋅м
3. Если дверь закрывается и открывается с трудом:


(1) Регулировка фиксатора замка двери (по 
направлению внутрь пассажирского салона и 
по вертикали):
Установите временный болт вместо болта 
крепления фиксатора и воспользуйтесь 
стержнем съемника (специальный 
инструмент: MB990939) и молотком для 
перемещения временного болта в нужное 
положение.


AC303387


AC000592


AC508112


AC508102


AC507757


AC507758


AC006109
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(2) Регулировка положения фиксатора замка 
двери (в направлении изнутри пассажирского 
салона):
С помощью перечисленных ниже 
инструментов, переместите фиксатор в 
направлении изнутри пассажирского салона.


• Инерционный ударный инструмент (MB990211)
• Приспособление для правки кузова (MB990243)


(3) Регулировка с помощью прокладок: (вперед и 
назад) 
Подкладывая различное количество клиньев 
под фиксатор, добейтесь удовлетворитель�
ного взаимодействия защелки замка и фикса�
тора.


РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ОПУСКНЫХ 
СТЕКОЛ


M1423001000899


Проверьте, что стекло двери перемещается плавно и 
движется вдоль направляющих при полном его 
подъеме и опускании. Если имеются проблемы, 
отрегулируйте стекло двери, выполнив следующие 
операции:
1. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка 


дверей ).
2. Снимите влагозащитную пленку (см. C.42A�62).
3. Снимите кронштейн динамика в двери (передняя 


дверь) <Автомобили с усилителем 
аудиосистемы> (См. ).


4. Снимите облицовку динамика в двери (задняя 
дверь) <Автомобили с усилителем 
аудиосистемы> (См. ).


5. Снимите переключатель электростеклоподъем�
ника со снятой обивки двери и подключите его к 
разъему со стороны двери. 


6. Установите болты крепления направляющей в 
регулировочное отверстие.


7. Поднимите стекло двери, управляя переключате�
лем электростеклоподъемника, чтобы убедиться в 
равномерности зазора между стеклом двери и 
дверью. Если имеется проблема, ослабьте 
затяжку болтов крепления направляющей, чтобы 
отрегулировать подъем/опускание стекла.


ПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ


M1429004400894


Проверьте работоспособность стеклоподъемника 
так, как это описано ниже. Если он не работает, 
выполните поиск неисправностей (см. C.42A�33).


• Выключите переключатель блокировки стеклопо�
дъемников главного переключателя стеклоподъ�
емников. Воспользуйтесь вспомогательными 
переключателями стеклоподъемников перед�
него и задних пассажиров, чтобы проверить 
работу стеклоподъемников.


• Включите переключатель блокировки стеклопо�
дъемников главного переключателя стеклоподъ�
емников. Воспользуйтесь вспомогательными 
переключателями стеклоподъемников перед�
него и задних пассажиров, чтобы проверить, что 
стеклоподъемники и не работают.


• Включите переключатель блокировки стеклопо�
дъемников главного переключателя стеклоподъ�
емников и, управляя главным переключателем 
стеклоподъемников, проверьте, что стеклоподъ�
емник двери водителя работает, а стеклоподъем�
ники переднего и задних пассажиров не 
работают.


AC006110


AC006111


ACB05676


ACB05677
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РЕГУЛИРОВКА НЕИСПРАВНОГО 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА


M1429002100284


Если стекло двери перемещается неправильно и 
автоматически опускается в режиме подъема, то 
следует отрегулировать или заменить следующие 
компоненты:
1. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка 


дверей ).
2. Снимите влагозащитную пленку (см. C.42A�62).
3. Снимите облицовку и кронштейн динамика в 


двери <Автомобили с усилителем аудиосистемы> 
(См. ).


4. Снимите стеклоподъемник в сборе (см. C.42A�54).
5. Вручную поднимите и опустите стекло двери, 


чтобы проверить усилие при перемещении.


6. Если стекло перемещается вверх и вниз с 
усилием и неравномерно, проверьте и 
отремонтируйте как указано ниже:


• Проверьте установку направляющих стекла двери.
• Проверьте, не деформирована или не погнута ли 


рамка стекла.
• Проверьте установку нижней рамки стекла.


7. Если ремонт или регулировка невозможны, 
замените дверь в сборе (см. C.42A�51).


ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА  
<ДВЕРЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ>


M1429001000927


1. Положите деревянную доску толщиной примерно 
10 мм, как показано на рисунке. Затем поднимите 
стекло при однократном нажатии кнопки 
переключателя стеклоподъемника.


2. Убедитесь, что стекло двери опускается при�
мерно на 150 мм после касания доски. Это назы�
вается функцией противозащемления (предохра� 
нительный механизм) Если этого не произошло, 
выполните поиск неисправностей (см. C.42A�33).


3. Проверьте, что стекло продолжает подниматься в 
самое верхнее положение без включения функции 
противозащемления, когда вы продолжаете 
тянуть переключатель вверх (это называется 
функцией принудительного закрывания). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выводы аккумуляторной 
батареи были отсоединены или удален 
предохранитель стеклоподъемников, выполните 
обучение электростеклоподъемника полностью 
закрытому положению стекла (см. C.42A�47).


ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТАЙМЕРА 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА


M1429004300983


Проверьте, что стеклоподъемник работает так, как 
описано ниже. Если он не работает, выполните поиск 
неисправностей (см. C.42A�33).


• Закройте двери и поверните замок зажигания в 
положение LOCK (OFF). Проверьте, что стеклоподъ�
емники продолжают работать в течение 30 секунд.


• При включенном таймере проверьте, что он 
отключается при открывании двери водителя или 
переднего пассажира.


ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ  
ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА


M1429001100861


1. Извлеките предохранитель стеклоподъемников 
для проверки его состояния, и подключите 
мультиметр, как показано на рисунке.


2. Поднимите стекло двери, управляя 
переключателем стеклоподъемника, чтобы 
измерить силу тока при его работе.


Номинальное значение: не более 7 А 
[Напряжение питания 14,5 ± 0,5В при 
температуре 25°C]


ПРИМЕЧАНИЕ: Если напряжение питания не соот�
ветствует номинальному значению, проверьте и 
отремонтируйте генератор и аккумуляторную 
батарею. Затем повторите эту проверку.


3. Если результат измерения не соответствует 
номинальному значению, отрегулируйте 
положение стекла двери (см. C.42A�45).


AC003777


AC103294
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ СТЕКЛА <ДВЕРЬ  
СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ>


M1429004600542


МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ СТЕКЛА  
ПРИ СНЯТОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ИЛИ 
ДЕМОНТИРОВАННОМ ЛИБО 
ЗАМЕНЕННОМ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКЕ
1. Если выводы аккумуляторной батареи были отсо�


единены или удален предохранитель стеклоподъ�
емников, то полностью закрытое положение стекла, 
которому был обучен стеклоподъемник, будет уда�
лено (установлено в исходное состояние).


2. При помощи переключателя электропривода 
полностью опустите стекло.


ВНИМАНИЕ
Функция противозащемления стеклом двери не 
будет активирована до тех пор, пока не будет 
завершено обучение полностью закрытому 
положению стекла, поскольку данная функция 
тоже была установлена в исходное состояние.
3. При помощи переключателя электропривода 


полностью поднимите стекло. Стеклоподъемник 
будет функционировать 0,7 секунды и 
автоматически отключится, когда переключатель 
стеклоподъемника будет нажат один раз.  
Повторите операцию снова до полного закрытия 
окна и отпустите клавишу переключателя. Затем 
нажмите и удерживайте клавишу в течение 1 
секунды, в результате чего будут сохранены 
данные о полностью закрытом положении стекла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время обучения 
воспользоваться переключателем для опускания 
стекла, то процесс обучения будет прекращен. 
Если это произошло, вернитесь к этапу 2.


МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА  
НА НОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ


ВНИМАНИЕ
Функция противозащемления стеклом двери не 
будет активирована до тех пор, пока не будет 
завершено обучение полностью закрытому 
положению стекла, поскольку данная функция 
тоже была установлена в исходное состояние.


Однократным нажатием переключателя стеклоподъ�
емника полностью поднимите стекло для завершения 
обучения переключателя (инициализация в данном 
случае не нужна).


ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ


M1427001100821


• Проверьте, что система центральной блокировки 
замков дверей работает при управлении 
выключателем блокировки замков дверей на 
двери водителя. Если он не работает, выполните 
поиск неисправностей (см. C.42A�26).


ПРИМЕЧАНИЕ: Если ручка внутренней блокировки 
включена при открытой двери водителя, то дверь 
водителя не может быть заблокирована.


• Проверьте, была ли открыта дверь водителя при 
нажатии ручки внутренней блокировки на двери 
водителя для блокировки всех дверей. Если этого 
не было, замените замок двери водителя в сборе 
(см. C.42A�58.)


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСТАВЛЕНИЯ 
КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ


M1427003300423


Проверьте, что дверь водителя не была 
заблокирована, когда использовался цилиндр замка 
или ручка внутренней блокировки при открытой 
двери водителя. Если она заблокирована, замените 
замок двери (см. C.42A�58).


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАЗБЛОКИРОВКИ 
ДВЕРЕЙ, СВЯЗАННАЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ P 
РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА <CVT>


M1427003400390


Если при включенном зажигании рычаг селектора 
переведен в положение P (Стоянка), то все двери, 
включая дверь багажного отделения, будут разбло�
кированы. Если двери не работают, выполните поиск 
неисправностей (см. C.42A�26).
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция разблокировки дверей, свя�
занная с положением P рычага селектора может 
быть отключена с помощью функции индивидуаль�
ных настроек. Проверьте это, прежде чем присту�
пить к проверке (см. C.42A�50).


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАЗБЛОКИРОВКИ 
ДВЕРЕЙ, СВЯЗАННАЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 
LOCK (OFF) ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ


M1427006200221


Если замок зажигания переведен в положение LOCK 
(OFF), то все двери, включая дверь багажного отде�
ления, будут разблокированы. Если двери не рабо�
тают, выполните поиск неисправностей (см. 
C.42A�26).
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция разблокировки дверей, 
связанная с положением LOCK замка зажигания 
может быть отключена с помощью функции 
индивидуальных настроек. Проверьте это, прежде 
чем приступить к проверке (см. C.42A�50).







КУЗОВ42A-48
ДВЕРЬ

ПРОВЕРКА ЗАМКА ДВЕРИ В СБОРЕ
M1423004701685


Проверьте работу исполнительного механизма 
замка двери следующим образом:
1. Откройте дверь, которая должна быть проверена.
2. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка 


дверей ).


3. С помощью отвертки или другого подходящего 
инструмента переместите захват защелки из 
открытого положения в полностью закрытое 
положение (установите защелку из состояния 
открытой двери в состояние закрытой двери).


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАМКА ДВЕРИ


ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА <ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ И ЗАДНИЙ 
ЛЕВЫЙ>


AC904658


ACB05670


ACC00088


Положе

ние  
захвата


Положение 
ручки  
внутренней 
блокировки 
двери


Соединение 
аккумуля
 
торной  
батареи


Работа ручки 
внутренней 
блокировки 
двери


Полностью 
закрытое


Блокировка • Присоеди�
ните кон�
такт 1 к 
"отрица�
тельному" 
выводу  
аккумуля�
торной  
батареи.


• Подсоеди�
ните кон�
такт 2 к 
«положи�
тельному» 
выводу  
аккумуля�
торной  
батареи.


Переведите 
ручку из поло�
жения  
«Блокировка» 
в положение 
«Разблокиро�
вано».


Полностью 
закрытое


Открытое • Подсоеди�
ните кон�
такт 1 к 
«положи�
тельному» 
выводу  
аккумуля� 
торной  
батареи.


• Присоеди�
ните кон�
такт 2 к 
"отрица�
тельному" 
выводу  
аккумуля�
торной  
батареи.


Переведите 
ручку из поло�
жения  
«Разблокиро�
вано» в поло�
жение 
«Блокировка».


Положе

ние  
захвата


Положение 
ручки  
внутренней 
блокировки 
двери


Соединение 
аккумуля
 
торной  
батареи


Работа ручки 
внутренней 
блокировки 
двери







КУЗОВ 42A-49
ДВЕРЬ

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА <ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ И ЗАДНИЙ 
ПРАВЫЙ>


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА <ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ>


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА <ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ: 
АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ KOS>


ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА 
НАРУЖНЫХ РУЧЕК ДВЕРЕЙ


M1423001600749


1. Проверьте, что свободный ход наружной ручки 
двери (ход до отпирания замка) соответствует 
номинальной величине.


Номинальное значение (В): 0.2 − 5,2 мм 
[Заданное значение: 2,7 мм]


2. Проверьте наружную ручку двери и замок двери. 
Если свободный ход не соответствует 
номинальному значению, замените их.


Положе

ние  
захвата


Положение 
ручки  
внутренней 
блокировки 
двери


Соединение 
аккумуля

торной  
батареи


Работа ручки 
внутренней  
блокировки 
двери


Полностью 
закрытое


Блокировка • Присоеди�
ните кон�
такт 4 к 
"отрица�
тельному" 
выводу  
аккумуля� 
торной  
батареи.


• Подсоеди�
ните кон�
такт 3 к 
«положи�
тельному» 
выводу  
аккумуля� 
торной  
батареи.


Переведите 
ручку из поло�
жения  
«Блокировка» 
в положение 
«Разблокиро�
вано».


Полностью 
закрытое


Открытое • Подсоеди�
ните кон�
такт 4 к 
«положи�
тельному» 
выводу  
аккумуля 
торной  
батареи.


• Присоеди�
ните кон�
такт 3 к 
"отрица�
тельному" 
выводу  
аккумуля� 
торной  
батареи.


Переведите 
ручку из поло�
жения  
«Разблокиро�
вано»  
в положение 
«Блокировка».


Положе

ние  
захвата


Положение 
ручки  
внутренней 
блокировки 
двери


Подклю

чение 
мульти

тестера


Состояние  
по техническим 
условиям


Полностью 
закрытое


Блокировка 6 − 8 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Полностью 
закрытое


Открытое 6 − 8 Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)


Положе

ние  
захвата


Положение 
ручки  
внутренней 
блокировки 
двери


Подклю

чение 
мульти

тестера


Состояние  
по техническим 
условиям


Полностью 
закрытое


Блокировка 7 − 9 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Полностью 
закрытое


Открытое 7 − 9 Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)


AC507361


ACC00094


ACB04939







КУЗОВ42A-50
ДВЕРЬ

ПРОВЕРКА ВНУТРЕННИХ РУЧЕК ДВЕРЕЙ
M1423001500816


ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА КНОПКИ 
ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЗАМКА ДВЕРИ


1. Проверьте, что свободный ход кнопки внутренней 
ручки замка двери (ход до отпирания замка) 
соответствует номинальной величине.


Номинальное значение (В): 13.6 − 27,2 мм 
[Заданное значение: 20,4 мм]


2. Проверьте кнопку внутренней ручки замка двери и 
замок двери. Если свободный ход не соответс�
твует номинальному значению, замените их.


ПРОВЕРКА ХОДА РУЧКИ ВНУТРЕННЕЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАМКА ДВЕРИ
1. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка 


дверей ).


2. Проверьте, что ход ручки внутренней блокировки 
замка двери соответствует номинальному 
значению.


Номинальное значение (В): 13.5 − 15,5 мм 
[Заданное значение: 14,5 мм]


3. Проверьте ручки внутренней блокировки замка 
двери и замок двери. Если ход не соответствует 
номинальному значению, замените их.


ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ


M1429007801021


При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.�III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.


AC905463


ACC00096


ACB04940


AC905464


ACB04941


ACC00095


Позиция  
для регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.
III)


Позиция  
для регулировки


Содержание 
регулировки (дисплей 
прибора M.U.T.
III)


Содержание регулировки


Auto door unlock Регулировка 
функции 
автоматического 
отпирания дверей


Disable Без функции (исходное состояние)


Always (P pos) С функцией: Срабатывает, когда рычаг 
переключения или рычаг селектора 
перемещается в положение P.


Always (Lock pos) С функцией: Срабатывает, когда замок 
зажигания переводится в положение LOCK 
(OFF).







КУЗОВ 42A-51
ДВЕРЬ

ДВЕРЬ В СБОРЕ СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1423002201112


Door unlock mode Регулировка замков 
дверей с 
электроприводом с 
избирательным 
отпиранием


All Doors Unlock Без функции: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей или 
отпирание посредством системы KOS 
отпирает все двери (исходное состояние).


Dr Door Unlock С функцией: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей или 
отпирание посредством системы KOS 
отпирает только дверь водителя, а второе 
действие для отпирания в течение 2 секунд 
после этого приводит к отпиранию всех 
дверей. 


Timer lock timer Регулировка entry 
system timer lock 
period 


30 sec 30 секунд (исходное состояние)


60 sec 60 секунд


120 sec 120 секунд


180 sec 180 секунд


Позиция  
для регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.
III)


Позиция  
для регулировки


Содержание 
регулировки (дисплей 
прибора M.U.T.
III)


Содержание регулировки


Дополнительные операции после установки
• Регулировка двери (см. C.42A-44).


Последовательность демонтажа 
передней двери в сборе


• Боковая накладка передней стойки 
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)


1. Подключение разъема жгута 
проводов


2. Болт крепления ограничителя хода 
двери


3. Передняя дверь в сборе


ACC00289ACB05784







КУЗОВ42A-52
ДВЕРЬ

Последовательность демонтажа 
петель передней двери


• Снятие и установка обтекателей 
порогов (см. ГЛАВУ 51 − Обтекатели 
порогов .)


3. Передняя дверь в сборе
4. Защита крыла задняя
5 Верхняя петля передней двери
6. Верхняя петля передней двери


Снятие фиксатора замка
>>A<< 7. Фиксатор


8. Регулировочная прокладка
Снятие демпфера


9. Демпфер
Демонтаж датчика двери


10. Датчик двери


ACC00341


ACB05785


Последовательность демонтажа 
задней двери 


1. Подключение разъема жгута 
проводов


2. Болт крепления ограничителя хода 
двери


3. Задняя дверь в сборе
Последовательность демонтажа 
петель задней двери 


• Обивка средней стойки кузова (см. 
ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)


3. Задняя дверь в сборе


4. Верхняя петля задней двери
5. Верхняя петля задней двери


Снятие фиксатора замка 
>>A<< 6. Фиксатор


7. Регулировочная прокладка
Снятие демпфера 


8. Демпфер
Демонтаж датчика двери 


9. Датчик двери


Последовательность демонтажа 
петель задней двери 







КУЗОВ 42A-53
ДВЕРЬ

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ФИКСАТОРА


Установите фиксатор так, чтобы центр фиксатора не 
отклонялся более чем на ±1,5 мм от центра защелки.


ПРОВЕРКА
M1423006000537


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДВЕРИ


AC006126


Положение 
датчика


Номер 
контакта


Нормальное 
значение


Не нажат (ВКЛ.) 1 − «масса», 
 2 − «масса»,  
3 − «масса» 


Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)


Нажат (ВЫКЛ.) 1 − «масса»,  
2 − «масса»,  
3 − «масса» 


Электрическая 
проводимость 
отсутствует


AC211414


1


2 3


AD







КУЗОВ42A-54
ДВЕРЬ

ОПУСКНЫЕ СТЕКЛА И 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1429001301697


ПРИМЕЧАНИЕ:  Для снятия и установки переключа�
теля электростеклоподъемникасм. ГЛАВУ 52А, 
Обивка двери .


Предварительные операции перед снятием
• Снятие обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − Обивка 


дверей .)
• Снятие влагозащитной пленки (см. C.42A-62).


Дополнительные операции после установки
• Регулировка стекла двери (см. C.42A-45).
• Установка влагозащитной пленки (см. C.42A-62).
• Установка обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − Обивка дверей .)
• Обучение электростеклоподъемника полностью закрытому 


положению стекла (см. C.42A-47.)


ACB05778


Последовательность демонтажа 
стекла двери


1. Направляющая опускного стекла двери
• Наружные зеркала заднего вида в сборе 


(см. ГЛАВУ 51 − Наружные зеркала 
заднего вида .)


2. Задняя нижняя рамка стекла двери 
3. Задняя направляющая опускного стекла 


двери
4. Кронштейн динамика в двери 


<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>


<<A>> 5. Опускное стекло двери в сборе


Последовательность демонтажа 
электропривода стеклоподъемника


• Динамик в передней двери (см. ГЛАВА 
54A − Динамик .)


4. Кронштейн динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>


<<A>> 6. Электропривод стеклоподъемника в 
сборе


7. Электродвигатель стеклоподъемника в 
сборе







КУЗОВ 42A-55
ДВЕРЬ

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для снятия и установки 
переключателя электростеклоподъемника 
см. ГЛАВУ 52А, Обивка двери .


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ОПУСКНОЕ СТЕКЛО ДВЕРИ  
В СБОРЕ/ СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В СБОРЕ


ACB05779


Последовательность демонтажа 
стекла двери 


1. Направлюящая опускного стекла 
двери


2. Задняя нижняя рамка стекла двери 
3. Облицовка динамика в двери 


<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>


<<A>> 4. Опускное стекло двери в сборе
Последовательность демонтажа 
электропривода 
стеклоподъемника 


• Динамик в задней двери (см. 
ГЛАВА 54A − Динамик .)


3. Облицовка динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>


<<A>> 5. Электропривод стеклоподъемника 
в сборе


6. Электродвигатель 
стеклоподъемника в сборе


ACB05676


ACB05677







КУЗОВ42A-56
ДВЕРЬ

1. Совместите болт крепления направляющей на 
стекле двери с регулировочным отверстием, 
чтобы отвернуть его.


ВНИМАНИЕ


Если на стекло двери нанесена любая пленка, то 
следует воспользоваться вакуумным захватом 
для стекол (специальный инструмент: 
MB990480) с наружной стороны стекла двери, 
чтобы не допустить отслаивания пленки.
2. Полностью поднимите стекло двери и закрепите 


специальный инструмент (MB990480) к стеклу, как 
показано на рисунке, чтобы предотвращения 
падение стекла.


3. Наклоните стекло двери и извлеките его вверх из 
корпуса двери <Задняя дверь>.


4. Снимите электростеклоподъемник в сборе.


ПРОВЕРКА
M1429001401423


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ГЛАВНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ


<ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ>


<ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА>


ПРИМЕЧАНИЕ:*:  Установите переключатель 
блокировки стеклоподъемников в положение 
UNLOCK (разблокирован)


<ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО 
ПАССАЖИРА>


ПРИМЕЧАНИЕ:*:  Установите переключатель 
блокировки стеклоподъемников в положение 
UNLOCK (разблокирован)


<ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ ЗАДНЕГО ПРАВОГО 
ПАССАЖИРА>


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Установите переключатель 
блокировки стеклоподъемников в положение 
UNLOCK (разблокирован)


Положение 
переключателя


Подключение 
мультитестера


Состояние  
по техническим 
условиям


UP (вверх) 4 − 5,
3 − 8


Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)OFF (ВЫКЛ.) 4 − 8,


3 − 8


DOWN (вниз) 3 − 5,
4 − 8


AC605591AC


MB990480


ACC00124AB


Положение 
переключателя


Подключение 
мультитестера


Состояние  
по техническим 
условиям


UP (вверх) 2 − 10,
2 − 8*


Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)OFF (ВЫКЛ.) 2 − 8*,


1 − 8*


DOWN (вниз) 1 − 10,
1 − 8*


Положение 
переключателя


Подключение 
мультитестера


Состояние  
по техническим 
условиям


UP (вверх) 10 − 16,
8* − 16


Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)OFF (ВЫКЛ.) 8* − 15,


8* − 16


DOWN (вниз) 10 − 15,
8* − 15


Положение 
переключателя


Подключение 
мультитестера


Состояние  
по техническим 
условиям


UP (вверх) 10 − 12,
8* − 12


Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)OFF (ВЫКЛ.) 8* − 11,


8* − 12


DOWN (вниз) 10 − 11,
8* − 11







КУЗОВ 42A-57
ДВЕРЬ

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
Подключите аккумуляторную батарею к контактам 


электродвигателя и убедитесь в равномерной 
работе электродвигателя.


1. Проверьте, что при перемене полярности питания 
якорь электродвигателя вращается в 
противоположную сторону.


2. Если обнаружена неисправность, замените 
электродвигатель стеклоподъемника в сборе. 


<ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ (ЛЕВАЯ)>


<ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ (ПРАВАЯ)>


<ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ>


Положение 
переключателя


Подключение 
мультитестера


Состояние 
по техническим 
условиям


UP (вверх) 4 − 5, 6 − 7 Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)


OFF (ВЫКЛ.) 4 − 5, 7 − 8


DOWN (вниз) 4 − 6, 7 − 8


ACB04987AB


Подключение 
мультитестера


Положение ползуна


1(−) − 3(+) Верхнее


1(+) − 3(−) Нижнее


Подключение 
мультитестера


Положение ползуна


1(−) − 2(+) Верхнее


1(+) − 2(−) Нижнее


Подключение 
мультитестера


Положение ползуна


1(−) − 4(+) Верхнее


1(+) − 4(−) Нижнее


ACC00371AB


ACC00371AC


ACC00372AB







КУЗОВ42A-58
ДВЕРЬ

РУЧКА ДВЕРИ И ЗАЩЕЛКА ЗАМКА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1423004601882


Предварительные операции перед снятием
• Снятие обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − Обивка 


дверей .)
• Снятие влагозащитной пленки (см. C.42A-62).


Дополнительные операции после установки
• Проверка свободного хода внутренней ручки двери  


(см. C.42A-50).
• Проверка свободного хода наружной ручки двери  


(см. C.42A-49).
• Установка влагозащитной пленки (см. C.42A-62).
• Установка обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − Обивка дверей .)


ACB05780


AC507354
AC502683AC506540


1


8


AI


Снятие внутренней ручки двери 
1. Внутренняя ручка двери


Последовательность снятия 
наружной ручки двери  


2. Заглушка
3. Цилиндр замка двери (сторона 


водителя)







КУЗОВ 42A-59
ДВЕРЬ

4. Крышка наружной ручки двери
5. Наружная ручка двери
6. Прокладка наружной ручки двери
7. Основание наружной ручки двери
8. Датчик дистанционного отпирания 


замков дверей
Последовательность снятия 
замка двери в сборе  


1. Внутренняя ручка двери
9. Кронштейн динамика в двери 


<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>


10. Винт
<<A>> 11. Крышка замка двери
<<A>> 12. Замок двери в сборе


>>B<< 13. Тросик внутренней блокировки 
двери


>>B<< 14. Тросик внутренней ручки двери
15. Тгяа наружной ручки двери


Снятие ограничителя хода двери 
• Динамик в передней двери (см. 


ГЛАВА 54A − Динамик .)
>>A<< 16. Ограничитель хода двери


Последовательность снятия 
наружной ручки двери  







КУЗОВ42A-60
ДВЕРЬ

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ЗАМКА 
ДВЕРИ/ЗАМКА ДВЕРИ В СБОРЕ


Снимите крышку замка двери следующим образом:
1. Отсоедините верхнюю и нижнюю защелки крышки 


замка двери с помощью плоской отвертки.
2. Немного вытяните крышку наружу.
3. Оставив крышку в таком положении, сдвиньте ее в 


сторону тросиков и снимите с замка двери.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ 
ХОДА ДВЕРИ


Установите ограничитель хода двери так, чтобы 
указанная ниже идентификационная метка была 
обращена вверх.


>>B<< УСТАНОВКА ТРОСИКА 
ВНУТРЕННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ/ 
ТРОСИКА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ДВЕРИ


AC507354
AC502683AC506540


1


6
AJ


Снятие внутренней ручки двери 
1. Внутренняя ручка двери


Последовательность снятия 
наружной ручки двери 


2. Заглушка
3. Крышка наружной ручки двери
4. Наружная ручка двери
5. Прокладка наружной ручки двери
6. Основание наружной ручки двери


Последовательность снятия 
замка двери в сборе  


1. Внутренняя ручка двери
7. Винт


<<A>> 8. Крышка замка двери
<<A>> 9. Замок двери в сборе


>>B<< 10. Тросик внутренней блокировки 
двери


>>B<< 11. Тросик внутренней ручки двери
12. Тгяа наружной ручки двери


Снятие ограничителя хода двери 
• Динамик в задней двери (см. ГЛАВА 


54A, Динамик .)
>>A<< 13. Ограничитель хода двери


AC904767


Применение Идентификационная 
метка


Передняя 
дверь 


Левая дверь FL


Правая дверь FR


Задняя  
дверь


Левая дверь RL


Правая дверь RR


AC904792


AC904914







КУЗОВ 42A-61
ДВЕРЬ

Присоедините тросик внутренней блокировки двери 
и тросик внутренней ручки двери к внутренней ручке 
двери в соответствии с цветными 
идентификационными метками на тросиках, как 
показано на рисунке.


ПРОВЕРКА
M1421007600990


ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА ЗАМКА ДВЕРИ
Для проверки исполнительного механизма замка 
двери обратитесь к разделу «Проверка замка двери в 
сборе» (C.42A�48).


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА 
БЛОKИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКА 
<АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ KOS>


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ 
ДВЕРЕЙ
Снимите переключатель стеклоподъемника  
(см. ГЛАВУ 52А − Обивка дверей ).


Положение 
датчика


Номер 
контакта


Нормальное 
значение


положение ON 1 − 2 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)


AC506541


OFF (ВЫКЛ.) 1 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Положение 
выключателя


Подключение 
мультитестера


Состояние  
по техническим 
условиям


БЛОКИРОВКА 8 − 22 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)


OFF (ВЫКЛ.) 8 − 22, 8 − 23 Цепь разомкнута


РАЗБЛОКИРОВ
АНО


8 − 23 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)


Положение 
датчика


Номер 
контакта


Нормальное 
значение


ACC00124AC







КУЗОВ42A-62
ДВЕРЬ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОПУСКНОГО 
СТЕКЛА И УПЛОТНЕНИЕ ПРОЕМА 
ДВЕРИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1423003101914


ACC00292


ACB05626


ACB05814 ACB05815


ACB05782







КУЗОВ 42A-63
ДВЕРЬ

ACC00459


ACC00236ACC00234 ACC00237


Снятие влагозащитной пленки  
• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 


Обивка дверей .)
>>A<< 1. Влагозащитная пленка


Последовательность действий 
при снятии направлюящей 
опускного стекла двери 


2. Направлюящая опускного стекла 
двери
Снятие внутреннего подоконного 
уплотнителя двери 


• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)


3. Внутренний подоконный 
уплотнитель двери
Последовательность снятия 
облицовки динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>  


• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)


>>A<< 1. Влагозащитная пленка
4. Облицовка динамика в двери


Снятие подоконного молдинга 
двери 


• Наружные зеркала заднего вида в 
сборе (см. ГЛАВУ 51 − Наружные 
зеркала заднего вида .)


5. Подоконный молдинг двери
Снятие нижнего уплотнения 
проема окна двери 


6. Нижнее уплотнение проема окна 
двери


Последовательность снятия 
кронштейна динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>  


• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)


>>A<< 1. Влагозащитная пленка
7. Кронштейн динамика в двери


Последовательность снятия 
передней нижней рамки стекла 


• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)


>>A<< 1. Влагозащитная пленка
7. Кронштейн динамика в двери 


<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>


8. Передняя нижняя рамка стекла
9. Задняя направлюящая опускного 


стекла двери
Снятие внутреннего уплотнителя 
проема окна двери 


• Боковая накладка передней стойки 
и передняя накладка порога  
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)


10. Внутреннее уплотнение проема 
окна двери
Снятие наружного уплотнителя 
проема окна двери 


11. Болт крепления ограничителя хода 
двери


<<A>> 12. Наружный уплотнитель проема окна 
двери







КУЗОВ42A-64
ДВЕРЬ

ACC00293


ACB05814 ACB05815


ACB05627


ACB05783







КУЗОВ 42A-65
ДВЕРЬ

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ НАРУЖНОГО 
УПЛОТНИТЕЛЯ ПРОЕМА ДВЕРИ


Изготовьте инструмент, аналогичный показанному на 
рисунке, и удалите уплотнение с двери.


ACC00460


ACC00236 ACC00237
ACC00235


Снятие влагозащитной пленки  
• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 


Обивка дверей .)
>>B<< 1. Влагозащитная пленка


Снятие направлюящей 
опускного стекла двери 


2. Направлюящая опускного стекла 
двери
Снятие внутреннего подоконного 
уплотнителя двери 


• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)


3. Внутренний подоконный 
уплотнитель двери
Последовательность снятия 
облицовки A динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы> 


• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)


>>B<< 1. Влагозащитная пленка
4. Облицовка A динамика в двери


Снятие подоконного молдинга 
двери 


5. Подоконный молдинг двери
Снятие нижнего уплотнения 
проема окна двери 


6. Нижнее уплотнение проема окна 
двери
Последовательность снятия 
облицовки B динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы> 


• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)


>>B<< 1. Влагозащитная пленка
7. Облицовка B динамика в двери


Последовательность снятия 
задней нижней рамки стекла 


• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)


>>B<< 1. Влагозащитная пленка
7. Облицовка динамика в двери 


<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>


8. Задняя нижняя рамка стекла
Снятие внутреннего уплотнителя 
проема окна двери 


• Задняя накладка порога (см. ГЛАВУ 
52A − Отделка салона .)


>>A<< 9. Внутреннее уплотнение проема 
окна двери
Снятие наружного уплотнителя 
проема окна двери 


10. Болт крепления ограничителя хода 
двери


<<A>> 11. Наружный уплотнитель проема окна 
двери


ACX00555







КУЗОВ42A-66
ДВЕРЬ

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО 
УПЛОТНИТЕЛЯ ПРОЕМА ОКНА ДВЕРИ


Совместите метку на внутреннем уплотнителе 
проема окна двери с вырезом на кузове автомобиля, 
как показано на рисунке.


ACB05817


ACC00270


ACB05813







КУЗОВ 42A-67
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>

>>B<< УСТАНОВКА ВЛАГОЗАЩИТНОЙ 
ПЛЕНКИ


ВНИМАНИЕ


После наложения влагозащитной пленки 
наложите ленту из бутилкаучука под дренажное 
отверстие внутренней панели.
Нанесите рекомендуемый клей на влагозащитную 
пленку, как показано на рисунке, и наклейте пленку.


Рекомендуемый герметик: 3M ATD 
номенклатурный номер 8625 или аналог


ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
 <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО 


ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>


ГЕРМЕТИК
M1424000500311


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1424000600415


ACC00128
ACB05627


ACB05626


Применение Название


Петля двери багажного отделения Клей�герметик 3M ATD, № по каталогу 8531 для 
надежной герметизации от воды, клей�герметик 3M 
ATD, № по каталогу 8646 для герметизации узлов и 
стыков элементов автомобильных конструкций или 
их эквиваленты.


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990925
a.MB990939


Набор для 
установки 
подшипников и 
масляных 
уплотнений
a.Стержень 


съемника


Регулировка фиксатора замка 
двери багажного отделения


MB990925AH


a







КУЗОВ42A-68
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
M1424000700445


Блокировка и разблокировка двери багажного 
отделения осуществляется системой центральной 
блокировки замков дверей. Для поиска 
неисправностей см. C.42A�26.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


M1424000900580


РЕГУЛИРОВКА ЗАЦЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ 
ФИКСАТОРОМ И ЗАМКОМ
1. Снимите заднюю накладку (см. ГЛАВУ 52А − 


Обивка дверей ).


2. Замените винты крепления фиксатора 
временными болтами и воспользуйтесь стержнем 
съемника (специальный инструмент: MB990939) и 
молотком для перемещения временного болта в 
нужное положение.


3. Затяните винты крепления фиксатора.
Момент затяжки: 22 ± 3 Н⋅м


4. Установите заднюю накладку (см. ГЛАВУ 52А − 
Обивка дверей ).


РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЬЮ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И КУЗОВОМ


1. Ослабьте затяжку болтов крепления петель двери 
багажного отделения, чтобы отрегулировать 
зазор между дверью багажного отделения и 
кузовом.


2. Затяните болты крепления петель двери 
багажного отделения.


Величина момента затяжки: 12 ± 2 Н⋅м


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Набор жгутов 
проводов
a.Испытательные 


жгуты проводов
b.Жгут проводов 


для проверки 
светодиодов 
(LED)


c.Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов 
(LED)


d.Щуп


Мультиметр
a.При проверке контактного 


давления на клеммах разъемов
b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 


мультитестера


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991223


MB992006


AC905218


ACB05459







КУЗОВ 42A-69
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


M1424003500462


Вращайте демпфер, используя отметку в виде 
стрелки на демпфере в качестве ориентира для 
регулировки высоты двери багажного отделения. 
При повороте демпфера на один оборот его высота 
изменяется на 4 мм.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если при движении автомобиля 
слышно дребезжание из�за вибрации двери 
багажного отделения, то следует отрегулировать 
высоту демпфера так, чтобы он упирался в кузов 
автомобиля. Демпфер должен упираться в кузов 
автомобиля независимо от дребезжания из�за 
вибрации.


ACC00086


ACB05460







КУЗОВ42A-70
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1424001100963


Предварительные операции перед снятием
• Снятие отделки двери багажного отделения  


(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери багажного отделения .)
• Снятие рычага и щетки очистителя заднего стекла, 


электродвигателя очистителя заднего стекла и шланга 
омывателя заднего стекла (см. ГЛАВУ 51 − Очиститель 
и омыватель заднего стекла .)


• Снятие верхнего стоп�сигнала в сборе (см. ГЛАВУ 54А 
− Верхний стоп�сигнал .)


• Снятие заднего комбинированного фонаря (см. ГЛАВУ 
54A − Задний комбинированный фонарь .)


• Снятие накладки двери багажного отделения (см. 
ГЛАВУ 51 − Накладка двери багажного отделения .)


• Снятие стекла двери багажного отделения (см. 
C.42A-20.)


Дополнительные операции после установки
• Выравнивание положения двери багажного 


отделения (см. C.42A-68.)
• Регулировка высоты двери багажного отделения  


(см. C.42A-69).
• Установка стекла двери багажного отделения  


(см. C.42A-20.)
• Установка накладки двери багажного отделения  


(см. ГЛАВУ 51 − Накладка двери багажного отделения .)
• Установка заднего комбинированного фонаря (см. 


ГЛАВУ 54A − Задний комбинированный фонарь .)
• Установка верхнего стоп�сигнала в сборе (см. ГЛАВУ 


54А − Верхний стоп�сигнал .)
• Установка рычага и щетки очистителя заднего стекла, 


электродвигателя очистителя заднего стекла и 
шланга омывателя заднего стекла (см. ГЛАВУ 51 − 
Очиститель и омыватель заднего стекла .)


• Установка отделки двери багажного отделения (см. 
ГЛАВУ 52A − Отделка двери багажного отделения.)


ACC00284


AC609611


ACB05644







КУЗОВ 42A-71
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО 
НАКОНЕЧНИКА ГАЗОВОЙ ПРУЖИНЫ 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
• Не допускается разборка или приближение 


открытого огня к газовым пружинам двери 
багажного отделения.


• Перед утилизацией следует просверлить 
отверстие в газовой пружине для удаления 
газа.


• Убедитесь, что штоке поршня отсутствуют 
любые посторонние частицы. 


Сдвиньте кнопку и снимите газовую пружину двери 
багажного отделения с шаровой опоры в 
направлении, указанной стрелкой.


ACC00264


AC402763


Снятие задней двери в сборе
1. Демпфер
2. Заглушка
3. Верхний демпфер двери багажного 


отделения
4. Регулировочная прокладка 


<Автомобили с регулировочной 
прокладкой>


5. Нижний демпфер двери багажного 
отделения


6. Жгут проводов двери багажного 
отделения


7. Втулка под винт
8. Подкладка для регистрационного 


знака
<<A>> 9. Соединительный наконечник 


газовой пружины двери багажного 
отделения


10. Шаровой шарнир
11. Газовая пружина двери багажного 


отделения
12. Дверь багажного отделения в сборе


Последовательность снятия 
петли двери багажного 
отделения 


• Обивка потолка (см. раздел 52A − 
Обивка потолка .)


>>B<< 13. Петля двери багажного отделения
Снятие уплотнителя проема окна 
двери багажного отделения 


• Накладка двери багажного 
отделения (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 
салона .)


>>A<< 14. Уплотнитель проема окна двери 
багажного отделения


ACC00097


AC801037


ACB05635







КУЗОВ42A-72
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЯ 
ПРОЕМА ОКНА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ


Метка на уплотнителя проема окна двери багажного 
отделения должно располагаться по середине кузова.


>>B<< УСТАНОВКА ПЕТЛИ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Нанесите рекомендованный герметик на установоч�
ную поверхность петли двери багажного отделения и 
установите петлю двери багажного отделения.


Рекомендуемый герметик: Клей
герметик 
3M ATD, № по каталогу 8531 Heavy drip check 
sealer, клей
герметик 3M ATD, № по каталогу 
8646 Automotive joint and seam sealer или 
аналог.


РУЧКА И ЗАМОК ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1424001701076


ACB05819


ACB05820


ACC00269


AC402763


Дополнительные операции после установки
• Выравнивание положения двери багажного 


отделения (см. C.42A-68.)


ACC00333







КУЗОВ 42A-73
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА ЗАМКА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Заверните болты крепления замка двери багажного 
отделения в указанной на рисунке 
последовательности.


>>B<<  УСТАНОВКА ФИКСАТОРА


Установите фиксатор так, чтобы центр фиксатора не 
отклонялся более чем на ±1,5 мм от центра защелки.


ПРОВЕРКА
M1424001800304


ПРОВЕРКА РУКОЯТКИ ПРИВОДА ЗАМКА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
(ДАТЧИКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)


ПРОВЕРКА ПРИВОДА БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ


Снятие фиксатора замка 
• Накладка двери багажного 


отделения (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 
салона .)


>>B<< 1. Фиксатор
Последовательность снятия 
рукотяки привода замка двери 
багажного отделения 


• Отделка двери багажного отделения 
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)


• Электродвигатель очистителя 
стекла двери багажного отделения 
(см. ГЛАВУ 51 – Очиститель и 
омыватель стекла двери багажного 
отделения ).


2. Рукотяка привода замка двери 
багажного отделения
Снятие замка двери двери 
багажного отделения 


• Отделка двери багажного отделения 
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)


3. Болт соединения на «массу»
>>A<< 4. Замок в сборе двери багажного 


отделения


ACC00338AB


1
3


2


AC402863


Положение 
выключателя


Номер 
контакта


Нормальное значение


Нажать (открыть) 1 − 2 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)


Отпустить 1 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Положение 
приводного 
рычага


Соединение 
аккумуляторной 
батареи


Перемещение 
приводного 
рычага


В положении 
«SET»


• Присоедините кон�
такт 2 к «отрица�
тельному» выводу 
аккумуляторной  
батареи.


• Подсоедините кон�
такт 3 к «положи�
тельному» выводу 
аккумуляторной  
батареи.


Приводной рычаг 
движется  
от положения SET 
к положению 
OPEN.


ACC00262


ACB05959







КУЗОВ42A-74
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПРОВЕРКА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ


ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
<АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО 


ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ


M1424000300072


КЛЕЙ
M1424000500322


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1424000600664


AC905470


ACB05958


ACC00366


Положение 
захвата


Номер 
контакта


Нормальное значение


Разблокировано 
(ВКЛ.)/ Неполное 
закрытие (ВКЛ.)


1 − 2 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)


Заперто 
полностью (OFF)


1 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Позиция Номинальное значение


Рабочий ток электропривода двери багажного отделения (при 
напряжении питания 14,5 ± 0,5 В и температуре 25 °C), A


не более 11


Применение Название


Петля двери багажного отделения Клей�герметик 3M ATD, № по каталогу 8531 для надежной герметизации 
от воды, клей�герметик 3M ATD, № по каталогу 8646 для герметизации 
узлов и стыков элементов автомобильных конструкций или их 
эквиваленты.


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990925
A: MB990939


Набор для установки 
подшипников и масляных 
уплотнений
A: Стержень съемника


Регулировка фиксатора 
замка двери багажного 
отделения


MB990925AF


A







КУЗОВ 42A-75
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) (V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут проводов A 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили со 
связью CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
V.C.I.�Lite (автомобили без 
связи CAN)


d.Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e.Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка блока 
управления (дисплей 
диагностических кодов 
прибора M.U.T.�III и 
дисплей 
эксплуатационных 
данных)


Инструмент Номер Наименование Применение


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







КУЗОВ42A-76
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826


Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a.Диагностический прибор 


(управляющий интерфейс) 
(V.C.I.)


b.Кабель с разъемом USB для 
прибора M.U.T.�III


c.Главный жгут проводов A 
диагностического прибора 
M.U.T.�III (автомобили со 
связью CAN)


d.Главный жгут проводов B 
диагностического прибора 
M.U.T.�III (автомобили без 
связи CAN)


e.Жгут проводов 
измерительного 
переходника


f.Инициирующий жгут 
проводов прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со 
связью CAN 
используйте главный 
жгут проводов А 
прибора M.U.T.
III, 
чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. 
Если вместо этого 
присоединить главный 
жгут B прибора M.U.T.
III 
связь CAN не будет 
работать правильно.
Проверка блока 
управления (дисплей 
диагностических кодов 
прибора M.U.T.�III и 
дисплей 
эксплуатационных 
данных)


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Комплект жгута проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для проверки 


светодиодов (LED)
c.Переходник жгута проводов 


для испытания светодиодов 
(LED)


d.Щуп


Проверка состоняия 
цепей и измерение 
напряжения на разъемах и 
в жгутах проводов
a.При проверке 


контактного давления 
на клеммах разъемов


b.При проверке цепей 
питания


c.При проверке цепей 
питания


d.Для подсоединения 
мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







КУЗОВ 42A-77
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1424002600187


ВНИМАНИЕ
Если предохранитель/аккумуляторной батареи  
вынут или заменен при открытой двери багаж

ного отделения с электроприводом, то дверь 
багажного отделения нельзя будет закрыть с 
помощью функции автоматического управления. 
В этом случае полностью откройте дверь багаж

ного отделения с электроприводом вручную.
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1424005300077


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами. 
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


NOTE: *: OSS = Система пуска одним касанием


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состоняия 
цепей и измерение 
напряжения на разъемах и 
в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


Диагностический код № Предмет диагностики Страница  
для наведения справки


B2480 Короткое замыкание электромагнитной муфты C.42A�78


B2481 Короткое замыкание цепи питания датчика импульсов C.42A�78


B2482 Датчик нейтрального положения не обнаружен C.42A�78


B2483 Датчик полного запирания не обнаружен C.42A�79


B2484 Обрыв цепи датчика касания правой стороны C.42A�80


B2485 Обрыв цепи датчика касания левой стороны C.42A�81


B2488 Внутренний сбой блока управления C.42A�81


U0141 Тайм�аут CAN блока управления системы ETACS C.42A�82


U0155 Тайм�аут CAN приборной панели C.42A�83


U0164 Тайм�аут / CAN системы кондиционирования C.42A�84


U0168 Тайм�аут CAN системы KOS C.42A�85


U0184 Тайм�аут CAN аудиосистемы C.42A�86


U0245 Тайм�аут CAN системы AND C.42A�87


U1000 Тайм�аут CAN системы OSS* C.42A�88


U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности C.42A�89


U1195 Кодирование не завершено C.42A�89







КУЗОВ42A-78
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код № B2480: Короткое замыкание электромагнитной муфты


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
В случае короткого замыкания электромагнитной 
муфты электропривода двери багажного отделения 
блок управления электроприводом двери багажного 
отделения записывает диагностический код № B2480.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если обнаружен ненормальный выходной ток элект�
ромагнитной муфты электропривода двери багаж�
ного отделения, то блок управления электропри� 
водом двери багажного отделения записывает  
диагностический код № B2480.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления электроприводом 
двери багажного отделения.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Перепроверка диагностического кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 


блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.


(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприво�


дом двери багажного отделения.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности .)


Код № B2481: Короткое замыкание цепи питания датчика импульсов


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
В случае короткого замыкания цепи питания датчика 
импульсов электропривода двери багажного 
отделения блок управления электроприводом двери 
багажного отделения записывает диагностический 
код № B2481.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если обнаружен ненормальный выходной ток цепи 
питания датчика импульсов электропривода двери 
багажного отделения, то блок управления электро�
приводом двери багажного отделения записывает 
диагностический код № B2481.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления электроприводом 
двери багажного отделения.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Перепроверка диагностического кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 


блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.


(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприво�


дом двери багажного отделения.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности .)


Код № B2482: Датчик нейтрального положения не обнаружен


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не обнаружен сигнал датчика нейтрального 
положения замка двери багажного отделения, то 
блок управления электроприводом двери багажного 
отделения записывает диагностический код № 
B2482.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Когда электропривод двери багажного отделения 
возвращается в нейтральное положение, если не 
обнаружен сигнал датчика нейтрального положения 
замка двери багажного отделения, то блок управле�
ния электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2482.







КУЗОВ 42A-79
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность замка двери багажного 


отделения


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка датчика нейтрального 
положения.
Проверьте замок двери багажного отделения (см. 
C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените замок двери багажного отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
замка двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика нейтрального 
положения).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом замка 


двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика нейтрального 
положения) и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи 
соединения на «массу» между разъемом замка 
двери багажного отделения (контакт датчика 
нейтрального положения) и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
NTL между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического 
кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 


блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.


(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприво�


дом двери багажного отделения.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Код № B2483: Датчик полного запирания не обнаружен


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не обнаружен сигнал датчика полного закрытия 
замка двери багажного отделения, то блок управле�
ния электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2483.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если во время закрывания двери багажного 
отделения с электроприводом сигнал полного 
закрытия замка двери багажного отделения не 
обнаруживается пять раз подряд, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2483.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность замка двери багажного отделения


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка датчика полного закрытия 
замка
Проверьте замок двери багажного отделения  
(см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените замок двери багажного 


отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
замка двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика полного 
закрытия замка).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом замка 


двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика полного закрытия 
замка) и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.







КУЗОВ42A-80
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи 
соединения на «массу» между разъемом замка 
двери багажного отделения (контакт датчика 
полного закрытия замка) и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
FULL между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического 
кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 


блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.


(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления 


электроприводом двери багажного 
отделения.


НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Код № B2484: Обрыв цепи датчика касания правой стороны


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если обнаружен обрыв цепи датчика двери 
багажного отделения (правого), то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2484.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если обнаружен обрыв цепи правого датчика двери 
багажного отделения, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2484.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность правого датчика двери багажного 


отделения
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка правого датчика двери 
багажного отделения.
Проверьте правый датчик двери багажного 
отделения (см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените правый датчик двери багажного 


отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
правого датчика двери багажного отделения 
(контакт цепи соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом пра�


вого датчика двери багажного отделения (контакт 
цепи соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
TSG между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом правого датчика двери багажного 
отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
TSR между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом правого датчика двери багажного 
отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического 
кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 


блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.


(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления 


электроприводом двери багажного 
отделения.


НЕТ : Процедура диагностики закончена.







КУЗОВ 42A-81
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

Код № B2485: Обрыв цепи датчика касания левой стороны


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если обнаружен обрыв цепи левого датчика двери 
багажного отделения, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2485.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если обнаружен обрыв цепи левого датчика двери 
багажного отделения, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2485.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность левого датчика двери багажного 


отделения
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка левого датчика двери 
багажного отделения.
Проверьте левый датчик двери багажного отделения 
(см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените левый датчик двери багажного 


отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
левого датчика двери багажного отделения 
(контакт цепи соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом левого 


датчика двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
TSG между разъемом блока управления электро
 
приводом двери багажного отделения и разъемом  
левого датчика двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
TSL между разъемом блока управления электро
 
приводом двери багажного отделения и разъемом  
левого датчика двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического 
кода.
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 


блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.


(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприво�


дом двери багажного отделения.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Код № B2488: Внутренний сбой блока управления


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если неисправность находится в блоке управления 
электроприводом двери багажного отделения, то 
записывается диагностический код № B2488.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если отклонение от нормы находится в EEPROM 
внутри блока управления электроприводом двери 
багажного отделения, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
определяет, что появилась проблема.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления электроприводом 
двери багажного отделения


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Перепроверка диагностического кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 


блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.


(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприво�


дом двери багажного отделения.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности .)







КУЗОВ42A-82
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

Код № U0141: Тайм
аут CAN блока управления системы ETACS


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0141, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда прове



ряйте исправность цепи связи.
• Если заменен блок управления системой 


ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу

ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован

ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой ETACS, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № U0141.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с блоком управления системой ETACS не 
может быть установлена в течение 2500 мс или 
дольше, то блок управления электроприводом двери 
багажного отделения определяет, что появилась 
проблема.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к блоку управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Проведите поиск неисправностей блока 
управления системой ETACS. (См. ГЛАВУ 
54A − Блок управления системой ETACS − 
Поиск неисправностей .)


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код № 
U0141 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой OSS, панели приборов, блоке 
управления системой SRS, MMCS, радиоприемнике 
и проигрывателе компакт�дисков или блоке 
управления системой кондиционирования /воздуха.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой ETACS.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления 


электроприводом двери багажного 
отделения.


НЕТ : Может присутствовать периодически 
повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)







КУЗОВ 42A-83
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

Код № U0155: Тайм
аут CAN приборной панели


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0155, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 


убедитесь в исправности цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от панели 
приборов, то блок управления электроприводом 
двери багажного отделения записывает 
диагностический код № U0155.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с панелью приборов не может быть 
установлена в течение 2500 мс или дольше, то блок 
управления электроприводом двери багажного 
отделения определяет, что появилась проблема.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


ЭТАП 2. Проверка диагностического кода 
прибора M.U.T.
III для других систем
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей панели 


приборов. (См. ГЛАВУ 54A − Поиск 
неисправностей )


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код № 
U0155 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой OSS, MMCS, радиоприемнике 
и проигрывателе компакт�дисков, блоке управления 
системой ETACS или блоке управления системой 
кондиционирования /воздуха.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель приборов в сборе.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления 


электроприводом двери багажного 
отделения.


НЕТ : Может присутствовать периодически 
повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)







КУЗОВ42A-84
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

Код № U0164: Тайм
аут / CAN системы кондиционирования


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0164, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой кондиционирования воздуха, 
то блок управления электроприводом двери 
багажного отделения записывает диагностический 
код № U0164.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с блоком управления системой 
кондиционирования воздуха не может быть 
установлена в течение 2500 мс или дольше, то блок 
управления электроприводом двери багажного 
отделения определяет, что появилась проблема.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой кондиционирования
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к блоку управления системой 
кондиционирования воздуха/.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 


управления системой кондиционирования 
воздуха/. (Обратитесь к ГЛАВЕ 55 − Поиск 
неисправностей )


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код № 
U0164 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой OSS, панели приборов, блоке 
управления системой ETACS, MMCS или 
радиоприемнике и проигрывателе компакт�дисков.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените радиоприемник и проигрыватель 


компакт�дисков.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприводом 


двери багажного отделения.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)







КУЗОВ 42A-85
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

Код № U0168: Тайм
аут CAN блока управления системы KOS/WCM


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0168, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой KOS, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № U0168.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с блоком управления системой KOS не может 
быть установлена в течение 2500 мс или дольше, то 
блок управления электроприводом двери багажного 
отделения определяет, что появилась проблема.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
KOS диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой KOS. (См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов .)


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код  
№ U0168 в блоке управления системой OSS, блоке 
управления системой SRS, панели приборов, блоке 
управления системой ETACS, MMCS, радиоприем�
нике и проигрывателе компакт�дисков или блоке 
управления системой кондиционирования /воздуха.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой KOS.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления 


электроприводом двери багажного 
отделения.


НЕТ : Может присутствовать периодически 
повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)







КУЗОВ42A-86
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

Код № U0184: Тайм
аут CAN аудиосистемы


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0184, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от 
радиоприемника и проигрывателя компакт�дисков, 
то блок управления электроприводом двери 
багажного отделения записывает диагностический 
код № U0184.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с радиоприемником и проигрывателем 
компакт�дисков не может быть установлена в 
течение 2500 мс или дольше, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
определяет, что появилась проблема.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность радиоприемника и 


проигрывателя компакт�дисков
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, что радиоприемник и проигрыватель 
компакт�дисков записали диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику радиоприемника и 


проигрывателя компакт�дисков. (См. ГЛАВУ 
54A − Таблица диагностических кодов .)


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код № 
U0184 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой OSS, панели приборов, блоке 
управления системой ETACS или блоке управления 
системой кондиционирования /воздуха.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените радиоприемник и проигрыватель 


компакт�дисков.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприводом 


двери багажного отделения.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)







КУЗОВ 42A-87
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

Код № U0245: Тайм
аут CAN системы AND


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0245, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от MMCS, то блок 
управления электроприводом двери багажного 
отделения записывает диагностический код № 
U0184.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с MMCS не может быть установлена в течение 
2500 мс или дольше, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
определяет, что появилась проблема.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность MMCS
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, не записал ли MMCS диагностический 
код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику MMCS. (См. ГЛАВУ 


54A − Таблица диагностических кодов .)
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код  
№ U0245 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой OSS, панели приборов, блоке 
управления системой ETACS или блоке управления 
системой кондиционирования /воздуха.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените MMCS.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприводом 


двери багажного отделения.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)







КУЗОВ42A-88
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

Код № U1000: Тайм
аут CAN системы OSS


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U1000, 


то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 


проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой OSS, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № U1000.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с блоком управления системой OSS не может 
быть установлена в течение 2500 мс или дольше, то 
блок управления электроприводом двери багажного 
отделения определяет, что появилась проблема.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
OSS диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 


системой OSS. (См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов .)


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код  
№ U1000 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой SRS, панели приборов, блоке 
управления системой ETACS, MMCS, 
радиоприемнике и проигрывателе компакт�дисков 
или блоке управления системой кондиционирования 
/воздуха.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 


системой OSS.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприводом 


двери багажного отделения.
НЕТ : Может присутствовать периодически 


повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)







КУЗОВ 42A-89
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

Код № U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности


ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 


исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу

ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован

ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой ETACS отправляет 
разрешение на определение диагностического кода 
(код U) или сигнал запрета на каждый блок 
управления, связанный с шиной CAN. Если блок 
управления электроприводом двери багажного 
отделения не может получить диагностический код 
(код U) или сигнал запрета в течение 5 секунд после 
перевода выключателя привода в положение ON 
(ВКЛ.), то будет записан диагностический код U1190.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Неисправность шины CAN


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 3.


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код записан вновь.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 


ETACS. Затем переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 


диагностический код записан вновь.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U1195 Кодирование не завершено


ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0195, 


то следует провести диагностику шин CAN.
• Перед заменой блока управления 


электроприводом двери багажного 
отделения проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если данные об автомобиле не зарегистрированы в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
запишет диагностический код № U1195.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При значении «0» глобального счетчика кодирования, 
если все глобальные кодированные данные 
(информация об автомобиле) не сохранены, то блок 
управления электроприводом двери багажного 
отделения определяет, что появилась проблема.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS







КУЗОВ42A-90
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Поиск неисправностей ).


ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей блока 


управления системой ETACS. (См. ГЛАВУ 
54A − Поиск неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери багаж�
ного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприводом 


двери багажного отделения.
НЕТ : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью  
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1424007200054


№ позиции Проверьте 
позицию:


Отображение на 
приборе M.U.T.
III


Проверьте состояние Нормальное 
состояние


1 Главный 
переключатель 
электропривода 
двери багажного 
отделения


Main switch Главный переключатель электропривода 
двери багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


Главный переключатель электропривода 
двери багажного отделения: положение ON


положение ON


2 Переключатель 
электропривода 
двери багажного 
отделения


Remote SW at driver's 
seat 


Переключатель электропривода двери 
багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


Переключатель электропривода двери 
багажного отделения: положение ON


положение ON


3 Рукотяка 
привода замка 
двери багажного 
отделения


Gate handle switch Рукотяка привода замка двери багажного 
отделения: OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


Рукотяка привода замка двери багажного 
отделения: положение ON


положение ON


4 Выключатель 
закрывания 
электропривода 
двери багажного 
отделения


Close switch Выключатель закрывания электропривода 
двери багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель закрывания электропривода 
двери багажного отделения: положение ON


положение ON


5 Замок двери 
багажного 
отделения


Half latch switch Дверь багажного отделения: Открыта OFF (ВЫКЛ.)


Дверь багажного отделения: Закрыта ON (ВКЛ.)


6 Full latch switch Дверь багажного отделения: Любые другие 
положения за исключением положения 
выхода за пределы


OFF (ВЫКЛ.)


Дверь багажного отделения: Положение 
выхода за пределы


ON (ВКЛ.)


7 Half door switch Дверь багажного отделения: Открыта OFF (ВЫКЛ.)


Дверь багажного отделения: Полностью 
закрыта


ON (ВКЛ.)


8 Neutral switch Дверь багажного отделения: В процессе 
размыкания


OFF (ВЫКЛ.)


Дверь багажного отделения: В процессе 
полного закрывания


ON (ВКЛ.)







КУЗОВ 42A-91
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

9 Левый датчик 
двери багажного 
отделения


Touch sensor (Left) Левый датчик двери багажного отделения: 
OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


Левый датчик двери багажного отделения: 
ON (ВКЛ.)


ON (ВКЛ.)


Левый датчик двери багажного отделения: 
OFF (ВЫКЛ.)


Цепь разомкнута


10 Правый датчик 
двери багажного 
отделения


Touch sensor (Right) Правый датчик двери багажного отделения: 
OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


Правый датчик двери багажного отделения: 
ON (ВКЛ.)


ON (ВКЛ.)


Правый датчик двери багажного отделения: 
OFF (ВЫКЛ.)


Цепь разомкнута


11 Замок зажигания IG SW Замок зажигания: Положение LOCK OFF (ВЫКЛ.)


Замок зажигания: Любое положение, кроме 
положения LOCK


ON (ВКЛ.)


12 Блок управления 
электроприводо
м двери 
багажного 
отделения


ECU power supply 
voltage


− Напряжение 
системы


13 Замок зажигания IG SW (CAN input) Замок зажигания: Положение LOCK Блокировка


Замок зажигания: Положение ACC OFF/ACC


Замок зажигания: ON (ВКЛ.) ON (ВКЛ.)


Замок зажигания: Положение START Запуск двигателя


14 Положение 
рычага 
селектора


A/T lever position 
(CAN input)


Положение рычага селектора: P (Стоняка) P


Положение рычага селектора: R (Задний 
ход)


R


Положение рычага селектора: N (Нейтраль) N


Положение рычага селектора: D 
(Движение)


D


15 Система 
центральной 
блокировки 
замков дверей


Central door lock 
(CAN input)


Система центральной блокировки замков 
дверей: Блокировка


Блокировка


Система центральной блокировки замков 
дверей: Разблокировано


Разблокировано


17 Датчик системы 
напоминания об 
оставленном 
ключе зажигания


Key in ignition state 
(CAN data)


Запасной ключ не вставлен в замок 
зажигания


Извлечен


Запасной ключ вставлен в замок зажигания В


18 Функция запуска 
двигателя 
системы 
дистанционного 
отпирания 
замков дверей


KOS engine start (CAN 
input)


Ключ дистанционного отпирания замков 
дверей находится вне автомобиля


Отключена


Ключ дистанционного отпирания замков 
дверей находится в автомобиле


Включена


19 Панель 
приборов


Vehicle speed (CAN 
data)


Отображение на приборе M.U.T.�III и 
отображение на панели приборов 
совпадают


От 0 до 200 км/ч


20 Электропривод 
двери багажного 
отделения 


Drive motor Дверь багажного отделения: Полностью 
открытое положение или полностью 
закрытое положение


Не работает


Дверь багажного отделения: При автомати�
ческом открывании


Направление 
открывания


Дверь багажного отделения: При автомати�
ческом закрывании


Направление 
закрывания


№ позиции Проверьте 
позицию:


Отображение на 
приборе M.U.T.
III


Проверьте состояние Нормальное 
состояние







КУЗОВ42A-92
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

21 Замок двери 
багажного 
отделения


Power latch motor Дверь багажного отделения: Полностью 
закрытое положение


Не работает


Дверь багажного отделения: Открытое 
положение → Не полностью закрытое 
положение


Направление 
открывания


Дверь багажного отделения: Не полностью 
закрытое положение → Полностью 
закрытое положение


Направление 
закрывания


22 Блок управления 
дверью 
багажного 
отделения 
(встроенный 
зуммер)


Alarm buzzer Зуммер: Остановка OFF (ВЫКЛ.)


Зуммер: Звучание ON (ВКЛ.)


23 Электропривод 
двери багажного 
отделения 


Drive motor control 
duty


Дверь багажного отделения: При 
автоматическом открывании/закрывании


100%


24 Электропривод 
двери багажного 
отделения 


Drive motor revolution Дверь багажного отделения: При 
автоматическом открывании/закрывании


0 − 655 об/мин


25 Положение 
двери багажного 
отделения


Gate position Дверь багажного отделения: При 
автоматическом открывании/закрывании


0 − 65535 фронт 
импульса


26 Электропривод 
двери багажного 
отделения 


Electromagnetic 
clutch duty


Дверь багажного отделения: При 
открывании/закрывании


100%


28 Электропривод 
двери багажного 
отделения 


Drive motor (CAN 
output)


Дверь багажного отделения: Полностью 
открытое положение или полностью 
закрытое положение


Не работает


Дверь багажного отделения: При автомати�
ческом открывании


Направление 
открывания


Дверь багажного отделения: При автомати�
ческом закрывании


Направление 
закрывания


29 Замок двери 
багажного 
отделения


Power latch motor 
(CAN output)


Дверь багажного отделения: Полностью 
закрытое положение


Не работает


Дверь багажного отделения: Полностью 
закрытое положение → Не полностью 
закрытое положение


Направление 
открывания


Дверь багажного отделения: Не полностью 
закрытое положение → Полностью 
закрытое положение


Направление 
закрывания


30 Блок управления 
электроприводо
м двери 
багажного 
отделения


Brake pedal switch 
(CAN input)


Датчик педали тормоза: OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель стоп�сигналов: ON (ВКЛ.) ON (ВКЛ.)


31 Блок управления 
электроприводо
м двери 
багажного 
отделения


Parking brake switch 
(CAN input)


Выключатель контрольной лампы 
стоняочного тормоза: OFF (ВЫКЛ.)


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель контрольной лампы 
стоняочного тормоза: ON (ВКЛ.)


ON (ВКЛ.)


32 Блок управления 
электроприводо
м двери 
багажного 
отделения


System BATT. voltage 
(CAN input)


− Напряжение 
системы


№ позиции Проверьте 
позицию:


Отображение на 
приборе M.U.T.
III


Проверьте состояние Нормальное 
состояние







КУЗОВ 42A-93
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ 
(ACTUATOR TEST)


M1424007300039


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1424005600089


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами. 
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


№ позиции Позиция для проверки: Приводимый (ведомый) компонент


1 Электродвигатель привода Принудительно включите электропривод двери багажного отделения.


2 Электромагнитная муфта Принудительно включите электромагнитную муфту электропривода 
двери багажного отделения.


3 Электродвигатель замка 
(замок отперт)


Принудительно включите замок двери багажного отделения.


4 Зуммер Принудительно включите зуммер.


5 Запрос на подтверждение 
приема сигнала об 
опасности


Принудительно включите подтверждение приема сигнала об 
опасности.


Неисправность Методика 
проверки №


Страница  
для 
наведения 
справки


Неисправность цепи питания блока управления двери багажного отделения с 
электроприводом.


A�1 C.42A�94


Система автоматического действия двери багажного отделения с электроприводом и 
облегчения закрывания не работает нормально.


A�2 C.42A�95


Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает 
нормально (не работают функции открывания и закрывания).


A�3 C.42A�96


Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом 
(закрывание) не работает нормально.


A�4 C.42A�97


Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом 
(открывание) не работает нормально.


A�5 C.42A�98


Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает 
нормально при использовании выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения (только закрывание в автоматическом режиме).


A�6 C.42A�99


Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает 
нормально при использовании ключа дистанционного отпирания замков дверей (для 
открывания и закрывания).


A�7 C.42A�100


Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает 
нормально при использовании рукотяки привода замка двери багажного отделения 
(только открывание в автоматическом режиме).


A�8 C.42A�100


Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает 
нормально при использовании переключателя электропривода двери багажного 
отделения (для открывания и закрывания).


A�9 C.42A�101


Система облегчения закрывания и автоматическое действие двери багажного 
отделения с электроприводом (открывание) работают при запертой двери.


A�10 C.42A�101


Звуковой сигнал не работает нормально при автоматической работе двери багажного 
отделения.


A�11 C.42A�102


Электропривод не полностью закрывает дверь багажного отделения. A�12 C.42A�103







КУЗОВ42A-94
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Методика проверки А
1: Неисправность цепи питания блока управления двери багажного 
отделения с электроприводом.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если функции блока управления электроприводом 
двери багажного отделения не исполняются полно�
стью, то проблема может быть в системе питания 
блока управления электроприводом двери багажного 
отделения, соединении на «массу» или блоке управ�
ления электроприводом двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления 


электроприводом двери багажного отделения


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления электроприводом двери багажного 
отделения и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
GND1 между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
«массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электроприводом двери 
багажного отделения (контакты BAT2 и IG12).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления электроприводом двери багажного 


отделения (контакт BAT2) и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение системы


(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления электроприводом двери багажного 
отделения (контакт IG12) и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы (при 
положении ON замка зажигания)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
BAT2 и IG12 между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
плавкой вставкой и блоком управления 
системой OSS (IG1). 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электроприводом двери 
багажного отделения (контакт BAT1). 
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления электроприводом двери багажного 
отделения (контакт BAT1) и «массой» кузова.


НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
BAT1 между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
плавкой вставкой.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.
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ЭТАП 7. Повторная проверка системы
Проверьте, что блок управления электроприводом 
двери багажного отделения работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


Методика проверки А
2: Система автоматического действия двери багажного отделения с 
электроприводом и облегчения закрывания не работает нормально.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между блоком управления систе�
мой ETACS и блоком управления электроприводом 
двери багажного отделения, сам блок управления 
системой ETACS или сам блок управления электро�
приводом двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы системы 
дистанционного отпирания замков дверей.
Проверьте, что запирание/отпирание двери 
выполняется при использовании ключа 
дистанционного отпирания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 42B − Таблица признаков 


неисправностей .


ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Таблица признаков неисправностей шин 
CAN .)


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА :  См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагностических 
кодов .


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.
III
(1) Включите электропривод двери багажного 


отделения.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код в 


блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�77.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.


• Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : См. методику проверки А�1 «Ненормальное 


напряжение питания блока управления 
электропривода двери багажного 
отделения» C.42A�94.


ЭТАП 6. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает электропривод 
двери багажного отделения и система облегчения 
закрывания.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 12 ECU power supply 
voltage


Напряжение 
системы
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Методика проверки А
3: Автоматическое действие двери багажного отделения с электро

приводом не работает нормально (не работают функции открывания и закрывания).


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных  сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
На дверь багажного отделения установлен компо�
нент, не относящийся к оригинальным деталям или 
аксессуарам Mitsubishi. Обивка боковины мешает 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения. Возможна также неисправность одного 
из следующих компонентов: газовой пружины двери 
багажного отделения, системы датчика не полностью 
закрытого положения, системы главного переключа�
теля электропривода двери багажного отделения, 
системы датчиков двери багажного отделения, жгута 
проводов или его разъема (разъемов) между аккуму�
ляторной батареей и блоком управления электро�
приводом двери багажного отделения, жгута 
проводов или его разъема (разъемов) между блоком 
управления электроприводом двери багажного отде�
ления и «массой» кузова, самого электропривода 
двери багажного отделения или самого блока управ�
ления электропривода двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• На дверь багажного отделения установлен 


компонент, не относящийся к оригинальным 
деталям или аксессуарам Mitsubishi.


• Обивка боковины мешает движению рычага 
электропривода двери багажного отделения.


• Неисправна система датчика не полностью 
закрытого положения


• Неисправность системы главного переключателя 
привода двери багажного отделения


• Неисправность системы датчиков двери 
багажного отделения


• Повреждена газовая пружина двери багажного 
отделения


• Поврежден привод двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка установки деталей двери 
багажного отделения
Проверьте, не установлен ли на дверь багажного 
отделения компонент, не относящийся к 
оригинальным деталям или аксессуарам Mitsubishi.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Снимите компонент, не относящийся к 


оригинальным деталям или аксессуарам 
Mitsubishi.


ЭТАП 2. Проверка газовой пружины двери 
багажного отделения
Визуально оцените наличие повреждений газовой 
пружины двери багажного отделения. Кроме того, 
проверьте вручную наличие любых проблем, 
например, легко или с большим усилием происходит 
перемещение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените газовую пружину двери 


багажного отделения.


ЭТАП 3. Проверка на наличие помехи: обивка 
боковины и рычаг электропривода двери 
багажного отделения
Проверьте, не мешает ли обивка боковины 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Надежно закрепите блок управления 


электропривода двери багажного 
отделения или обивку боковины.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.


• Главный переключатель электропривода двери 
багажного отделения: OFF (выключен) → ON 
(включен)


• Датчик не полностью закрытого положения: OFF 
(выключен) → ON (включен)


• Левый датчик двери багажного отделения: OFF 
(выключен) → ON (включен)


• Правый датчик двери багажного отделения: OFF 
(выключен) → ON (включен)


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 1 Main switch OFF (выключен) → 
ON (включен)


Позиция 7 Половина 
датчика двери


OFF (выключен) → 
ON (включен)


Позиция 9 Левый датчик 
касания


OFF (выключен) → 
ON (включен)


Позиция 10 Правый датчик 
касания


OFF (выключен) → 
ON (включен)


Позиция 12 Напряжение 
питания блока 
управления


Напряжение системы
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Все в норме. : Переходите к этапу 5.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 1. : См. методику проверки B�1 «Не 


получен сигнал главного переключателя 
электропривода двери багажного 
отделения» C.42A�104.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 7. : См. методику проверки B�4 «Не 


получен сигнал датчика не полностью 
закрытого положения» C.42A�107.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции 9 и 10. : См. методику проверки B�7 «Не 


получен сигнал датчика двери багажного 
отделения» C.42A�110.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 12. : См. методику проверки А�1 


«Ненормальное напряжение питания блока 
управления электропривода двери 
багажного отделения» C.42A�94.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − "Как устранить периоди�
чески появляющуюся неисправность" ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


Методика проверки А
4: Автоматическое действие двери багажного отделения с 
электроприводом (закрывание) не работает нормально.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных  сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
На дверь багажного отделения установлен компо�
нент, не относящийся к оригинальным деталям или 
аксессуарам Mitsubishi. Обивка боковины мешает 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения. Возможна также неисправность одного 
из следующих компонентов: неправильно установ�
лен уплотнитель, газовая пружина, система датчика 
неполного закрытия, система датчика нейтрального 
положения или сам блок управления приводом 
двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• На дверь багажного отделения установлен 


компонент, не относящийся к оригинальным 
деталям или аксессуарам Mitsubishi.


• Обивка боковины мешает движению рычага 
электропривода двери багажного отделения.


• Неправильно установлен уплотнитель
• Неисправна система датчика неполного закрытия
• Неисправна система датчика нейтрального 


положения
• Повреждена газовая пружина двери багажного 


отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте обучение блока управления 
электроприводом двери багажного отделения
При замене блока управления электроприводом 
двери багажного отделения, аккумуляторной бата�
реи или предохранителя с открытой дверью багаж�
ного отделения следует провести обучение блока 
управления электроприводом двери багажного отде�


ления. При обучении блока управления электропри�
водом двери багажного отделения вручную 
полностью закройте дверь багажного отделения, 
которая была открытой.


Q: Замена блока управления электроприводом 
двери багажного отделения, аккумуляторной 
батареи или предохранителя с открытой 
дверью багажного отделения выполнена?
ДА : Вручную полностью закройте дверь 


багажного отделения, которая была 
открыта. Переходите к этапу 7.


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка установки деталей двери 
багажного отделения
Проверьте, не установлен ли на дверь багажного 
отделения компонент, не относящийся к 
оригинальным деталям или аксессуарам Mitsubishi.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Снимите компонент, не относящийся к 


оригинальным деталям или аксессуарам 
Mitsubishi.


ЭТАП 3. Проверка газовой пружины двери 
багажного отделения
Визуально оцените наличие повреждений газовой 
пружины двери багажного отделения. Также 
проверьте, легко или с большим усилием происходит 
перемещение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените газовую пружину двери 


багажного отделения.


ЭТАП 4. Проверка на наличие помехи: обивка 
боковины и рычаг электропривода двери 
багажного отделения
Проверьте, не мешает ли обивка боковины 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Надежно закрепите блок управления 


электропривода двери багажного 
отделения или обивку боковины.


ЭТАП 5. Проверка установки уплотнителя
Уплотнитель установлен правильно? Также 
проверьте, не ослабло ли крепление уплотнителя.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Надежно закрепите уплотнитель.


ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.


• Датчик неполного закрытия: OFF (выключен) → 
ON (включен)


• Датчик нейтрального положения: OFF (выключен) 
→ ON (включен)


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
Все в норме. : Переходите к этапу 7.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 5. : См. методику проверки B�6 «Не 


получен сигнал датчика не полного 
закрытия» C.42A�108.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 8. : См. методику проверки B�5 «Не 


получен сигнал датчика нейтрального 
положения» C.42A�108.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


Методика проверки А
5: Автоматическое действие двери багажного отделения с 
электроприводом (открывание) не работает нормально.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
На дверь багажного отделения установлен компо�
нент, не относящийся к оригинальным деталям или 
аксессуарам Mitsubishi. Обивка боковины мешает 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения. Возможна также неисправность одного 
из следующих компонентов: газовой пружины двери 
багажного отделения, системы датчика не полностью 
закрытого положения, системы главного переключа�
теля электропривода двери багажного отделения 
или самого блока управления приводом двери 
багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• На дверь багажного отделения установлен 


компонент, не относящийся к оригинальным 
деталям или аксессуарам Mitsubishi.


• Обивка боковины мешает движению рычага 
электропривода двери багажного отделения.


• Неисправна система датчика не полностью 
закрытого положения


• Неисправность системы главного переключателя 
привода двери багажного отделения


• Повреждена газовая пружина двери багажного 
отделения


• Поврежден блок управления электроприводом 
двери багажного отделения


• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка установки деталей двери 
багажного отделения
Проверьте, не установлен ли на дверь багажного 
отделения компонент, не относящийся к 
оригинальным деталям или аксессуарам Mitsubishi.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Снимите компонент, не относящийся к 


оригинальным деталям или аксессуарам 
Mitsubishi.


ЭТАП 2. Проверка газовой пружины двери 
багажного отделения
Визуально оцените наличие повреждений газовой 
пружины двери багажного отделения. Также проверьте, 
легко или с большим усилием происходит 
перемещение.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените газовую пружину двери 


багажного отделения.


ЭТАП 3. Проверка на наличие помехи: обивка 
боковины и рычаг электропривода двери 
багажного отделения
Проверьте, не мешает ли обивка боковины 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 5 Датчик неполного 
закрытия


OFF (выключен) → 
ON (включен)


Позиция 8 Датчик нейтрального 
положения


OFF (выключен) → 
ON (включен)
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ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Надежно закрепите блок управления 


электропривода двери багажного 
отделения или обивку боковины.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.


• Главный переключатель электропривода двери 
багажного отделения: OFF (выключен) → ON 
(включен)


• Датчик не полностью закрытого положения: OFF 
(выключен) → ON (включен)


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


Все в норме : Переходите к этапу 5.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 1 : См. методику проверки B�1 «Не 


получен сигнал главного переключателя 
электропривода двери багажного 
отделения» C.42A�104.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 7 : См. методику проверки B�4 «Не 


получен сигнал датчика не полностью 
закрытого положения» C.42A�107.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


Методика проверки А
6: Автоматическое действие двери багажного отделения с электро

приводом не работает нормально при использовании выключателя закрывания электро

привода двери багажного отделения (только закрывание в автоматическом режиме).


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны проблемы в системе выключателя 
закрывания электропривода двери багажного 
отделения или блоке управления дверью багажного 
отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна система выключателя закрывания 


электропривода двери багажного отделения 
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.


• Выключатель закрывания электропривода двери 
багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. методику проверки B�2 «Не получен 


сигнал выключателя закрывания электро�
привода двери багажного отделения» 
C.42A�105.


ЭТАП 2. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 1 Главный 
переключатель


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


Позиция 7 Половина датчика 
двери


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 4 Выключатель 
закрывания


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)
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Методика проверки А
7: Автоматическое действие двери багажного отделения с 
электроприводом не работает нормально при использовании ключа дистанционного 
отпирания замков дверей (для открывания и закрывания).


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Могут быть неисправными ключ дистанционного 
отпирания замков дверей или блок управления 
приводом двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 


замков дверей
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы системы 
дистанционного отпирания замков дверей
Проверьте, что запирание/отпирание двери 
выполняется при использовании ключа 
дистанционного отпирания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 42B − Таблица признаков 


неисправностей .


ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Таблица признаков неисправностей шин 
CAN .)


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагностических 


кодов .
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4: Повторная проверка системы с 
помощью исправного ключа дистанционного 
отпирания замков дверей
(1) Зарегистрируйте ключ дистанционного 


отпирания замков дверей, который нормально 
управляет дверью багажного отделения с 
электроприводом.


(2) Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените ключ дистанционного отпирания 


замков дверей.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


Методика проверки А
8: Автоматическое действие двери багажного отделения с 
электроприводом не работает нормально при использовании рукоятки привода замка 
двери багажного отделения (только открывание в автоматическом режиме).


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Могут быть неисправными рукоятка привода замка 
двери багажного отделения или блок управления 
приводом двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна рукоятка привода замка двери 


багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.


• Рукоятка привода замка двери багажного 
отделения: OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. методику проверки B�3 «Не получен 


сигнал рукоятки привода замка двери 
багажного отделения» C.42A�106.


ЭТАП 2. Повторная проверка системы
Проверьте, что дверь багажного отделения 
нормально открывается с помощью рукоятки 
привода замка двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления электроприводом 
двери багажного отделения.


Методика проверки А
9: Автоматическое действие двери багажного отделения с электро

приводом не работает нормально при использовании переключателя электропривода 
двери багажного отделения. (Процесс открывания/закрывания не выполняется.)


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны проблемы в системе переключателя 
электропривода двери багажного отделения или 
блоке управления дверью багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы переключателя 


электропривода двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.


• Переключатель электропривода двери багажного 
отделения: OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. методику проверки B�8 «Не получен 


сигнал переключателя электропривода 
двери багажного отделения» C.42A�111.


ЭТАП 2. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


Методика проверки А
10: Система облегчения закрывания и автоматическое действие 
двери багажного отделения с электроприводом (открывание) работают при запертой двери.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны проблемы в системе центральной 
блокировки замков дверей или блоке управления 
дверью багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы центральной 


блокировки замков дверей
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 3 Выключатель на ручке 
двери багажного 
отделения


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 2 Датчик дистанционно�
го управления замком 
двери водителя


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)







КУЗОВ42A-102
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей.
Проверьте, что двери можно нормально заблокиро�
вать и разблокировать с помощью цилиндра замка 
двери или ручки внутренней блокировки двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�26.


ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Таблица признаков неисправностей шин 
CAN .)


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагностических 


кодов .
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает автоматическая 
функция системы облегчения закрывания и 
электропривод двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


Методика проверки А
11: Звуковой сигнал не работает нормально при автоматической 
работе двери багажного отделения.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между зуммером электропривода 
двери багажного отделения и блоком управления 
электроприводом двери багажного отделения, сам 
зуммер электропривода двери багажного отделения 
или сам блок управления электроприводом двери 
багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден зуммер привода двери багажного 


отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительного механизма 
прибором M.U.T.
III
Выполните проверку исполнительного механизма и 
убедитесь, что зуммер привода двери багажного 
отделения работает.


• Позиция 4: Зуммер


Q:  В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка зуммера привода двери 
багажного отделения
Проверьте зуммер привода двери багажного 
отделения. См. C.42A�119.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените зуммер привода двери багажного 


отделения.


ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
зуммера электропривода двери багажного 
отделения
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


зуммера и «массой» кузова.
НОРМА: 10 Ω или меньше


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
зуммера привода двери багажного отделения и 
«массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.







КУЗОВ 42A-103
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ЭТАП 5. Проверьте, нет ли замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыва цепи в 
линии BZ+ между разъемом блока управления 
приводом двери багажного отделения и 
разъемом зуммера привода двери багажного 
отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 6. Повторная проверка системы
Проверьте, правильно ли работает предупреждение 
при работающем приводе двери багажного 
отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


Методика проверки А
12: Электропривод не полностью закрывает дверь багажного 
отделения.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При работе привода двери багажного отделения, 
когда достигнуто не полностью закрытое положение 
перед закрыванием двери багажного отделения, 
включается система облегчения закрывания и дверь 
багажного отделения закрывается автоматически. 
Если система облегчения закрывания не работает 
правильно, проверьте датчики. Если система облег�
чения закрывания работает правильно, проверьте 
способ обращения с дверью багажного отделения. 
(При ручном управлении рукояткой привода замка 
двери багажного отделения и если дверь багажного 
отделения оставлена как есть без попытки открыва�
ния, то может возникнуть не полностью закрытое 
положение. Поэтому, убедитесь, что дверь багаж�
ного отделения не оставлена при незавершенном 
наполовину действии).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность рукоятки привода замка двери 


багажного отделения
• Неисправна система датчика не полностью 


закрытого положения
• Неисправна система датчика нейтрального 


положения
• Неисправна система датчика неполного закрытия
• Неисправность датчика полного закрытия
• Неисправность датчика двери багажного 


отделения
• Неправильное пользование рукояткой привода 


замка двери багажного отделения


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
(1) Включите электропривод двери багажного 


отделения.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код в 


блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�77.


ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.


• Рукоятка привода замка двери багажного 
отделения: OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)


• Датчик неполного закрытия: OFF (ВЫКЛ.) → ON 
(ВКЛ.)


• Датчик полного закрытия: OFF (ВЫКЛ.) → ON 
(ВКЛ.)


• Датчик не полностью закрытого положения: OFF 
(ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)


• Датчик нейтрального положения: OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


• Левый датчик двери багажного отделения: OFF 
(ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)


• Правый датчик двери багажного отделения: OFF 
(ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 3 Выключатель на ручке 
двери багажного 
отделения


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


Позиция 5 Датчик неполного 
закрытия


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


Позиция 6 Датчик полного 
закрытия


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


Позиция 7 Половина датчика 
двери


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


Позиция 8 Датчик нейтрального 
положения


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


Позиция 9 Левый датчик касания OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


Позиция 10 Правый датчик касания OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)







КУЗОВ42A-104
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

Все в норме. : При ручном управлении рукояткой 
привода замка двери багажного отделения 
и если дверь багажного отделения 
оставлена как есть без попытки открывания, 
то может возникнуть не полностью закрытое 
положение. Поэтому, убедитесь, что дверь 
багажного отделения не оставлена при 
незавершенном наполовину действии. 
Переходите к этапу 3.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 3. : См. методику проверки B�3 «Не 


получен сигнал рукоятки привода замка 
двери багажного отделения» C.42A�106.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции 5 и 6. : См. методику проверки B�6 


«Сигналы датчика неполного закрытия/или 
датчика полного закрытия не получены» 
C.42A�108.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 7. : См. методику проверки B�4 «Не 


получен сигнал датчика не полностью 
закрытого положения» C.42A�107.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 8. : См. методику проверки B�5 «Не 


получен сигнал датчика нейтрального 
положения» C.42A�108.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции 9 и 10. : См. методику проверки B�7 «Не 


получен сигнал датчика двери багажного 
отделения» C.42A�110.


ЭТАП 3. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления электроприводом 
двери багажного отделения.


ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ
M1424007400058


МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНОГО 
СИГНАЛА


Методика проверки В
1: Не получен сигнал главного переключателя электропривода двери 
багажного отделения.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между блоком управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
главным переключателем электропривода двери 
багажного отделения, сам главный переключатель 
электропривода двери багажного отделения или сам 
блок управления электроприводом двери багажного 
отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность главного переключателя 


электропривода двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


Неисправность Методика 
проверки №


Страница  
для наведения 
справки


Не получен сигнал главного переключателя электропривода двери 
багажного отделения.


B�1 C.42A�104


Не получен сигнал выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения.


B�2 C.42A�105


Не получен сигнал рукотяки привода замка двери багажного отделения. B�3 C.42A�106


Сигнал неполного закрытия двери не получен. B�4 C.42A�107


Не получен сигнал датчика нейтрального положения. B�5 C.42A�108


Сигналы датчика неполного закрытия/или датчика полного закрытия не 
получены.


B�6 C.42A�108


Не получен сигнал датчика двери багажного отделения. B�7 C.42A�110


Не получен сигнал переключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения с электроприводом.


B�8 C.42A�111







КУЗОВ 42A-105
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка главного переключателя 
электропривода двери багажного отделения
Проверьте главный переключатель электропривода 
двери багажного отделения (см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените главный переключатель 


электропривода двери багажного 
отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
главного переключателя электропривода двери 
багажного отделения (контакт цепи соединения 
на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


главного переключателя электропривода двери 
багажного отделения (контакт цепи соединения 
на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
главного переключателя электропривода двери 
багажного отделения и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
MASW между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом главного переключателя 
электропривода двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, что сигнал главного переключателя 
электропривода двери багажного отделения получен 
должным образом.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


Методика проверки В
2: Не получен сигнал выключателя закрывания электропривода 
двери багажного отделения.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между выключателем закрывания 
электропривода двери багажного отделения и бло�
ком управления электроприводом двери багажного 
отделения, сам выключатель закрывания электропри�
вода двери багажного отделения или сам блок управ�
ления электроприводом двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден выключатель закрывания 


электропривода двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка выключателя закрывания 
электропривода двери багажного отделения
Проверьте выключатель закрывания электропривода 
двери багажного отделения (см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените выключатель закрывания элект�


ропривода двери багажного отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения (контакт цепи соединения 
на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения(контакт цепи соединения 
на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.
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ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
GCLS между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом выключателя закрывания 
электропривода двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, что получен ли должным образом сигнал 
выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


Методика проверки В
3: Не получен сигнал рукоятки привода замка двери багажного 
отделения.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между рукояткой привода замка 
двери багажного отделения и блоком управления 
электроприводом двери багажного отделения, сама 
рукоятка привода замка двери багажного отделения 
или сам блок управления электроприводом двери 
багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена рукоятка привода замка двери 


багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


Этап 1. Проверка рукоятки привода замка двери 
багажного отделения.
Проверьте рукоятку привода замка двери багажного 
отделения (см.C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените рукоятку привода замка двери 


багажного отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
рукоятки привода замка двери багажного отде

ления (контакт цепи соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.


(2) Измерьте сопротивление между разъемом 
рукоятки привода замка двери багажного 
отделения (контакт цепи соединения на «массу») 
и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соеди

нения на «массу» между разъемом рукоятки при

вода замка двери багажного отделения и «массой» 
кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
GOPN между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом рукоятки привода замка двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.
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ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, что сигнал рукоятки привода замка двери 
багажного отделения получен нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления электроприводом 
двери багажного отделения.


Методика проверки В
4: Сигнал неполного закрытия двери не получен.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между датчиком не полностью 
закрытого положения и блоком управления электро�
приводом двери багажного отделения, сам замок 
двери багажного отделения или сам блок управления 
электроприводом двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден замок двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка датчика не полностью 
закрытого положения
Проверьте замок двери багажного отделения (см. 
C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените замок двери багажного 


отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
замка двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика не полностью 
закрытого положения).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом замка 


двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика не полностью 
закрытого положения) и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи соедине

ния на «массу» между разъемом замка двери 
багажного отделения (контакт датчика не полно

стью закрытого положения) и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
LTH между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, получен ли нормальный сигнал датчика 
не полностью закрытого положения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Повторите проверку признака 
неисправности после замены замка двери 
багажного отделения.
(1) Замените замок двери багажного отделения.
(2) Проверьте, получен ли нормальный сигнал 


датчика не полностью закрытого положения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок управления электроприводом 


двери багажного отделения.
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Методика проверки В
5: Не получен сигнал датчика нейтрального положения.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между датчиком нейтрального 
положения и блоком управления электроприводом 
двери багажного отделения, сам замок двери 
багажного отделения или сам блок управления 
электроприводом двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден замок двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка датчика нейтрального 
положения
Проверьте замок двери багажного отделения  
(см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените замок двери багажного отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
замка двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика нейтрального 
положения).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом замка 


двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика нейтрального 
положения) и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи 
соединения на «массу» между разъемом замка 
двери багажного отделения (контакт датчика 
нейтрального положения) и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
NTL между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, получен ли нормальный сигнал датчика 
нейтрального положения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Повторите проверку признака 
неисправности после замены замка двери 
багажного отделения.
(1) Замените замок двери багажного отделения.
(2) Проверьте, получен ли нормальный сигнал 


датчика нейтрального положения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок управления электроприводом 


двери багажного отделения.


Методика проверки В
6: Сигналы датчика неполного закрытия/или датчика полного 
закрытия не получены.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность одного из следующих ком�
понентов: жгута проводов или его разъема (разъ�
емов) между блоком управления электроприводом 
двери багажного отделения и датчиком неполного 


закрытия, жгута проводов или его разъема (разъ�
емов) между блоком управления электроприводом 
двери багажного отделения и датчика полного 
закрытия, самого замка двери багажного отделения 
или самого блока управления электроприводом 
двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден замок двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов







КУЗОВ 42A-109
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.
III
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи и подождите не менее 
30 секунд.


(2) Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.
• Датчик неполного закрытия: OFF (ВЫКЛ.) → ON 


(ВКЛ.)
• Датчик полного закрытия: OFF (ВЫКЛ.) → ON 


(ВКЛ.)


НОРМА: Для всех позиций 
регистрируется нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
Все в норме. : Переходите к этапу 9.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции 5 и 6. : Переходите к этапу 2.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 5. : Переходите к этапу 5.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 6. : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 2. Проверка датчика неполного закрытия и 
датчика полного закрытия
Проверьте замок двери багажного отделения  
(см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените замок двери багажного отделения.


ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
замка двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика неполного 
закрытия/датчика полного закрытия замка).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом замка 


двери багажного отделения (контакт цепи соеди�
нения на «массу» датчика неполного закрытия/дат�
чика полного закрытия замка) и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва цепи соедине

ния на «массу» между разъемом замка двери 
багажного отделения (контакт датчика непол

ного закрытия/датчика полного закрытия замка) 
и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Проверка датчика неполного закрытия
Проверьте замок двери багажного отделения  
(см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените замок двери багажного отделения.


ЭТАП 6. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
HARF между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 7. Проверка датчика полного закрытия 
замка
Проверьте замок двери багажного отделения  
(см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените замок двери багажного отделения.


ЭТАП 8. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
FULL между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 9. Повторная проверка системы
Проверьте, получен ли нормально сигнал датчика 
неполного закрытия и/или датчика полного 
закрытия.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Переходите к этапу 10.


ЭТАП 10. Повторите проверку признака 
неисправности после замены замка двери 
багажного отделения.
(1) Замените замок двери багажного отделения.
(2) Проверьте, получен ли нормально сигнал датчика 


неполного закрытия и/или датчика полного 
закрытия.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок управления 


электроприводом двери багажного 
отделения.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 5 Датчик неполного 
закрытия


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


Позиция 6 Датчик полного 
закрытия


OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)
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Методика проверки В
7: Не получен сигнал датчика двери багажного отделения.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между датчиком двери багажного 
отделения и блоком управления электроприводом 
двери багажного отделения, сам датчик двери 
багажного отделения или сам блок управления 
электроприводом двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика двери багажного 


отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.
III
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 


аккумуляторной батареи и подождите не менее 
30 секунд.


(2) Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.
″Левый датчик двери багажного отделения: OFF 


(ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)
″Правый датчик двери багажного отделения: OFF 


(ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)


НОРМА: Для всех позиций 
регистрируется нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?
Все в норме. : Переходите к этапу 7.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции 9 и 10. : Переходите к этапу 2.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 9. : Переходите к этапу 3.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 10. : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
TSG между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом левого и правого датчика двери 
багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 3. Проверка левого датчика двери 
багажного отделения.
Проверьте левый датчик двери багажного отделения 
(см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените левый датчик двери багажного 


отделения.


ЭТАП 4. Проверьте, нет ли замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыва цепи в 
линии TSL между разъемом блока управления 
приводом двери багажного отделения и разъ

емом левого датчика двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Проверка правого датчика двери 
багажного отделения.
Проверьте правый датчик двери багажного 
отделения (см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените правый датчик двери багажного 


отделения.


ЭТАП 6. Проверьте, нет ли замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыва цепи в 
линии TSR между разъемом блока управления 
приводом двери багажного отделения и 
разъемом правого датчика двери багажного 
отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы
Проверьте, получен ли нормальный сигнал датчика 
двери багажного отделения.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальное 
состояние


Позиция 9 Левый датчик касания OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)


Позиция 10 Правый датчик касания OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)
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Методика проверки В
8: Не получен сигнал переключателя закрывания электропривода 
двери багажного отделения с электроприводом.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между переключателем электро�
привода двери багажного отделения и блоком управ�
ления электроприводом двери багажного отделения, 
сам переключатель электропривода двери багаж�
ного отделения или сам блок управления электро�
приводом двери багажного отделения.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя электропривода 


двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 


двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка переключателя 
электропривода двери багажного отделения
Проверьте переключатель электропривода двери 
багажного отделения (см. C.42A�119).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените переключатель электропривода 


двери багажного отделения.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
переключателя электропривода двери 
багажного отделения.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 


переключателя электропривода двери багажного 
отделения и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (10 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соеди

нения на «массу» между разъемом переключа

теля электропривода двери багажного отделения 
и «массой» кузова.
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
(OPSW) между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом переключателя электропривода 
двери багажного отделения.
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, что получен ли должным образом сигнал 
переключателя электропривода двери багажного 
отделения.
Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления электроприводом 
двери багажного отделения.


ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ


M1424008300043


ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


ACC00106


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Позиция для проверки: Проверьте состояние Нормальное 
состояние


1 BAT1 Питание от аккумултяорной батареи Всегда Напряжение 
аккумултяорной 
батареи


2 GND1 "Масса" Всегда не более 1 В


3 BAT2 Питание от аккумултяорной батареи Всегда Напряжение 
системы


4 FULL Вход замка двери багажного отделе�
ния (датчик полного закрытия)


Дверь багажного отделения с электропри�
водом: Положение выхода за пределы


не более 1 В
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


M1424000900580


РЕГУЛИРОВКА ЗАЦЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ 
ФИКСАТОРОМ И ЗАМКОМ
1. Снимите заднюю накладку (см. ГЛАВУ 52А − 


Обивка дверей ).


2. Замените винты крепления фиксатора 
временными болтами и воспользуйтесь стержнем 
съемника (специальный инструмент: MB990939) и 
молотком для перемещения временного болта в 
нужное положение.


5 IG12 Питание замка зажигания Замок зажигания: положение ON Напряжение 
системы


6 GOPN Вход от рукотяки привода замка 
двери багажного отделения


Рукотяка привода замка двери багажного 
отделения: ON (ВКЛ.)


не более 1 В


7 CANH CAN H − −


8 CANL CAN L − −


9 GCLS Вход от выключателя закрывания 
электропривода двери багажного 
отделения


Выключатель закрывания электропривода 
двери багажного отделения: ON (ВКЛ.)


не более 1 В


10 − − − −


11 PLCL Выход замка двери багажного отде�
ления (зацепление)


В процессе полного закрывания замка две�
ри багажного отделения


12 В


12 PLOP Выход замка двери багажного отде�
ления (расцепление)


В процессе размыкания защелки замка 
двери багажного отделения


12 В


13 BZ+ Выход зуммера (+) Зуммер работает от 0 до 12 В 
(импульсный 
сигнал)


14 − − − −


15 NTL Вход замка двери багажного отделе�
ния (датчик нейтрального положе�
ния)


Замок двери багажного отделения: Сторона 
открывания (нормальное состояние полно�
го открывания)


не более 1 В


16 − − − −


17 HARF Вход замка двери багажного отделе�
ния (датчик не полного закрытия)


Дверь багажного отделения с электропри�
водом: Открытое положение


не более 1 В


18 − − − −


19 LTH Вход замка двери багажного отделе�
ния (датчик не полного закрытия)


Дверь багажного отделения с электропри�
водом: Открытое положение


не более 1 В


20 − − − −


21 − − − −


22 MASW Вход главного переключателя 
электропривода двери багажного 
отделения


Главный переключатель электропривода 
двери багажного отделения: ON (ВКЛ.)


не более 1 В


23 OPSW Вход переключателя электропри� 
вода двери багажного отделения


Переключатель электропривода двери ба�
гажного отделения: ON (ВКЛ.)


не более 1 В


24 TSL Вход левого датчика двери багажно�
го отделения


Левый датчик двери багажного отделения: 
ON (ВКЛ.)


не более 1 В


25 TSG «Масса» датчика двери багажного 
отделения


Всегда не более 1 В


26 TSR Вход правого датчика двери багаж�
ного отделения


Правый датчик двери багажного отделения: 
ON (ВКЛ.)


не более 1 В


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Позиция для проверки: Проверьте состояние Нормальное 
состояние


AC905218
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3. Затяните винты крепления фиксатора.
Момент затяжки: 22 ± 3 Н⋅м


4. Установите заднюю накладку (см. ГЛАВУ 52А − 
Обивка дверей ).


РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЬЮ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И КУЗОВОМ


1. Ослабьте затяжку болтов крепления петель двери 
багажного отделения, чтобы отрегулировать 
зазор между дверью багажного отделения и 
кузовом.


2. Затяните болты крепления петель двери 
багажного отделения.


Величина момента затяжки: 12 ± 2 Н⋅м


РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


M1424003500462


Вращайте демпфер, используя отметку в виде 
стрелки на демпфере в качестве ориентира для 
регулировки высоты двери багажного отделения. 
При повороте демпфера на один оборот его высота 
изменяется на 4 мм.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если при движении автомобиля 
слышно дребезжание из�за вибрации двери багаж�
ного отделения, то следует отрегулировать высоту 
демпфера так, чтобы он упирался в кузов автомо�
биля. Демпфер должен упираться в кузов автомо�
биля независимо от дребезжания из�за вибрации.


ПРОВЕРКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ


M1424008500036


Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения при управлении переключате�
лем привода двери багажного отделения, выключа�
телем закрывания электропривода двери багажного 
отделения или рукояткой привода замка двери 
багажного отделения. Если привод не работает, 
выполните поиск неисправностей. См. C.42A�93.


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ


M1424009400021


1. Положите деревянную доску толщиной примерно 
10 мм под прямым углом к датчику двери багаж�
ного отделения. Затем закройте дверь багажного 
отделения, используя переключатель привода 
двери багажного отделения, выключатель закры�
вания электропривода двери багажного отделе�
ния или рукоятку привода замка двери багажного 
отделения.


2. Проверьте, открывает ли привод дверь багажного 
отделения, когда эта дверь зажимает деревянную 
доску. Если возникли любые проблемы, 
проведите поиск неисправностей. См. C.42A�93.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если предохранительный механизм 
срабатывает два или более раз подряд, вручную 
полностью закройте дверь багажного отделения.


ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА


M1424009500028


1. Извлеките предохранитель привода двери 
багажного отделения и подключите тестер, как 
показано на рисунке.


2. Откройте и закройте дверь багажного отделения и 
измерьте величину тока при этом.


Номинальное значение: не более 11 А 
(Напряжение питания 14,5 ± 0,5В при 
температуре 25°C)


ПРИМЕЧАНИЕ: Если напряжение питания не соот�
ветствует номинальному значению, проверьте и 
отремонтируйте генератор и аккумуляторную 
батарею. Затем повторите эту проверку.


ACB05459


ACC00086


ACB05460


ACB04410







КУЗОВ42A-114
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

3. Если результат измерения не соответствует 
номинальному значению, отрегулируйте привод 
двери багажного отделения (см. C.42A�68).


ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1424001100974


Предварительные операции перед снятием
• Снятие отделки двери багажного отделения  


(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери багажного отделения .)
• Снятие рычага и щетки очистителя заднего стекла, 


электродвигателя очистителя заднего стекла и шланга 
омывателя заднего стекла (см. ГЛАВУ 51 − Очиститель 
и омыватель заднего стекла .)


• Снятие верхнего стоп�сигнала в сборе (см. ГЛАВУ 54А 
− Верхний стоп�сигнал .)


• Снятие заднего комбинированного фонаря (см. ГЛАВУ 
54A − Задний комбинированный фонарь .)


• Снятие накладки двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 51 − Накладка двери багажного отделения .)


• Снятие стекла двери багажного отделения  
(см. C.42A-20.)


Дополнительные операции после установки
• Выравнивание положения двери багажного 


отделения (см. C.42A-68.)
• Регулировка высоты двери багажного отделения  


(см. C.42A-69).
• Установка стекла двери багажного отделения  


(см. C.42A-20.)
• Установка накладки двери багажного отделения  


(см. ГЛАВУ 51 − Накладка двери багажного отделения .)
• Установка заднего комбинированного фонаря  


(см. ГЛАВУ 54A − Задний комбинированный фонарь .)
• Установка верхнего стоп�сигнала в сборе (см. ГЛАВУ 


54А − Верхний стоп�сигнал .)
• Установка рычага и щетки очистителя заднего 


стекла, электродвигателя очистителя заднего стекла 
и шланга омывателя заднего стекла (см. ГЛАВУ 51 − 
Очиститель и омыватель заднего стекла .)


• Установка отделки двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери багажного 
отделения .)


ACC00283


AC609611


ACB05644







КУЗОВ 42A-115
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ


ВНИМАНИЕ
• Не допускается разборка или приближение 


открытого огня к газовым пружинам двери 
багажного отделения.


• Перед утилизацией следует просверлить 
отверстие в газовой пружине для удаления 
газа.


• Убедитесь, что штоке поршня отсутствуют 
любые посторонние частицы. 


Сдвиньте кнопку и снимите газовую пружину двери 
багажного отделения с шаровой опоры в 
направлении, указанной стрелкой.


ACC00264


AC402763


Снятие задней двери в сборе
1. Демпфер
2. Заглушка
3. Верхний демпфер двери багажного 


отделения
4. Регулировочная прокладка 


<Автомобили с регулировочной 
прокладкой>


5. Нижний демпфер двери багажного 
отделения


6. Жгут проводов двери багажного 
отделения


7. Втулка под винт
8. Подкладка для регистрационного 


знака
<<A>> 9. Соединительный наконечник 


газовой пружины двери багажного 
отделения


10. Шаровой шарнир
11. Газовая пружина двери багажного 


отделения
12. Соединение штока
13. Шаровой шарнир
14. Пластина
15. Дверь багажного отделения в сборе


Последовательность снятия 
петли двери багажного 
отделения 


• Обивка потолка (см. раздел 52A − 
Обивка потолка .)


>>B<< 16. Петля двери багажного отделения
Снятие уплотнителя проема окна 
двери багажного отделения 


• Накладка двери багажного 
отделения (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 
салона .)


>>A<< 17. Уплотнитель проема окна двери 
багажного отделения


ACC00097


AC801037


ACB05635







КУЗОВ42A-116
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЯ 
ПРОЕМА ОКНА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ


Метка на уплотнителя проема окна двери багажного 
отделения должно располагаться по середине 
кузова.


>>B<< УСТАНОВКА ПЕТЛИ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Нанесите рекомендованный герметик на 
установочную поверхность петли двери багажного 
отделения и установите петлю двери багажного 
отделения.


Рекомендуемый герметик: Клей
герметик 
3M ATD, № по каталогу 8531 Heavy drip check 
sealer, клей
герметик 3M ATD, № по каталогу 
8646 Automotive joint and seam sealer или 
аналог.


ACB05819


ACB05820


ACC00269


AC402763







КУЗОВ 42A-117
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

РУЧКА И ЗАМОК ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1424001700965


Дополнительные операции после установки
• Выравнивание положения двери багажного 


отделения (см. C.42A-68.)


ACC00288


AC403053


ACB05645


Снятие выключателя закрывания 
привода двери багажного отделения


1. Выключатель закрывания привода двери 
багажного отделения
Снятие фиксатора замка 


>>D<< 2. Фиксатор
Последовательность снятия зуммера 
привода двери багажного отделения


• Отделка двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)


3. Зуммер привода двери багажного 
отделения
Последовательность снятия рукотяки 
привода замка двери багажного 
отделения


• Отделка двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)


4. Рукотяка привода замка двери багажного 
отделения


Снятие замка двери двери багажного 
отделения 


• Отделка двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)


5. Болт соединения на «массу»
>>C<< 6. Замок в сборе двери багажного 


отделения
Последовательность снятия датчика 
багажного отделения 


>>B<< 7. Датчик двери багажного отделения
Последовательность снятия блока 
управления приводом двери 
багажного отделения


• Крышка обивки боковины (см. ГЛАВУ 52A 
− Отделка салона .)


>>A<< 8. Блок управления электроприводом 
двери багажного отделения в сборе







КУЗОВ42A-118
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ACB05532


Последовательность снятия 
переключателя привода двери 
багажного отделения


9. Левая нижняя часть панели управления 
<Автомобили с коленными подушками 
безопасности> или нижняя часть панели 
управления <Автомобили без коленных 
подушек безопасности> (См. ГЛАВУ 52A − 
Панель управления в сборе .)


10. Переключатель электропривода двери 
багажного отделения


ACTIVE


OFF


ACB05533


11


12


AC


Последовательность снятия главного 
переключателя привода двери 
багажного отделения


11. Отделение в нижней части центральной 
консоли в сборе (см. ГЛАВУ 52A − Панель 
управления в сборе .)


12. Главный переключатель электропривода 
двери багажного отделения







КУЗОВ 42A-119
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ


Заверните болты крепления блока управления 
приводом двери багажного отделения в указанной на 
рисунке последовательности.


>>B<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Заверните винты крепления датчика двери 
багажного отделения в указанной на рисунке 
последовательности.


>>C<<УСТАНОВКА ЗАМКА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Заверните болты крепления замка двери багажного 
отделения в указанной на рисунке 
последовательности.


>>D<< УСТАНОВКА ФИКСАТОРА


Установите фиксатор так, чтобы центр фиксатора не 
отклонялся более чем на ±1,5 мм от центра защелки.


ПРОВЕРКА
M1424001800315


ПРОВЕРКА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАМКА


ACC00335AB


1


3


2


4


ACC00337AB


1


ACC00336AB


1 3


2


Номер контакта  
для подключения 
аккумултяорной батареи


Работа привода


1 (−) − 9 (+) Включен → Выключен


1 (+) − 9 (−) Выключен → Включен 


AC402863


1 2 3 4 5


6 7 8 9 10


AC611178







КУЗОВ42A-120
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА НЕПОЛНОГО 
ЗАКРЫТИЯ


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛНОГО 
ЗАКРЫТИЯ


Положение 
захвата


Номер 
контакта


Нормальное значение


ON (ВКЛ.) 2 − 3 Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).


OFF (ВЫКЛ.) 2 − 3 Электрическая проводимость 
отсутствует


1 2 3 4 5


6 7 8 9 10


AC611179


Положение 
захвата


Номер 
контакта


Нормальное значение


ON (ВКЛ.) 2 − 4 Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).


OFF (ВЫКЛ.) 2 − 4 Электрическая проводимость 
отсутствует


1 2 3 4 5


6 7 8 9 10


AC611180







КУЗОВ 42A-121
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА НЕПОЛНОГО 
ЗАКРЫТИЯ


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА НЕЙТРАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
После проверки датчика нейтрального положе

ния включите замок двери багажного отделения, 
как указано ниже, чтобы установить его. Это поз

воляет избежать повреждения замка двери 
багажного отделения.
1.Подключите примерно на одну секунду «поло



жительный» вывод аккумуляторной батареи к 
контакту № 1 замка двери багажного отделе

ния и «отрицательный» вывод аккумулятор

ной батареи к контакту № 9 замка двери 
багажного отделения.


2.Подключите примерно на одну секунду «поло

жительный» вывод аккумуляторной батареи к 
контакту № 9 замка двери багажного отделе

ния и «отрицательный» вывод аккумуляторной 
батареи к контакту № 1 замка двери багаж

ного отделения.


Положение 
захвата


Номер 
контакта


Нормальное значение


ON (ВКЛ.) 5 − 10 Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).


OFF (ВЫКЛ.) 5 − 10 Электрическая проводимость 
отсутствует


1 2 3 4 5


6 7 8 9 10


AC611181


Положение 
приводного 
рычага


Номер 
контакта


Нормальное  
значение


ON (ВКЛ.) 7 − 8 Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).


OFF (ВЫКЛ.) 7 − 8 Электрическая проводимость 
отсутствует


1 2 3 4 5


6 7 8 9 10


AC611182







КУЗОВ42A-122
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ


Если нагрузка на датчик определения давления 
приложена в указанном на рисунке направлении и 
датчик сдвигается примерно на 2,2 мм, то 
включается датчик двери багажного отделения.


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЗАКРЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  


ПРОВЕРКА ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ПРИВОДА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ


ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИВОДА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Положение 
датчика


Номер 
контакта


Нормальное значение


ON (ВКЛ.) 1 − 2 100 Ω или меньше


OFF (ВЫКЛ.) 1 − 2 Примерно 1 кΩ


ACC00087


ACB05431


AC402877


ACB05477AB


Положение 
выключателя


Номер 
контакта


Нормальное значение


ВКЛ. (Нажат) 1 − 2 Электрическая 
проводимость имеется (2 Ω 
или менее)


OFF (ВЫКЛ.) 1 − 2 Электрическая 
проводимость отсутствует


Положение 
выключателя


Номер 
контакта


Нормальное значение


ВКЛ. (Нажат) 1 − 2 Электрическая 
проводимость имеется  
(2 Ω или менее)


OFF (ВЫКЛ.) 1 − 2 Электрическая 
проводимость отсутствует


Положение 
выключателя


Номер 
контакта


Нормальное значение


ВКЛ. (Нажат) 10 − 13 Электрическая 
проводимость имеется (2 Ω 
или менее)


OFF (ВЫКЛ.) 10 − 13 Электрическая 
проводимость отсутствует


ACB05475AB


ACB05476AB







КУЗОВ 42A-123
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ПРОВЕРКА ЗУММЕРА ПРИВОДА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ


Проверьте, что зуммер привода двери багажного 
отделения звучит один раз, когда контакты 
подключаются к аккумуляторной батарее, как 
показано на рисунке.


ПРОВЕРКА РУКОЯТКИ ПРИВОДА ЗАМКА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
(ДАТЧИКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)


ПРОВЕРКА РУКОЯТКИ ПРИВОДА ЗАМКА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
(ДАТЧИКА ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)ACC00291


ACA00837


Положение 
выключателя


Номер 
контакта


Нормальное значение


Нажать (открыть) 1 − 2 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)


Отпустить 1 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Положение 
выключателя


Номер 
контакта


Нормальное значение


Нажать (закрыть) 2 − 3 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)


Отпустить 2 − 3 Электрическая 
проводимость 
отсутствует


ACA00837







КУЗОВ42A-124
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ
 ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы 
дистанционного отпирания замков дверей>


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1428000600871


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический 
прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут 
проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со 
связью CAN)


c.Главный жгут 
проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без 
связи CAN)


d.Короткий провод 
USB прибора 
V.C.I.�Lite


e.Длинный провод 
USB прибора 
V.C.I.�Lite


Регистрация зашифрованного 
кода


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







КУЗОВ 42A-125
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>

MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a: Диагностический 


прибор 
(управляющий 
интерфейс) (V.C.I.)


b: Кабель с разъемом 
USB для прибора 
M.U.T.�III


c: Главный жгут 
проводов A 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили со 
связью CAN)


d: Главный жгут 
проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без 
связи CAN)


e: Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.�III


f: Инициирующий 
жгут проводов 
прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный жгут 
проводов A прибора M.U.T.
III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо него 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.
III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Регистрация зашифрованного 
кода


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Комплект жгута 
проводов
a.Проверка жгута 


проводов
b.Жгут проводов для 


проверки 
светодиодов (LED)


c.Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)


d.Щуп


Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.При проверке контактного 


давления на клеммах разъемов
b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 


мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







КУЗОВ42A-126
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1428001500093


См. ГЛАВУ 00, Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1428001700064


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоединенным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами), могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами. 
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов сотрите их все.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


Диагностический 
код №


Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки


B1A08 Работа ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS C.42A�127
B1A09 Работа ключа 2 дистанционного отпирания замков дверей/KOS


B1A0A Работа ключа 3 дистанционного отпирания замков дверей/KOS


B1A0B Работа ключа 4 дистанционного отпирания замков дверей/KOS


B1A0C Работа ключа 5 дистанционного отпирания замков дверей


B1A0D Работа ключа 6 дистанционного отпирания замков дверей


B1A0E Работа ключа 7 дистанционного отпирания замков дверей


B1A0F Работа ключа 8 дистанционного отпирания замков дверей


B1A10 Разряд элемента питания ключа 1 дистанционного отпирания замков 
дверей/KOS


C.42A�128


B1A11 Разряд элемента питания ключа 2 дистанционного отпирания замков 
дверей/KOS


B1A12 Разряд элемента питания ключа 3 дистанционного отпирания замков 
дверей/KOS


B1A13 Разряд элемента питания ключа 4 дистанционного отпирания замков 
дверей/KOS


B1A14 Разряд элемента питания ключа 5 дистанционного отпирания замков 
дверей


B1A15 Разряд элемента питания ключа 6 дистанционного отпирания замков 
дверей


B1A16 Разряд элемента питания ключа 7 дистанционного отпирания замков 
дверей


B1A17 Разряд элемента питания ключа 8 дистанционного отпирания замков 
дверей







КУЗОВ 42A-127
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


Код № B1A08 Работа ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A09 Работа ключа 2 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A0A Работа ключа 3 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A0B Работа ключа 4 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A0C Работа ключа 5 дистанционного отпирания замков дверей 
Код № B1A0D Работа ключа 6 дистанционного отпирания замков дверей 
Код № B1A0E Работа ключа 7 дистанционного отпирания замков дверей 
Код № B1A0F Работа ключа 8 дистанционного отпирания замков дверей


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда 
проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Код запирания/отпирания автоматически обновля�
ется при каждом запирании дверей (чередующийся 
код). Блок управления системой ETACS записывает 
диагностические коды № B1A08, B1A09, B1A0A, 
B1A0B, B1A0C, B1A0D, B1A0E или B1A0F, если он 
получает неправильный сигнал (чередующийся код 
вне синхронизации) от передатчика.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• B1A08: Блок управления системой ETACS опреде�


ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
1 (первого передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.


• B1A09: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
2 (второго передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.


• B1A0A: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
3 (третьего передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.


• B1A0B: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
4 (четвертого передатчика, зарегистрированного 
в блоке управления системой ETACS), значи�
тельно отличается от чередующегося кода, запи�
санного в блоке управления системой ETACS.


• B1A0C: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
5 (пятого передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.


• B1A0D: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
6 (шестого передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.


• B1A0E: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
7 (седьмого передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.


• B1A0F: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
8 (восьмого передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Чередующийся код вне синхронизации
• Неисправность передатчика
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Синхронизация чередующегося кода и 
повторная проверка диагностического кода.
(1) Синхронизируйте чередующийся код.


• Нажмите не менее двух раз кнопку запирания 
или отпирания на передатчике


• Если система дистанционного отпирания 
замков дверей не возобновит работу после 
указанной выше процедуры, повторно 
зарегистрируйте ключ (см. C.42A�134).


(2) Снова проверьте, записан ли диагностический 
код.
a. Нажмите кнопку запирания или отпирания на 


передатчике.
b. Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.







КУЗОВ42A-128
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Замените передатчик, при котором записывается 
диагностический код, на новый, зарегистрируйте 
ключ (см. C.42A�134.) и снова проверьте, записан ли 
диагностический код.
(1) Нажмите кнопку запирания или отпирания на 


передатчике.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой ETACS 


и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).


НЕТ : Процедура диагностики закончена.


Код № B1A10 Разряд элемента питания ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A11 Разряд элемента питания ключа 2 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A12 Разряд элемента питания ключа 3 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A13 Разряд элемента питания ключа 4 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A14 Разряд элемента питания ключа 5 дистанционного отпирания замков дверей KOS 
Код № B1A15 Разряд элемента питания ключа 6 дистанционного отпирания замков дверей KOS 
Код № B1A16 Разряд элемента питания ключа 7 дистанционного отпирания замков дверей KOS 
Код № B1A17 Разряд элемента питания ключа 8 дистанционного отпирания замков дверей


ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда 
проверяйте исправность цепи связи.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой ETACS записывает 
диагностический код № B1A10, B1A11, B1A12, 
B1A13, B1A14, B1A15, B1A16 или B1A17, если он 
получает от передатчика сигнал о низком 
напряжении элемента питания.


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• B1A10: Блок управления системой ETACS 


определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 1 (первого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).


• B1A11: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 2 (второго передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).


• B1A12: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 3 (третьего передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).


• B1A13: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 4 (четвертого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).


• B1A14: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 5 (пятого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).


• B1A15: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 6 (шестого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).


• B1A16: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 7 (седьмого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).


• B1A17: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 8 (восьмого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность элемента питания передатчика
• Неисправность передатчика
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1428001800306


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Методика проверки 1: Система дистанционного открывания замков дверей не работает.


ВНИМАНИЕ
При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности цепей входных и 
выходных сигналов.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сигналы запирания/отпирания от передатчика 
принимаются антенной приемника и затем с антенны 
приемника отправляются на блок управления 
системой ETACS. Когда блок управления системой 
ETACS принимает сигналы от датчика системы 
напоминания об оставленном ключе зажигания, все 
датчики дверей и замок двери багажного отделения, 
блок управления системой ETACS включают систему 
дистанционного отпирания замков дверей.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы напоминания об 


оставленном ключе зажигания
• Неисправность выключателей дверей
• Неисправность датчика двери багажного 


отделения
• Неисправность передатчика
• Неисправность исполнительного механизма 


замка двери водителя
• Неисправность антенны приемника
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
(1) Используйте прибор M.U.T.�III для считывания 


варианта данных кодирования в блоке 
управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 00 − 
Меры предосторожности перед обслуживанием – 
Справочная таблица кодирования ).


(2) Проверьте, установлена ли позиция «Keyless 
function» (Дистанционное отпирание замков) в 
положение «Enabled» (Включено).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Используйте прибор M.U.T.�III для установки 


варианта кодирования «keyless» в 
положение «enabled» и проверьте признак 
неисправности.


ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 


− Поиск неисправностей .)


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�126.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка системы питания
Когда замок зажигания находится в положении LOCK 
(OFF), проверьте, нормально ли работает следующий 
компонент:


• Фонари аварийной сигнализации


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Неисправность цепи 


питания блока управления системой ETACS .


Признак неисправности Методика 
проверки №


Страница  
для наведения 
справки


Система дистанционного открывания замков дверей не работает. 1 C.42A�129


Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы дистанционного 
управления замками дверей или плафонами освещения салона не работают 
нормально.


2 C.42A�131


Функция таймера блокировки не срабатывает после разблокировки дверей системой 
дистанционного управления замками.


3 C.42A�131


Многорежимная функция системы дистанционного управления замками не работает 
<Автомобили с электроприводом складывания наружных зеркал заднего вида>.


4 C.42A�132


Замки дверей с электроприводом и избирательным отпиранием не работают. 5 C.42A�132
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ЭТАП 5. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : См. главу 42A, − "Поиск неисправностей", 


C.42A�26.


ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе системы 
дистанционного отпирания замков дверей.


• Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).


• Извлеките ключ зажигания из замка зажигания.
• Закройте дверь водителя.
• Закройте дверь переднего пассажира.
• Закройте правую заднюю дверь.
• Закройте левую заднюю дверь.
• Закройте дверь багажного отделения.


НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.


Q: В норме ли результаты проверки?


На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Переходите к этапу 7.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 5: «Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона водителя) не 
получен ».


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 257. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 6: «Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона переднего 
пассажира) не получен ».


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 258. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 7: "Сигнал задней правой двери 
не получен ."


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 259. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 8: Сигнал задней левой двери не 
получен .


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 260. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 9: Не получен сигнал замка двери 
багажного отделения.


Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 264. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 


проверки 3: «Не получен сигнал 
напоминания от замка зажигания об 
оставленных ключах».


ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии SIGR, 
PWRC между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом антенны 
приемника.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) жгута 


проводов.


ЭТАП 8. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените антенну приемника (см. ГЛАВУ 
54A − Антенна приемника ) и поверните 
замок зажигания в положение ON и OFF. 
Затем перейдите к этапу 9.


ЭТАП 9. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура диагностики закончена.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 


и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


Позиция 256 Датчик незакрытой 
двери водителя


Закрыта


Позиция 257 Датчик незакрытой 
двери 


Закрыта


Позиция 258 Датчик незакрытой 
задней правой двери 


Закрыта


Позиция 259 Датчик незакрытой 
задней левой двери


Закрыта


Позиция 260 Датчик незакрытой 
двери/стекла 
багажного отделения


Закрыта


Позиция 264 Датчик ручки 
внутренней 
блокировки двери


Ключ вставлен 
→ Ключ 
извлечен
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Методика проверки 2: Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы 
дистанционного управления замками дверей или плафонами освещения салона не 
работают нормально.


ВНИМАНИЕ
При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности цепей входных и 
выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если фонари аварийной сигнализации и плафон 
освещения салона исправны, то возможно неиспра�
вен электронный блок управления системой ETACS.
Вероятно, функция контрольной лампы предупреж�
дения о срабатывании системы дистанционного 
управления замками дверей была отключена функ�
цией индивидуальных настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны фонари аварийной сигнализации
• Неисправен плафон освещения салона
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы фонарей аварийной 
сигнализации.
Убедитесь в том, что фонари аварийной 
сигнализации работают нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A, Методика проверки 1 


«Фонари аварийной сигнализации не 
работают ».


ЭТАП 2. Проверка работы плафона освещения 
салона.
Убедитесь в том, что плафон освещения салона 
работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A, Проверка таблицы 


признаков неисправности .


ЭТАП 3. Проверка работы системы 
дистанционного открывания замков дверей.
Если система дистанционного открывания замков 
дверей работает, проверьте, нормально ли 
запираются и отпираются двери.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�129.


ЭТАП 4. Проверка функции индивидуальных 
настроек.
Проверьте с помощью функции индивидуальных 
настроек, что количество миганий фонарей 
аварийной сигнализации настроено на любое из 
перечисленного ниже, кроме "LOCK: 0/UNLOCK: 0."


• Lock 1 Unlock 2
• Lock 1 Unlock 0
• Lock 0 Unlock 2
• Lock 2 Unlock 1
• Lock 0 Unlock 1
• Lock 2 Unlock 0


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Дайте возможность включиться контроль�


ной лампы сигнализации о срабатывании 
системы дистанционного управления 
замками дверей с помощью функции инди�
видуальных настроек (см. C.42A�134).


ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работают контрольная 
лампа сигнализации о срабатывании системы 
дистанционного управления замками дверей или 
плафон освещения салона.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 


повторяющейся неисправностью (см. 
ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 
и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).


Методика проверки 3: Функция таймера блокировки не срабатывает после разблокировки 
дверей системой дистанционного управления замками.


ВНИМАНИЕ
При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности цепей входных и 
выходных сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система дистанционного открывания замков 
дверей не работает нормально, то возможно 
неисправны входные цепи сигналов к передатчику 
дистанционного открывания замков дверей или сам 
электронный блок управления системой ETACS.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность передатчика системы 


дистанционного открывания замков дверей
• Неисправность электронного блока управления 


системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Проверка работы системы дистанционного 


открывания замков дверей.
2. Проверьте функцию индивидуальных настроек.
3. Вновь проверьте систему.


Методика проверки 4: Многорежимная функция системы дистанционного управления 
замками не работает <Автомобили с электроприводом складывания наружных зеркал 
заднего вида>.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если наружные зеркала заднего вида с электропри�
водом складывания работают нормально, то неис�
правным может быть блок управления системой 
ETACS. Кроме того, настройка работы привода 
наружного зеркала заднего вида конфигурирована 
на иное, чем складывание/раскладывание вместе с 
дистанционным отпиранием замков дверей, с помо�
щью функции индивидуальных настроек.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность передатчика системы 


дистанционного открывания замков дверей
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте передатчик.
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�129.


ЭТАП 2. Проверка работы привода складывания 
наружных зеркал заднего вида.
Проверьте, что привод складывания наружных 
зеркал заднего вида работает нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 51 − Поиск неисправностей )


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записан ли какой�нибудь 
диагностический код в системе дистанционного 
открывания замков дверей.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�126.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка функции индивидуальных 
настроек.
Для проверки, что «Multi mode» был установлен на одну 
из приведенных ниже настроек, кроме «Disabled», 
используйте функцию индивидуальных настроек.


• D/M: O&C.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Для установки «Multi mode» на одну из 


указанных выше настроек, кроме «Disabled», 
используйте функцию индивидуальных 
настроек (см. C.42A�134).


ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Проверьте, нормально ли работает многорежимная 
система дистанционного открывания замков дверей.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния − Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 
и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).


Методика проверки 5: Замки дверей с электроприводом и избирательным отпиранием не 
работают.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система дистанционного отпирания замков 
дверей работает нормально и нормально не рабо�
тает только избирательное отпирание, то неисправ�
ным может быть блок управления системой ETACS. 
Кроме того, возможно, что эта функция была отклю�
чена с помощью функции индивидуальных настроек.







КУЗОВ 42A-133
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверьте индивидуальную настройку


Q: Включена ли настройка замков дверей с 
электроприводом с избирательным 
отпиранием при помощи функции 
индивидуальных настроек?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Установите настройку «Enabled» для замков 


дверей с электроприводом с избиратель�
ным отпиранием при помощи функции 
индивидуальных настроек См. C.42A�134.


ЭТАП 2. Проверка работы системы 
дистанционного отпирания замков дверей
Нажмите кнопку отпирания передатчика и проверьте, 
что отперта ли только дверь водителя. Затем после 
этого в течение 2 секунд снова нажмите кнопку 
отпирания для проверки отперты ли двери 
переднего пассажира, двери задних пассажиров 
иуправляющий дверь багажного отделения.


Q: Система дистанционного отпирания замков 
дверей работает нормально?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ (не отперта только дверь водителя.) : 


Замените блок управления системой ETACS 
и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).


НЕТ (Не отперты дверь водителя, переднего 
пассажира, двери задних пассажиров и дверь 
багажного отделения.) : См. методику проверки 


1: «Система дистанционного открывания 
замков дверей не работает.C.42A�129".


ЭТАП 3. Проверьте неисправности
Проверьте, что замки дверей с электроприводом с 
избирательным отпиранием работают нормально.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 
и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).


ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ


M1428006600017


Проверка контактов антенны приемника (см. ГЛАВУ 
54A − Проверка на контактах блока управления ).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ


M1428001400449


Проверьте работоспособность системы так, как это 
описано ниже. Если система не работает. найдите 
неисправность. См. C.42A�129.


• Используйте передатчик для проверки отпирания 
и запирания замков дверей.


• Воспользуйтесь передатчиком для проверки, как 
ведут себя фонари аварийной сигнализации при 
запирании или отпирании дверей [запирание: 
однократное мигание, отпирание: двукратное 
мигание (настройка по умолчанию)] и плафон 
освещения салона [запирание: однократное 
мигание, отпирание: загорается на 15 секунд 
(настройка по умолчанию)] для подтверждения 
срабатывания. См. C.42A�134.


ПРИМЕЧАНИЕ:
• Функция индивидуальных настроек позволяет 


изменить характер сигнала, см. ниже. Перед 
началом проверки убедитесь в том, что 
установки активированы.


• При блокировке замков фонари аварийной 
световой сигнализации мигают один раз, 
при разблокировке – дважды (настройка 
по умолчанию).


• При блокировке замков фонари аварийной 
световой сигнализации мигают один раз и 
не мигают при разблокировке.


• При блокировке замков фонари аварийной 
световой сигнализации не мигают и 
мигают дважды при разблокировке.


• Фонари аварийной световой сигнализа�
ции не мигают и при блокировке, и при 
разблокировке замков.


• Фонари аварийной световой сигнализа�
ции мигают дважды при блокировке 
замков, а при разблокировке один раз.


• Фонари аварийной световой сигнализа�
ции мигают дважды при блокировке 
замков и не мигают при разблокировке.


• Фонари аварийной световой 
сигнализации не мигают при блокировке и 
мигают один раз при разблокировке.


ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТАЙМЕРА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ


M1428004000547


Попытайтесь отпереть двери с помощью передатчика. 
Если двери не блокируются в течение 30 секунд, про�
ведите поиск неисправностей. Обратите внимание на 
то, что двери не будут заблокированы, если в течение 
30 секунд вставить ключ в замок зажигания, открыть 
одну из дверей или включить функцию дистанцион�
ного отпирания замков дверей. См. C.42A�129.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция индивидуальных настроек 
позволяет вам изменить период таймера блокировки 
системы дистанционного отпирания замков дверей с 
30 секунд (настройка по умолчанию) до 60, 120 или 
180 секунд. Перед началом проверки убедитесь в 
том, что установки активированы. См. C.42A�134.







КУЗОВ42A-134
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>

ПРОВЕРКА МНОГОРЕЖИМНОЙ 
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ <Автомобили  
с электроприводом складывания 
наружных зеркал заднего вида>


M1428004100254


Воспользуйтесь передатчиком, чтобы проверить, 
работают ли наружные зеркала заднего вида с 
электроприводом складывания. Если они не 
работают, проведите диагностику. См. C.42A�129.
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки наружных зеркал заднего 
вида с электроприводом складывания могут быть 
изменены с помощью функции индивидуальных 
настроек. Перед проведением диагностики проверьте, 
 какая из настроек активирована. См. C.42A�134.


ПРОВЕРКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОТПИРАНИЕМ


M1428006400068


Нажмите один раз кнопку разблокировки на передат�
чике, чтобы разблокировать только дверь водителя. 
Снова в течение 2 секунд после отпирания двери 
водителя нажмите кнопку отпирания на передатчике 
и проверьте, отперты ли двери переднего и задних  
пассажиров и дверь багажного отделения. Если они 
не отперты, проведите диагностику. См. C.42A�129.


ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите один раз кнопку разблоки�
ровки на передатчике, чтобы разблокировать только 
дверь водителя. Если после отпирания двери води�
теля снова один раз нажать кнопку отпирания на 
передатчике через период времени, превышающий 
2 секунды, то отперта будет только дверь водителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки замков дверей с электро�
приводом и избирательным отпиранием могут быть 
изменены с помощью функции индивидуальных 
настроек. Перед выполнением этих проверок узнайте, 
какая настройка активирована. См. C.42A�134.


КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ЗАШИФРОВАННЫЙ КОД


M1428001001239


Подробное описание процедуры регистрации 
ключей приведено в специальном руководстве по 
процедуре регистрации ID.


ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ


M1428005500255


При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.�III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.


Позиция для 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.
III)


Позиция для регулировки Содержание 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.
III)


Содержание регулировки


Hazard answerback 
(подтверждение 
приема сигнала об 
опасности)


Регулировка количества миганий 
индикатора подтверждения 
приема сигнала об опасности


Lock:1, Unlock:2 LOCK (Отпирание): однократное мигание, 
UNLOCK (Запирание): двукратное мигание 
(исходное состояние)


Lock:1, Unlock:0 LOCK (Отпирание): однократное мигание, 
UNLOCK (Запирание): без мигания


Lock:0, Unlock:2 LOCK (Отпирание): без мигания, UNLOCK 
(Запирание): двукратное мигание


Lock:2, Unlock:1 LOCK (Отпирание): двукратное мигание, 
UNLOCK (Запирание): однократное мигание


Lock:2, Unlock:0 LOCK (Отпирание): двукратное мигание, 
UNLOCK (Запирание): без мигания


Lock:0, Unlock:1 LOCK (Отпирание): без мигания, UNLOCK 
(Запирание): однократное мигание


Lock:0, Unlock:0 Не работает


Auto fold mirror 
(автоматическое 
складывание 
наружных зеркал)


Функция автоматического 
раскладывания наружных зеркал 
заднего вида с электроприводом 
складывания <автомобили с 
электроприводом складывания 
наружных зеркал заднего вида>


Not Auto Отсутствие синхронизированной работы


Open Vehicle SPD Работа в зависимости от скорости движения 
автомобиля


Open/Close by IG Работа, связанная с замком зажигания


OPN/CLS Keyles Работа, связанная с дистанционным 
отпиранием замков дверей (исходное 
состояние)


Door unlock mode 
(режим отпирания 
замков дверей)


Регулировка замков дверей с 
электроприводом с 
избирательным отпиранием


All Doors Unlock Без функции: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей 
или отпирание посредством системы KOS 
отпирает все двери (исходное состояние).


Dr Door Unlock С функцией: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей 
или отпирание посредством системы KOS 
отпирает только дверь водителя, а второе 
действие для отпирания в течение 2 секунд 
после этого приводит к отпиранию всех 
дверей. 







КУЗОВ 42A-135
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>

ПЕРЕДАТЧИК


РАЗБОРКА И СБОРКА
M1428002800525


Timer lock timer Регулировка периода таймера 
блокировки


30 sec 30 секунд (исходное состояние)


60 sec 60 секунд


120 sec 120 секунд


180 sec 180 секунд


Multi mode 
(многорежимный)


Индивидуальная настройка мно�
горежимной функции системы 
дистанционного управления за�
мками <Автомобили с электро�
приводом складывания наружных 
зеркал заднего вида>


Отключена Не работает


D/M: O&C Только складывание/раскладывание 
наружных зеркал заднего вида (исходное 
состояние)


Позиция для 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.
III)


Позиция для регулировки Содержание 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.
III)


Содержание регулировки


Дополнительные операции после установки
• Проверка работоспособности передатчика


AC310838


AC303199
AC30411812


AI


5


3


4


6


Последовательность разборки
1. Винт
2. Верхняя часть корпуса
3. Приемопередатчик


4. Передатчик
<<A>> >>A<< 5. Элемент питания


6. Мастер�ключ


Последовательность разборки







КУЗОВ42A-136
ЛЮК В КРЫШЕ

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ


ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания влаги или пыли в 
передатчик, когда он разобран. Не допускется 
трогать руками элементы электрического 
монтажа.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ


ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания влаги или пыли в 
передатчик, когда он разобран. Не допускется 
трогать руками элементы электрического 
монтажа.


При установке нового элемента питания убедитесь в 
том, что сторона с меткой (+) обращена в сторону 
верхней части корпуса.


Требования к элементу электропитания: 
Плоский элемент питания CR1616


ЛЮК В КРЫШЕ


ГЕРМЕТИК
M1426000500179


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ


M1421000300857


AC304118


Позиция Номинальное значение


Люк в крыше Смазка: Используйте стойкую к смолам 
консистентную силиконовую смазку −


Позиция Номинальное значение


Сила тока при работе привода люка в крыше  
(при 20°C), A 


не более 7







КУЗОВ 42A-137
ЛЮК В КРЫШЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1426000600411


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Диагностический 
прибор 
(управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b.Главный жгут 
проводов A 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со 
связью CAN)


c.Главный жгут 
проводов B 
диагностического 
прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без 
связи CAN)


d.Короткий провод 
USB прибора 
V.C.I.�Lite


e.Длинный провод 
USB прибора 
V.C.I.�Lite


Проверка блока управления 
(дисплей диагностических кодов 
прибора M.U.T.�III и дисплей 
эксплуатационных данных)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







КУЗОВ42A-138
ЛЮК В КРЫШЕ

MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a: Диагностический 


прибор 
(управляющий 
интерфейс) (V.C.I.)


b: Кабель с разъемом 
USB для прибора 
M.U.T.�III


c: Главный жгут 
проводов A 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили со 
связью CAN)


d: Главный жгут 
проводов B 
прибора M.U.T.�III 
(автомобили без 
связи CAN)


e: Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.�III


f: Инициирующий 
жгут проводов 
прибора M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный жгут 
проводов A прибора M.U.T.
III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо него 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.
III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка блока управления 
(дисплей диагностических кодов 
прибора M.U.T.�III и дисплей 
эксплуатационных данных)


MB991223
a.MB991219
b.MB991220
c.MB991221
d.MB991222


Комплект жгута 
проводов
a.Проверка жгута 


проводов
b.Жгут проводов для 


проверки 
светодиодов (LED)


c.Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)


d.Щуп


Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.При проверке контактного 


давления на клеммах разъемов
b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 


мультитестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223







КУЗОВ 42A-139
ЛЮК В КРЫШЕ

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1426001700251


См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния, 
Составные части поиска неисправностей .


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1426001900170


ВНИМАНИЕ
При поиске неисправностей, если замок зажигания повернут в положение ON при отсоединенном 
разъеме (разъемах), могут быть записаны диагностические коды, связанные а другой системой.  
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов сотрите их все.


ПРИМЕЧАНИЕ: S/R: Сокращение слова «люк в 
крыше»


ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ


КОД № L0630: /ПИТАНИЕ ПРИВОДА ЛЮКА В КРЫШЕ


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Если напряжение на контактах блока управления 


привода люка в крыше составляет в течение 60 
секунд не более 8 В или не менее 18 В, то блок 
управления системой ETACS записывает 
диагностический код № L0630.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
между разъемом привода люка в крыше и 
плавкой вставкой.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


Диагностический код № Предмет диагностики Страница для наведения 
справки


L0630 Питание привода люка в крыше C.42A�139


L0632  Неисправность переключателя люка в крыше C.42A�140


L0634 Сигнал датчика люка в крыше C.42A�140


L0637 Положение люка в крыше C.42A�140


L0640 Перегрузка люка в крыше C.42A�141







КУЗОВ42A-140
ЛЮК В КРЫШЕ

Q: Записан ли диагностический код? ДА : Замените привод люка в крыше.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


КОД № L0632: / Неисправность переключателя люка в крыше


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Если каждый выключатель (поднятие, 


открывание, закрывание/опускание) 
переключателя люка в крыше включен в течение 
60 секунд, то блок управления системой ETACS 
записывает диагностический код № L0632.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неисправность переключателя привода люка в 


крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва в линии UP, 
OPEN, CLOS между разъемом привода люка в 
крыше и разъемом переключателя привода 
люка в крыше


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода
Замените переключатель привода люка в крыше. 
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените привод люка в крыше.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


КОД № L0634: /Сигнал датчика люка в крыше


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Если сигнал от одного из датчиков положения 


крышки люка не может быть обнаружен, то блок 
управления системой ETACS записывает 
диагностический код № L0634.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


Перепроверка диагностического кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените привод люка в крыше.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


КОД № L0637: /Положение люка в крыше


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Если положение крышки люка в крыше выходит 


за пределы допустимого, то блок управления 


системой ETACS записывает диагностический 
код № L0637.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше







КУЗОВ 42A-141
ЛЮК В КРЫШЕ

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка положения полного закрытия 
люка в крыше
(1) Выполните обучение люка в крыше полностью 


закрытому положению. См. C.42A�151.
(2) Снова проверьте, записан ли диагностический 


код.
a. Удалите диагностический код.
b. Поверните замок зажигания из положения 


LOCK (OFF) в положение ON.
c. Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Процедура диагностики закончена.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените привод люка в крыше.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


КОД № L0640: /Перегрузка люка в крыше


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


Отсутствие тока
• Если функция противозащемления активирована 


пять или более раз подряд, то блок управления 
системой ETACS записывает диагностический 
код № L0640.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка положения полного закрытия 
люка в крыше
(1) Выполните обучение люка в крыше полностью 


закрытому положению. См. C.42A�151.
(2) Снова проверьте, записан ли диагностический 


код.
a. Удалите диагностический код.
b. Поверните замок зажигания из положения 


LOCK (OFF) в положение ON.
c. Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура диагностики закончена.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените привод люка в крыше.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1426002100025


LIN (ЛЮК В КРЫШЕ)


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.
III Условия проверки Нормальный результат 
проверки


6001 S/R Part number − 5850A265


6002 S/R Serial number − −


6003 S/R SOFT Ver − −


6004 S/R Position − −


6005 S/R Position initialize state Инициализация не завершена Не выполнено


Инициализация завершена OK:


6006 S/R Overload(Motor lock) Перегрузка из�за того, что не обнаружена 
блокировка привода


OFF (ВЫКЛ.)


Перегрузка из�за того, что обнаружена 
блокировка привода


ON (ВКЛ.)







КУЗОВ42A-142
ЛЮК В КРЫШЕ

6007 S/R Overload(Pulse change) Перегрузка из�за того, что не обнаружена 
импульсная модуляция


OFF (ВЫКЛ.)


Перегрузка из�за обнаружения импульсной 
модуляции


ON (ВКЛ.)


6010 S/R Power supply voltage Всегда Напряжение системы


6011 S/R Open switch Выключатель открывания не работает Не приведен в действие


Выключатель открывания работает Приведен в действие


6012 S/R Close switch Выключатель закрывания не работает Не приведен в действие


Выключатель закрывания работает Приведен в действие


6013 S/R Tilt up switch Выключатель поворачивания вверх не работает Не приведен в действие


Выключатель поворачивания вверх работает Приведен в действие


6014 S/R Ignition switch Когда замок зажигания повернут в положение 
LOCK или ACC.


OFF (ВЫКЛ.)


Когда замок зажигания повернут в положение 
ON или START.


ON (ВКЛ.)


6015 S/R Ignition switch(LIN) Когда замок зажигания повернут в положение 
LOCK или ACC.


OFF (ВЫКЛ.)


Когда замок зажигания повернут в положение 
ON или START.


ON (ВКЛ.)


6018 S/R Operation Связь не нормальная Отключена


Связь нормальная Включена


6019 S/R Multi close Функция многократного закрывания не 
выполняется


OFF (ВЫКЛ.)


Функция многократного закрывания 
выполняется


ON (ВКЛ.)


6020 S/R Operation mode − Тип 2


6021 S/R Vehicle speed Выполните проверку при движении 
автомобиля.


Величины, отображаемые 
на спидометре и приборе 
M.U.T.�III, практически 
одинаковы.


6022 S/R Position state Положение люка в крыше не подтверждается Нерешенное положение


Люк в крыше в наклонном положении. Поворот вверх:


Крышка люка сдвигается для открывания. Открывание при сдвиге


Люк в крыше полностью закрыт. Полностью закрыт


6023 S/R Sleep condition Условия ожидания для связи не удовлетворены OFF (ВЫКЛ.)


Условия ожидания для связи удовлетворены ON (ВКЛ.)


6024 S/R Motor Привод не работает Не приведен в действие


Привод работает Приведен в действие


6026 S/R Log1(Trigger) Open Выключатель открывания не использовался в 
последний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель открывания использовался в 
последний раз.


ON (ВКЛ.)


6027 S/R Log1(Trigger) Close Выключатель закрывания не использовался в 
последний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель закрывания использовался в 
последний раз.


ON (ВКЛ.)


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.
III Условия проверки Нормальный результат 
проверки







КУЗОВ 42A-143
ЛЮК В КРЫШЕ

6028 S/R Log1(Trigger) Tilt Up Выключатель закрывания не использовался в 
последний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель закрывания использовался в 
последний раз.


ON (ВКЛ.)


6029 S/R Log1(Trigger) Multi Close Функция многократного закрывания не 
использовалась в последний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Функция многократного закрывания 
использовалась в последний раз.


ON (ВКЛ.)


6030 S/R Log1(Trigger) Overload Перегрузка не была обнаружена в последний 
раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Перегрузка была обнаружена в последний раз. ON (ВКЛ.)


6031 S/R Log1 IG�SW Замок зажигания был повернут в положение 
OFF в последний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Замок зажигания был повернут в положение ON 
в последний раз.


ON (ВКЛ.)


6032 S/R Log1 Motor actuate Привод не работал в последний раз. OFF (ВЫКЛ.)


Привод работал в последний раз. ON (ВКЛ.)


6033 S/R Log1 Operation Состоянием разрешения работы люка в крыше 
в последний раз было «не разрешено».


OFF (ВЫКЛ.)


Состоянием разрешения работы люка в крыше 
в последний раз было «разрешено».


ON (ВКЛ.)


6034 S/R Log2(Trigger) Open Выключатель открывания не использовался в 
предпоследний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель открывания использовался в 
предпоследний раз.


ON (ВКЛ.)


6035 S/R Log2(Trigger) Close Выключатель закрывания не использовался в 
предпоследний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель закрывания использовался в 
предпоследний раз.


ON (ВКЛ.)


6036 S/R Log2(Trigger) Tilt Up Выключатель закрывания не использовался в 
предпоследний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель закрывания использовался в 
предпоследний раз.


ON (ВКЛ.)


6037 S/R Log2(Trigger) Multi Close Функция многократного закрывания не 
использовалась в предпоследний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Функция многократного закрывания 
использовалась в предпоследний раз.


ON (ВКЛ.)


6038 S/R Log2(Trigger) Overload Перегрузка не была обнаружена в 
предпоследний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Перегрузка была обнаружена в предпоследний 
раз.


ON (ВКЛ.)


6039 S/R Log2 IG�SW Замок зажигания был повернут в положение 
OFF в предпоследний раз.


OFF (ВЫКЛ.)


Замок зажигания был повернут в положение ON 
в предпоследний раз.


ON (ВКЛ.)


6040 S/R Log2 Motor actuate Привод не работал в предпоследний раз. OFF (ВЫКЛ.)


Привод работал в предпоследний раз. ON (ВКЛ.)


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.
III Условия проверки Нормальный результат 
проверки







КУЗОВ42A-144
ЛЮК В КРЫШЕ

6041 S/R Log2 Operation Состоянием разрешения работы люка в крыше 
в предпоследний раз было «не разрешено».


OFF (ВЫКЛ.)


Состоянием разрешения работы люка в крыше 
в предпоследний раз было «разрешено».


ON (ВКЛ.)


6042 S/R Log3(Trigger) Open Выключатель открывания не использовался за 
два раза до последнего случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель открывания использовался за два 
раза до последнего случая.


ON (ВКЛ.)


6043 S/R Log3(Trigger) Close Выключатель закрывания не использовался за 
два раза до последнего случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель закрывания использовался за два 
раза до последнего случая.


ON (ВКЛ.)


6044 S/R Log3(Trigger) Tilt Up Выключатель закрывания не использовался за 
два раза до последнего случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель закрывания использовался за два 
раза до последнего случая.


ON (ВКЛ.)


6045 S/R Log3(Trigger) Multi Close Функция многократного закрывания не 
использовалась за два раза до последнего 
случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Функция многократного закрывания 
использовалась за два раза до последнего 
случая.


ON (ВКЛ.)


6046 S/R Log3(Trigger) Overload Перегрузка не была обнаружена за два раза до 
последнего случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Перегрузка была обнаружена за два раза до 
последнего случая.


ON (ВКЛ.)


6047 S/R Log3 IG�SW Замок зажигания был повернут в положение 
OFF за два раза до последнего случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Замок зажигания был повернут в положение ON 
за два раза до последнего случая.


ON (ВКЛ.)


6048 S/R Log3 Motor actuate Привод не работал за два раза до последнего 
случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Привод работал за два раза до последнего 
случая.


ON (ВКЛ.)


6049 S/R Log3 Operation Состоянием разрешения работы люка в крыше 
за два раза до последнего случая было «не 
разрешено».


OFF (ВЫКЛ.)


Состоянием разрешения работы люка в крыше 
за два раза до последнего случая было 
«разрешено».


ON (ВКЛ.)


6050 S/R Log4(Trigger) Open Выключатель открывания не использовался за 
три раза до последнего случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель открывания использовался за три 
раза до последнего случая.


ON (ВКЛ.)


6051 S/R Log4(Trigger) Close Выключатель закрывания не использовался за 
три раза до последнего случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель закрывания использовался за три 
раза до последнего случая.


ON (ВКЛ.)


6052 S/R Log4(Trigger) Tilt Up Выключатель закрывания не использовался за 
три раза до последнего случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Выключатель закрывания использовался за три 
раза до последнего случая.


ON (ВКЛ.)


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.
III Условия проверки Нормальный результат 
проверки
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1426002000620


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоединенным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами), могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами. 
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов сотрите их все.


6053 S/R Log4(Trigger) Multi Close Функция многократного закрывания не 
использовалась за три раза до последнего 
случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Функция многократного закрывания 
использовалась за три раза до последнего 
случая.


ON (ВКЛ.)


6054 S/R Log4(Trigger) Overload Перегрузка не была обнаружена за три раза до 
последнего случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Перегрузка была обнаружена за три раза до 
последнего случая.


ON (ВКЛ.)


6055 S/R Log4 IG�SW Замок зажигания был повернут в положение 
OFF за три раза до последнего случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Замок зажигания был повернут в положение ON 
за три раза до последнего случая.


ON (ВКЛ.)


6056 S/R Log4 Motor actuate Привод не работал за три раза до последнего 
случая.


OFF (ВЫКЛ.)


Привод работал за три раза до последнего 
случая.


ON (ВКЛ.)


6057 S/R Log4 Operation Состоянием разрешения работы люка в крыше 
за три раза до последнего случая было «не 
разрешено».


OFF (ВЫКЛ.)


Состоянием разрешения работы люка в крыше 
за три раза до последнего случая было 
«разрешено».


ON (ВКЛ.)


№ 
позиции


Дисплей прибора M.U.T.
III Условия проверки Нормальный результат 
проверки


Неисправность Методика 
проверки №


Страница  
для наведения 
справки


Люк в крыше не работает. 1 C.42A�146


Стекло люка в крыше не поворачивается вверх (поворачивается вниз, 
открывается и закрывается нормально).


2 C.42A�147


Стекло люка в крыше не открывается (поворачивается вверх, поворачивается 
вниз и закрывается нормально).


3 C.42A�148


Стекло люка в крыше не поворачивается вниз или закрывается (поворачивается 
вверх и открывается нормально).


4 C.42A�148


Функция противозащемления люка в крыше (предохранительный механизм) не 
работает нормально.


5 C.42A�149







КУЗОВ42A-146
ЛЮК В КРЫШЕ

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Люк в крыше не работает.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность системы 
питания/соединения на «массу» привода люка, 
самого привода или переключателя привода люка.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неисправность переключателя привода люка в 


крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, что в блоке управления системой ETACS 
записан любой диагностический код, относящийся к 
работе люка в крыше.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�139.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка 
в крыше
См. описание проверки переключателя привода 
люка в крыше C.42A�154.


Q: Переключатель привода люка в крыше 
исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените переключатель привода люка в 


крыше.


ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
переключателя привода люка в крыше (контакт 
цепи соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерение сопротивления 


проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление на разъеме 


переключателя привода люка в крыше (контакт 
цепи соединения на «массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка короткого замыкания на 
«массу» и обрыва в линии SW− между разъемом 
привода люка в крыше и разъемом 
переключателя привода люка в крыше.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
привода люка в крыше (контакт E).
(1) Отсоедините разъем, измерение сопротивления 


проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление на разъеме привода 


люка в крыше (контакт E) и «массе» кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка короткого замыкания на 
«массу» и обрыва в линии E между разъемом 
привода люка в крыше и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
привода люка в крыше (контакт SR+).
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 


проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение на разъеме привода люка 


в крыше (контакт SR+) и «массе» кузова.
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.







КУЗОВ 42A-147
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ЭТАП 8. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии SR+ 
между разъемом привода люка в крыше и 
плавкой вставкой.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 9. Измерение напряжения на разъеме 
привода люка в крыше (контакт IG1).
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 


проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение на разъеме привода люка 


в крыше (контакт IG1) и «массе» кузова.
НОРМА: Напряжение системы


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Переходите к этапу 10.


ЭТАП 10. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
между разъемом привода люка в крыше и 
плавкой вставкой.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 11. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает люк в крыше.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените привод люка в крыше.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Стекло люка в крыше не поворачивается вверх (поворачивается 
вниз, открывается и закрывается нормально).


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Предполагается неисправность привода люка в 
крыше или переключателя привода люка в крыше.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неисправность переключателя привода люка в 


крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, что в блоке управления системой ETACS 
записан любой диагностический код, относящийся к 
работе люка в крыше.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�139.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка 
в крыше
См. описание проверки переключателя привода 
люка в крыше C.42A�154.


Q: Переключатель привода люка в крыше 
исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените переключатель привода люка в 


крыше.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в линии UP 
между разъемом привода люка в крыше и 
разъемом переключателя привода люка в крыше


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.


Q: Поднимается ли стекло люка в крыше.
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените привод люка в крыше.
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Стекло люка в крыше не открывается (поворачивается вверх, 
поворачивается вниз и закрывается нормально).


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Предполагается неисправность привода люка в 
крыше или переключателя привода люка в крыше.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неисправность переключателя привода люка в 


крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, что в блоке управления системой ETACS 
записан любой диагностический код, относящийся к 
работе люка в крыше.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�139.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка 
в крыше
См. описание проверки переключателя привода 
люка в крыше C.42A�154.


Q: Переключатель привода люка в крыше 
исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените переключатель привода люка в 


крыше.


ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в линии OPEN 
между разъемом привода люка в крыше и 
разъемом переключателя привода люка в крыше


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов. 


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Проверьте, открыто ли стекло люка в крыше.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените привод люка в крыше.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 4: Стекло люка в крыше не поворачивается вниз или закрывается 
(поворачивается вверх и открывается нормально).


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Предполагается неисправность привода люка в 
крыше и/или переключателя привода люка в крыше.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неисправность переключателя привода люка в 


крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, что в блоке управления системой ETACS 
записан любой диагностический код, относящийся к 
работе люка в крыше.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 


кодов C.42A�139.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка 
в крыше
См. описание проверки переключателя привода 
люка в крыше C.42A�154.


Q: Переключатель привода люка в крыше 
исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените переключатель привода люка в 


крыше.
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ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в линии CLOS 
между приводом люка в крыше и разъемом 
переключателя привода люка в крыше.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Проверьте, что стекло люка в крыше поворачивается 
вниз или закрывается. 


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените привод люка в крыше.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 5: Функция противозащемления люка в крыше (предохранительный 
механизм) не работает нормально.


ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Подозревается неисправность привода люка в 
крыше или неправильное обучение привода 
полностью закрытому положению.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неправильное обучение привода полностью 


закрытому положению


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, что в блоке управления системой ETACS 
записан любой диагностический код, относящийся к 
работе люка в крыше.


Q: Записан ли диагностический код?


ДА : Обратитесь к таблице диагностических 
кодов C.42A�139.


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка признака неисправности.
Проверьте признак неисправности люка в крыше в 
соответствии со следующей процедурой.
(1) Выполните обучение люка в крыше полностью 


закрытому положению (см. C.42A�151).
(2) Проверка признаков неисправности.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 


(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).


НЕТ : Замените привод люка в крыше.


ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ


M1426002400424


ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ ПРИВОДА ЛЮКА 
В КРЫШЕ


ACC00145


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Позиция для проверки: Условия проверки Нормальное 
cостояние


1 SW− "Масса" Всегда не более 1 В


2 Е "Масса" Всегда не более 1 В


3 IG1 Подача питания от аккумултяорной батареи 
(для блока управления)


Замок зажигания: ON 
(ВКЛ.)


Напряжение 
системы


4 UP Входной сигнал от переключателя привода 
люка в крыше (поворачивание вверх)


Переключатель 
привода люка в крыше: 
Вверх


не более 1 В


5 OPEN Входной сигнал от переключателя привода 
люка в крыше (открывание)


Переключатель 
привода люка в крыше: 
Открыть


не более 1 В


6 SR+ Подача питания от аккумултяорной батареи 
(для привода)


Всегда Напряжение 
системы







КУЗОВ42A-150
ЛЮК В КРЫШЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЛЮКА  
В КРЫШЕ


M1426000900401


Проверьте герметичность люка в крыше следующим 
образом:
1. Полностью закройте стекло люка в крыше.
2. С помощью водопроводного крана отрегулируйте 


давление воды таким образом, чтобы высота 
струи из шланга составляла примерно 50 см.


3. В течение 5 минут или дольше направляйте струю 
воды на уплотнитель с расстояния примерно 30 
см от поверхности крыши кузова.


4. Одновременно наблюдайте, появились ли следы 
проникновения воды в салон автомобиля.. Если 
при любой утечке вдоль периметра стекла вода 
собирается капельной секцией, то проблемы не 
существует.


ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКА  
В КРЫШЕ


M1426001000412


1. Полностью закройте стекло люка в крыше.
2. Полностью откройте солнцезащитную шторку.


3. Ослабьте затяжку винтов крепления стекла люка в 
крыше. Отрегулируйте высоту стекла люка в 
крыше, перемещая его вдоль овального 
отверстия направляющей люка в крыше так, 
чтобы зазор между стеклом люка в крыше и 
кузовом автомобиля был равномерным по всему 
периметру.


4. После регулировки проверьте плавность работы 
люка в крыше.


ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮКА В КРЫШЕ


M1426004400550


1. Закройте люк в крыше, предварительно положив 
деревянную доску толщиной примерно 10 мм под 
прямым углом к стеклу люка.


2. Проверьте, начинает ли привод люка в крыше 
работать в обратном направлении и открывается 
ли стекло люка в крыше после касания им дере�
вянной доски. При возникновении любой про�
блемы следует выполнить поиск неисправностей 
(см. C.42A�145).


ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЛЮКА В КРЫШЕ
M1426002600600


Проверьте, начинает ли работать люк в крыше при 
нажатии переключателя привода люка в крыше. Если 
привод не работает, выполните поиск неисправнос�
тей. См. C.42A�145.


7 LIN Линия связи LIN (между блоком управления 
системой ETACS)


Всегда от 0 до 12 В 
(импульсный 
сигнал)


8 � − − −


9 � − − −


10 CLOS Входной сигнал от переключателя привода 
люка в к 
рыше (закрывание или опускание)


Переключатель 
привода люка в крыше: 
Закрыть или опустить


не более 1 В


Номер 
контакта


Обозначение 
контакта


Позиция для проверки: Условия проверки Нормальное 
cостояние


AC303362


AC506534AB







КУЗОВ 42A-151
ЛЮК В КРЫШЕ

ПРОВЕРКА РАБОТЫ СТЕКЛА ЛЮКА  
В КРЫШЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА


M1426003200553


1. Извлеките предохранитель привода люка в крыше 
и проверьте его состояние, а затем подключите 
тестер, как показано на рисунке.


2. Переведите переключатель привода люка в 
крыше в положение ON и проведите измерение на 
промежуточной секции, кроме положений 
включенного, полностью открытого и полностью 
закрытого люка в крыше.


Номинальное значение: не более 7 A (при 
20°C)


3. Если рабочий ток привода люка в крыше не 
соответствует номинальному значению, следует 
проверить следующее:


• Качество сборки люка в крыше, наличие 
деформаций и любых посторонних предметов.


• Крепление троса привода
• Наклон стекла люка в крыше


МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛЮКА В КРЫШЕ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ


M1426004600491


УСЛОВИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 
РЕЖИМА РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ


• При переключении на режим принудительной 
регулировки полностью закрытого положения


Как переключиться на режим принудительной 
регулировки полностью закрытого положения
1.Поверните замок зажигания в положение ON.
2.При остановленном стекле люка в крыше 


(положение стекла люка в крыше может быть 
любым между полностью открытым и 
полностью закрытым) нажмите и удерживайте 
выключатель подъема в течение 10 секунд.


• Если функция противозащемления люка в крыше 
(предохранительный механизм) активирована 
пять раз подряд


• Если данные о положении могут быть 
неправильными из�за ненормальной подачи 
питания при работе люка в крыше.


ПРИМЕЧАНИЕ: При установке люка в крыше или при 
установке/замене привода люка в сборе 
воспользуйтесь режимом принудительной 
регулировки полностью закрытого положения для 
регулировки этого положения.


СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ
<РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ>
1. При остановленном стекле люка в крыше (положе�


ние стекла люка в крыше может быть любым между 
полностью открытым и полностью закрытым) 
нажмите и удерживайте выключатель подъема.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при этом люк в крыше рабо�
тает нормально, воспользуйтесь выключателем 
открывания для полного открывания стекла люка 
в крыше. После остановки стекла нажмите и удер�
живайте выключатель подъема.


2. Для запоминания верхнего положения при пово�
роте стекла люка вверх воспользуйтесь выключа�
телем подъема. Если выключатель нажать один 
раз, то стекло люка в крыше поднимется при�
мерно на 30 мм и автоматически остановится. 
Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не 
будет достигнуто верхнее положение при пово�
роте стекла люка и удерживайте выключатель в 
течение 3 секунд, чтобы завершить обучение пол�
ностью закрытому положению.


<НАПРИМЕР, ЕСЛИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
АКТИВИРОВАН ПЯТЬ РАЗ ПОДРЯД>
Для запоминания верхнего положения при повороте 
стекла люка вверх воспользуйтесь выключателем 
подъема. Если выключатель нажать один раз, то 
стекло люка в крыше поднимется примерно на 30 мм 
и автоматически остановится. Повторяйте эту опера�
цию до тех пор, пока не будет достигнуто верхнее 
положение при повороте стекла люка и удерживайте 
выключатель в течение 3 секунд, чтобы завершить 
обучение полностью закрытому положению.


СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ
<РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ>
1. При остановленном стекле люка в крыше (положе�


ние стекла люка в крыше может быть любым между 
полностью открытым и полностью закрытым) 
нажмите и удерживайте выключатель подъема.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при этом люк в крыше рабо�
тает нормально, воспользуйтесь выключателем 
открывания для полного открывания стекла люка 
в крыше. После остановки стекла нажмите и удер�
живайте выключатель подъема.


2. Для запоминания верхнего положения при пово�
роте стекла люка вверх воспользуйтесь выключа�
телем подъема. Если выключатель нажать один 
раз, то стекло люка в крыше поднимется при�
мерно на 30 мм и автоматически остановится. 


ACB04413







КУЗОВ42A-152
ЛЮК В КРЫШЕ

Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не 
будет достигнуто верхнее положение при пово�
роте стекла люка.


3. После того, как стекло люка в крыше достигнет 
верхнего положения, нажмите и в течение 5 
секунд удерживайте выключатель подъема.


4. Отпустите выключатель подъема один раз и затем 
снова нажмите и удерживайте его.


5. При нажатом выключателе подъема стекло люка в 
крыше повернется вниз, полностью откроется и 
затем полностью откроется. Нажмите и 
удерживайте выключатель подъема до тех пор, 
пока стекло люка в крыше не будет полностью 
закрыто и затем остановлено. Если стекло люка в 
крыше полностью закрыто и затем остановлено, 
то обучение полностью закрытому положению 
завершено.


<НАПРИМЕР, ЕСЛИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
АКТИВИРОВАН ПЯТЬ РАЗ ПОДРЯД>
1. Для запоминания верхнего положения при 


повороте стекла люка вверх воспользуйтесь 
выключателем подъема. Если выключатель 
нажать один раз, то стекло люка в крыше 
поднимется примерно на 30 мм и автоматически 
остановится. Повторяйте эту операцию до тех 
пор, пока не будет достигнуто верхнее положение 
при повороте стекла люка.


2. После того, как стекло люка в крыше достигнет 
верхнего положения, нажмите и в течение  
5 секунд удерживайте выключатель подъема.


3. Отпустите выключатель подъема один раз и затем 
снова нажмите и удерживайте его.


4. При нажатом выключателе подъема стекло люка в 
крыше повернется вниз, полностью откроется и 
затем полностью откроется. Нажмите и 
удерживайте выключатель подъема до тех пор, 
пока стекло люка в крыше не будет полностью 
закрыто и затем остановлено. Если стекло люка в 
крыше полностью закрыто и затем остановлено, 
то обучение полностью закрытому положению 
завершено.







КУЗОВ 42A-153
ЛЮК В КРЫШЕ

ЛЮК В КРЫШЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1426001201204


Дополнительные операции после установки
<Стекло люка в крыше и люк в крыше>
• Проверка герметичности люка в крыше  


(см. C.42A-150.)
• Выравнивание положения люка в крыше  


(см. C.42A-150.)
• Методика обучения положению полного закрытия 


люка в крыше (см. C.42A-151.)


ACC00120


ACC00470


ACB05471


Демонтаж датчика люка в крыше 
• Передний плафон освещения 


салона (см. ГЛАВУ 54A − Передний 
плафон освещения салона .)
Демонтаж стекла люка в крыше


1. Стекло люка в крыше в сборе
2. Уплотнитель люка в крыше
3. Стекло люка в крыше


Последовательность демонтажа 
стекла люка в крыше


4. Привод люка в крыше
Последовательность демонтажа 
люка в крыше


5. Присоединение дренажной трубки
<<A>> 6. Люк в крыше







КУЗОВ42A-154
ЛЮК В КРЫШЕ

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ЛЮКА В КРЫШЕ


Воспользуйтесь парой плоскогубцев с длинными 
губками, чтобы демонтировать люк в крыше, вращая 
их в направлении, указанном на рисунке.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ/ЗАДНЕЙ 
ДРЕНАЖНОЙ ТРУБКИ


Установите втулку и отрегулируйте величину выступа 
дренажной трубки, как показано на рисунке.


ПРОВЕРКА
M1426004700409


ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПРОВОДИМОСТИ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИВОДА ЛЮКА  
В КРЫШЕ


Последовательность демонтажа 
дренажной трубки


• Обивка потолка (см. раздел 52A − 
Обивка потолка .)


• Передний подкрылок (см. C.42A�9.)
>>A<< 7. Передняя дренажная трубка


• Задний подкрылок (сторона заднего 
бампера) (см. C.42A�9.)


>>A<< 8. Задняя дренажная трубка


AC506535


ACC00364


ACC00122


ACC00123


ACC00365


AC506531







КУЗОВ 42A-155
ЛЮК В КРЫШЕ

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1426001400551


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ 
ШТОРКИ ЛЮКА В КРЫШЕ


ВНИМАНИЕ


Перед снятием солнцезащитной шторки люка в 
крыше очистите поверхность разбрызгивания 
рамки люка в крыше, как показано на рисунке.  
В противном случае при демонтаже 
солнцезащитной шторки может попасть грязь.


Положение 
выключателя


Номер 
контакта


Нормальное значение


Поворот вверх 3 − 4 Электрическая 
проводимость имеется  
(2 Ω или менее)


OFF (ВЫКЛ.) 3 − 4, 4 − 5,  
4 − 6


Электрическая 
проводимость 
отсутствует


Открывание 4 − 5 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)


Закрывание/ 
поворот вниз


4 − 6 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)


ACB05470AB


1


2


3


4


5


6


78
N


Последовательность разборки
1. Водосточный желоб люка в крыше
2. Стопор солнцезащитной шторки
3. Ручка солнцезащитной шторки


<<A>> 4. Солнцезащитная шторка люка в 
крыше


5. Водосточная пластина люка в крыше
6. Дефлектор люка в крыше


>>A<< 7. Прокладка люка в крыше
8. Рамка люка в крыше


ACC00127







КУЗОВ42A-156
ЛЮК В КРЫШЕ

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ЛЮКА  
В КРЫШЕ


Совместите прокладку люка в крыше с меткой на 
рамке люка в крыше и установите ее.


AC708962







КУЗОВ 42A-157
СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА

СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1421003101402


ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (−) вывода 


аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте отсоединенный  (−) вывод 
изоляционной лентой.


• Обращайтесь с передним датчиком столкновения с осторожностью, не допуская его падения или 
контакта с водой, маслом или другими жидкостями. Если на нем обнаружится вмятина, трещина, 
деформация или другое, замените его новым датчиком.


ACB05848







КУЗОВ42A-158
СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА

ACC00054


Последовательность демонтажа 
стойки усилителя переднего 
бампера


• Облицовка радиатора (см. ГЛАВУ 51 − 
Облицовка радиатора .)


1. Крышка защелки
2. Стойка усилителя переднего бампера


Последовательность демонтажа 
верхней панели крепления фар


• Облицовка радиатора (см. ГЛАВУ 51 − 
Облицовка радиатора .)


1. Крышка защелки
2. Стойка усилителя переднего бампера
3. Трос привода замка капота
4. Фиксатор замка капота
• Датчик фронтального столкновения 


(см. ГЛАВУ 52B − Датчик 
фронтального столкновения .)


• Изолятор верхнего крепления  
(см. ГЛАВУ 14 − Радиатор .)


>>B<< 5. Верхняя сторона панели крепления 
фар


Последовательность демонтажа 
направлюящей потока воздуха


• Передний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 
51 − Передний бампер в сборе .)


6. Верхняя часть направлюящей потока 
воздуха


7. Нижняя часть направлюящей потока 
воздуха
Последовательность демонтажа 
усилителя A переднего бампера


• Облицовка радиатора (см. ГЛАВУ 51 − 
Облицовка радиатора .)


1. Крышка защелки
2. Стойка усилителя переднего бампера
• Передний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 


51 − Передний бампер в сборе .)
6. Нижняя часть направлюящей потока 


воздуха
7. Верхняя часть направлюящей потока 


воздуха
8. Усилитель A переднего бампера







КУЗОВ 42A-159
СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ  
B ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА


Затяните болты усилителя B переднего бампера в 
указанной на рисунке последовательности 
моментом 20 ± 5 Н⋅м.


>>B<< УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ 
КРЕПЛЕНИЯ ФАР


Затяните болты верхней панели крепления фар в 
указанной на рисунке последовательности 
моментом 12 ± 2 Н⋅м.


Последовательность демонтажа 
бокового усилителя переднего 
бампера 


• Облицовка радиатора (см. ГЛАВУ 51 − 
Облицовка радиатора .)


1. Крышка защелки
2. Стойка усилителя переднего бампера
• Передний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 


51 − Передний бампер в сборе .)
6. Нижняя часть направлюящей потока 


воздуха
7. Верхняя часть направляющей потока 


воздуха
8. Усилитель A переднего бампера
9. Боковой усилитель переднего 


бампера
Демонтаж усилителя B переднего 
бампера 


• Передний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 
51 − Передний бампер в сборе .)


>>A<< 10. Усилитель B переднего бампера
Демонтаж нижней части бокового 
усилителя переднего бампера 


• Нижняя передняя защита моторного 
отсека (см. ГЛАВУ 51 − Нижняя защита 
.)


11. Нижняя часть бокового усилителя 
переднего бампера
Снятие тепловой защиты щита 
моторного отсека 


12. Тепловая защита щита моторного 
отсека
Демонтаж основной распорки 
передней части пола 


13. Основная распорка передней части 
пола
Снятие передней боковой панели 


14. Передняя боковая панель
Снятие кронштейна съемной 
панели кузова 


• Второе сиденье в сборе (см. ГЛАВУ 
52A − Второе сиденье .)


15. Кронштейн съемной панели кузова
Снятие растжяки внутренней 
панели арки заднего колеса 


• Обивка боковины, нижняя (см. ГЛАВУ 
52A − Отделка салона .)


16. Растжяка внутренней панели арки 
заднего колеса
Снятие задней буксирной 
проушины 


17. Задняя буксирная проушина


Снятие усилителя заднего 
бампера 


• Задний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 51 
− Задний бампер в сборе .)


18. Усилитель заднего бампера


ACC00340


ACC00339
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		ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 между разъемом блока управления системой

		ЭТАП 4. Проверка выключателя системы центральной блокировки замков дверей.

		ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом главным переключателем стеклоподъемников и «массой

		ЭТАП 6. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии D-LS, D-US между разъемом 

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А-2: Система центральной блокировки замков дверей не работает даже при работающем выключателе блокировки зам

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной блокировки замков дверей.

		ЭТАП 2. Проверка выключателя системы центральной блокировки замков дверей (встроен в главный переключатель стеклоподъемников).

		ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии D-LS, D-US между разъемом 

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А-3: Дверь (двери) или дверь багажного отделения не могут быть заблокированы или разблокированы системой цен

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Подтверждение неисправности исполнительного механизма замка двери или исполнительного механизма замка двери багажного 

		ЭТАП 2. Проверка исполнительного механизма замка передней левой двери

		ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DUN, DLK1 и DLK2 между разъемом блока управл

		ЭТАП 4. Проверка исполнительного механизма замка передней правой двери

		ЭТАП 5. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DUL2, DLK1 и DLK2 между разъемом блока управ

		ЭТАП 6. Проверка исполнительного механизма замка задней левой двери

		ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DUL3 и DUL4, DLK3 и DLK4 между разъемом блок

		ЭТАП 8. Проверка исполнительного механизма замка задней правой двери

		ЭТАП 9. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DUL3 и DUL4, DLK3 и DLK4 между разъемом блок

		Этап 10. Проверка исполнительного механизма замка двери багажного отделения.

		ЭТАП 11. Измерение сопротивления на разъеме исполнительного механизма замка двери багажного отделения (контакт цепи соединения
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		ЭТАП 13. Проверка наличия обрыва в линии GLK между разъемом блока управления системой ETACS и разъемом исполнительного механиз





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А-4: Не работает функция разблокировки дверей, связанная с положением P рычага селектора.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной блокировки замков дверей.

		Этап 2. Проверка функции индивидуальных настроек.

		ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка диагностического кода прибора M.U.T.-III других систем

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А-5: Не работает функция разблокировки дверей, связанная с положением LOCK (OFF) замка зажигания.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной блокировки замков дверей

		Этап 2. Проверка функции индивидуальных настроек.

		ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка замка зажигания.

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы.





		ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ <СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ>

		МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНОГО СИГНАЛА <СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ>

		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ B-1: Не получен сигнал рукоятки привода замка двери багажного отделения.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		Этап 1. Проверка рукоятки привода замка двери багажного отделения.

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме рукоятки привода замка двери багажного отделения (контакт цепи соединения на «массу

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом рукоятки привода замка двери багажного отделения и

		ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в линии GTOP между разъемом блока управления системой ETACS и разъемом рукоятки привода замка 

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ <ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК>

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ <ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК>

		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C-1: Электростеклоподъемники не работают.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка системы питания.

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт +B1).

		ЭТАП 5. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 между разъемом блока управления системой

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт IOD1).

		ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IOD1 между разъемом блока управления системо

		ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме главного переключателя стеклоподъемников (контакт +BP).

		ЭТАП 9. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении +BP между разъемом бл

		ЭТАП 10. Сопротивление на разъеме главного переключателя стеклоподъемников (контакт E, DL).

		ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва в цепи линии E, DL между разъемом главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.

		ЭТАП 12. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C-2: Стекло двери водителя не перемещается при использовании главного переключателя стеклоподъемников.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		Этап 1. Проверка главного переключателя электростеклоподъемника.

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме главного переключателя стеклоподъемников (контакт +BP).

		ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении +BP между разъемом бл

		ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении MU, MD между разъемом

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C-3: Стекло соответствующей двери (дверей) не работает при использовании вспомогательных переключателей стек

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка главного переключателя стеклоподъемников.

		ЭТАП 2. Определение места неисправности.

		ЭТАП 3. Проверка вспомогательного переключателя переднего стеклоподъемника.

		ЭТАП 4. Проверка электродвигателя переднего правого стеклоподъемника.

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме вспомогательного переключателя переднего стеклоподъемника (контакт линии ON).

		ЭТАП 6. Проверка наличия обрыва цепи в линии +B, PWM между разъемом блока управления системой ETACS и разъемом вспомогательног

		ЭТАП 7. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии ввода/вывода между разъемо

		ЭТАП 8. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 9. Проверка вспомогательного переключателя заднего правого стеклоподъемника.

		ЭТАП 10. Проверка электродвигателя заднего правого стеклоподъемника.

		ЭТАП 11. Измерение напряжения на разъеме вспомогательного переключателя заднего стеклоподъемника (контакт линии ON).

		ЭТАП 12. Проверка наличия обрыва цепи в линии PWS между разъемом блока управления системой ETACS и разъемом вспомогательного п

		ЭТАП 13. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии ввода/вывода между разъем

		ЭТАП 14. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 15. Проверка вспомогательного переключателя заднего левого стеклоподъемника.

		ЭТАП 16. Проверка электродвигателя заднего левого стеклоподъемника.

		ЭТАП 17. Измерение напряжения на разъеме вспомогательного переключателя заднего левого стеклоподъемника (контакт линии ON).

		ЭТАП 18. Проверка наличия обрыва цепи в линии PWS между разъемом блока управления системой ETACS и разъемом вспомогательного п

		ЭТАП 19. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии ввода/вывода между разъем

		ЭТАП 20. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C-4: Стекло двери(ей) переднего и/или задних пассажиров не работают при использовании главного переключателя

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка главного переключателя стеклоподъемников.

		ЭТАП 2. Проверка вспомогательного переключателя стеклоподъемника.

		ЭТАП 3. Определение места неисправности.

		ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии U.AS, D.AS между разъемом 

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 6. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии U.RR, D.RR между разъемом 

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 8. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии U.RL, D.RL между разъемом 

		ЭТАП 9. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C-5: Функция таймера электростеклоподъемников нормально не работает.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка системы питания.

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C-6: Функция противозащемления стеклом двери нормально не работает <Дверь со стороны водителя >.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка положения полного закрытия стеклоподъемника

		ЭТАП 2. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии SEN1, SEN2, VCC, SGND межд

		ЭТАП 3. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C-7: Стекла дверей автоматически опускаются в режиме подъема <Дверь со стороны водителя>.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		Этап 1. Проверка травмобезопасности электростеклоподъемника.

		Этап 2. Проверка правильности установки стекол дверей.

		ЭТАП 3. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C-8: Медленно перемещается только стекло двери водителя.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Как обучить стеклоподъемники полностью закрытому положению

		ЭТАП 2. Проверка, перемещается ли медленно стекло двери.

		ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении SEN1, SEN2 между разъ

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии SEN1, SEN2, SGND, VCC межд

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме главного переключателя стеклоподъемников (контакт VCC).

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.





		ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ



		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ

		РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ОПУСКНЫХ СТЕКОЛ

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

		РЕГУЛИРОВКА НЕИСПРАВНОГО ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

		ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА <ДВЕРЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ>

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТАЙМЕРА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА

		МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ СТЕКЛА <ДВЕРЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ>

		МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ СТЕКЛА ПРИ СНЯТОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ИЛИ ДЕМОНТИРОВАННОМ ЛИ

		МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА НА НОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



		ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСТАВЛЕНИЯ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ, СВЯЗАННАЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ P РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА <CVT>

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ, СВЯЗАННАЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ LOCK (OFF) ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

		ПРОВЕРКА ЗАМКА ДВЕРИ В СБОРЕ

		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАМКА ДВЕРИ



		ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА НАРУЖНЫХ РУЧЕК ДВЕРЕЙ

		ПРОВЕРКА ВНУТРЕННИХ РУЧЕК ДВЕРЕЙ

		ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА КНОПКИ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЗАМКА ДВЕРИ

		ПРОВЕРКА ХОДА РУЧКИ ВНУТРЕННЕЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА ДВЕРИ



		ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

		ДВЕРЬ В СБОРЕ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДВЕРИ



		ОПУСКНЫЕ СТЕКЛА И ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА



		РУЧКА ДВЕРИ И ЗАЩЕЛКА ЗАМКА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ЗАМКА ДВЕРИ

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА БЛОKИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКА <АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ KOS>

		ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ



		НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОПУСКНОГО СТЕКЛА И УПЛОТНЕНИЕ ПРОЕМА ДВЕРИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ





		ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>

		ГЕРМЕТИК

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		РЕГУЛИРОВКА ЗАЦЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ ФИКСАТОРОМ И ЗАМКОМ

		РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И КУЗОВОМ



		РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		РУЧКА И ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА РУКОЯТКИ ПРИВОДА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ДАТЧИКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

		ПРОВЕРКА ПРИВОДА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

		ПРОВЕРКА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ





		ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		КЛЕЙ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B2480: Короткое замыкание электромагнитной муфты

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Перепроверка диагностического кода





		Код № B2481: Короткое замыкание цепи питания датчика импульсов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Перепроверка диагностического кода





		Код № B2482: Датчик нейтрального положения не обнаружен

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка датчика нейтрального положения.

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме замка двери багажного отделения (контакт цепи соединения на «массу» датчика нейтрал

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи соединения на «массу» между разъемом замка двери багажного отделения (контакт датчика ней

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии NTL между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и 

		ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического кода





		Код № B2483: Датчик полного запирания не обнаружен

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка датчика полного закрытия замка

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме замка двери багажного отделения (контакт цепи соединения на «массу» датчика полного

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи соединения на «массу» между разъемом замка двери багажного отделения (контакт датчика пол

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии FULL между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и

		ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического кода





		Код № B2484: Обрыв цепи датчика касания правой стороны

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка правого датчика двери багажного отделения.

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме правого датчика двери багажного отделения (контакт цепи соединения на «массу»).

		ЭТАП 3. Проверьте наличие обрыва цепи в линии TSG между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и 

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии TSR между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и 

		ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического кода





		Код № B2485: Обрыв цепи датчика касания левой стороны

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка левого датчика двери багажного отделения.

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме левого датчика двери багажного отделения (контакт цепи соединения на «массу»).

		ЭТАП 3. Проверьте наличие обрыва цепи в линии TSG между разъемом блока управления электро- приводом двери багажного отделения 

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии TSL между разъемом блока управления электро- приводом двери багажного отделения 

		ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического кода.





		Код № B2488: Внутренний сбой блока управления

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Перепроверка диагностического кода





		Код № U0141: Тайм-аут CAN блока управления системы ETACS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0155: Тайм-аут CAN приборной панели

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка диагностического кода прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0164: Тайм-аут / CAN системы кондиционирования

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0168: Тайм-аут CAN блока управления системы KOS/WCM

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0184: Тайм-аут CAN аудиосистемы

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0245: Тайм-аут CAN системы AND

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1000: Тайм-аут CAN системы OSS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1195 Кодирование не завершено

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST)

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки А-1: Неисправность цепи питания блока управления двери багажного отделения с электроприводом.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме блока управления электроприводом двери багажного отделения.

		ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва цепи в линии GND1 между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления электроприводом двери багажного отделения (контакты BAT2 и IG12).

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии BAT2 и IG12 между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отде

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления электроприводом двери багажного отделения (контакт BAT1).

		ЭТАП 6. Проверьте наличие обрыва цепи в линии BAT1 между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-2: Система автоматического действия двери багажного отделения с электроприводом и облегчения закрывания не

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы системы дистанционного отпирания замков дверей.

		ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-3: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает нормально (не работают 

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка установки деталей двери багажного отделения

		ЭТАП 2. Проверка газовой пружины двери багажного отделения

		ЭТАП 3. Проверка на наличие помехи: обивка боковины и рычаг электропривода двери багажного отделения

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-4: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом (закрывание) не работает нормально.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте обучение блока управления электроприводом двери багажного отделения

		ЭТАП 2. Проверка установки деталей двери багажного отделения

		ЭТАП 3. Проверка газовой пружины двери багажного отделения

		ЭТАП 4. Проверка на наличие помехи: обивка боковины и рычаг электропривода двери багажного отделения

		ЭТАП 5. Проверка установки уплотнителя

		ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-5: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом (открывание) не работает нормально.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка установки деталей двери багажного отделения

		ЭТАП 2. Проверка газовой пружины двери багажного отделения

		ЭТАП 3. Проверка на наличие помехи: обивка боковины и рычаг электропривода двери багажного отделения

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-6: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает нормально при использов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-7: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает нормально при использов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы системы дистанционного отпирания замков дверей

		ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4: Повторная проверка системы с помощью исправного ключа дистанционного отпирания замков дверей

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-8: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает нормально при использов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-9: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает нормально при использов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-10: Система облегчения закрывания и автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом (о

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной блокировки замков дверей.

		ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-11: Звуковой сигнал не работает нормально при автоматической работе двери багажного отделения.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительного механизма прибором M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка зуммера привода двери багажного отделения

		ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме зуммера электропривода двери багажного отделения

		ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом зуммера привода двери багажного отделения и «массо

		ЭТАП 5. Проверьте, нет ли замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва цепи в линии BZ+ между разъемом блока управ

		ЭТАП 6. Повторная проверка системы





		Методика проверки А-12: Электропривод не полностью закрывает дверь багажного отделения.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Повторная проверка системы





		ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ

		МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНОГО СИГНАЛА

		Методика проверки В-1: Не получен сигнал главного переключателя электропривода двери багажного отделения.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка главного переключателя электропривода двери багажного отделения

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме главного переключателя электропривода двери багажного отделения (контакт цепи соеди

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом главного переключателя электропривода двери багажн

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии MASW между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы





		Методика проверки В-2: Не получен сигнал выключателя закрывания электропривода двери багажного отделения.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка выключателя закрывания электропривода двери багажного отделения

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме выключателя закрывания электропривода двери багажного отделения (контакт цепи соеди

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом выключателя закрывания электропривода двери багажн

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии GCLS между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы





		Методика проверки В-3: Не получен сигнал рукоятки привода замка двери багажного отделения.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		Этап 1. Проверка рукоятки привода замка двери багажного отделения.

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме рукоятки привода замка двери багажного отделения (контакт цепи соединения на «массу

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом рукоятки привода замка двери багажного отделения и

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии GOPN между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы





		Методика проверки В-4: Сигнал неполного закрытия двери не получен.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка датчика не полностью закрытого положения

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме замка двери багажного отделения (контакт цепи соединения на «массу» датчика не полн

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи соединения на «массу» между разъемом замка двери багажного отделения (контакт датчика не 

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии LTH между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и 

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы

		ЭТАП 6. Повторите проверку признака неисправности после замены замка двери багажного отделения.





		Методика проверки В-5: Не получен сигнал датчика нейтрального положения.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка датчика нейтрального положения

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме замка двери багажного отделения (контакт цепи соединения на «массу» датчика нейтрал

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи соединения на «массу» между разъемом замка двери багажного отделения (контакт датчика ней

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии NTL между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и 

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы

		ЭТАП 6. Повторите проверку признака неисправности после замены замка двери багажного отделения.





		Методика проверки В-6: Сигналы датчика неполного закрытия/или датчика полного закрытия не получены.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка датчика неполного закрытия и датчика полного закрытия

		ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме замка двери багажного отделения (контакт цепи соединения на «массу» датчика неполно

		ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва цепи соединения на «массу» между разъемом замка двери багажного отделения (контакт датчика неп

		ЭТАП 5. Проверка датчика неполного закрытия

		ЭТАП 6. Проверьте наличие обрыва цепи в линии HARF между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и

		ЭТАП 7. Проверка датчика полного закрытия замка

		ЭТАП 8. Проверьте наличие обрыва цепи в линии FULL между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и

		ЭТАП 9. Повторная проверка системы

		ЭТАП 10. Повторите проверку признака неисправности после замены замка двери багажного отделения.





		Методика проверки В-7: Не получен сигнал датчика двери багажного отделения.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва цепи в линии TSG между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и 

		ЭТАП 3. Проверка левого датчика двери багажного отделения.

		ЭТАП 4. Проверьте, нет ли замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва цепи в линии TSL между разъемом блока управ

		ЭТАП 5. Проверка правого датчика двери багажного отделения.

		ЭТАП 6. Проверьте, нет ли замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва цепи в линии TSR между разъемом блока управ

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы





		Методика проверки В-8: Не получен сигнал переключателя закрывания электропривода двери багажного отделения с электроприводом.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка переключателя электропривода двери багажного отделения

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме переключателя электропривода двери багажного отделения.

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом переключателя электропривода двери багажного отдел

		ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии (OPSW) между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы





		ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ



		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		РЕГУЛИРОВКА ЗАЦЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ ФИКСАТОРОМ И ЗАМКОМ

		РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И КУЗОВОМ



		РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА

		ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		РУЧКА И ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАКРЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИВОДА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИВОДА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА ЗУММЕРА ПРИВОДА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА РУКОЯТКИ ПРИВОДА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ДАТЧИКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

		ПРОВЕРКА РУКОЯТКИ ПРИВОДА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ДАТЧИКА ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)





		СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		Код № B1A08 Работа ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS Код № B1A09 Работа ключа 2 дистанционного отпирания замк

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Синхронизация чередующегося кода и повторная проверка диагностического кода.

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № B1A10 Разряд элемента питания ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS Код № B1A11 Разряд элемента питания клю

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки 1: Система дистанционного открывания замков дверей не работает.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка системы питания

		ЭТАП 5. Проверка работы системы центральной блокировки замков дверей.

		ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии SIGR, PWRC между разъемом блока управления с

		ЭТАП 8. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 9. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 2: Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы дистанционного управления замками дверей или плаф

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы фонарей аварийной сигнализации.

		ЭТАП 2. Проверка работы плафона освещения салона.

		ЭТАП 3. Проверка работы системы дистанционного открывания замков дверей.

		ЭТАП 4. Проверка функции индивидуальных настроек.

		ЭТАП 5. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 3: Функция таймера блокировки не срабатывает после разблокировки дверей системой дистанционного управления з

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ



		Методика проверки 4: Многорежимная функция системы дистанционного управления замками не работает <Автомобили с электроприводом

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте передатчик.

		ЭТАП 2. Проверка работы привода складывания наружных зеркал заднего вида.

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка функции индивидуальных настроек.

		ЭТАП 5. Проверьте неисправности





		Методика проверки 5: Замки дверей с электроприводом и избирательным отпиранием не работают.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверьте индивидуальную настройку

		ЭТАП 2. Проверка работы системы дистанционного отпирания замков дверей

		ЭТАП 3. Проверьте неисправности





		ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАЙМЕРА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ

		ПРОВЕРКА МНОГОРЕЖИМНОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ <Автомобили с электроприводом складывания наружных зе

		ПРОВЕРКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОТПИРАНИЕМ

		КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЗАШИФРОВАННЫЙ КОД

		ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

		ПЕРЕДАТЧИК

		РАЗБОРКА И СБОРКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		ЛЮК В КРЫШЕ

		ГЕРМЕТИК

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

		КОД № L0630: /ПИТАНИЕ ПРИВОДА ЛЮКА В КРЫШЕ

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 между разъемом привода люка в крыше и пл

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода





		КОД № L0632: / Неисправность переключателя люка в крыше

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва в линии UP, OPEN, CLOS между разъемом привода люка в крыше и разъемом переключателя привода л

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода





		КОД № L0634: /Сигнал датчика люка в крыше

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		Перепроверка диагностического кода





		КОД № L0637: /Положение люка в крыше

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка положения полного закрытия люка в крыше

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода





		КОД № L0640: /Перегрузка люка в крыше

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка положения полного закрытия люка в крыше

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Люк в крыше не работает.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка в крыше

		ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме переключателя привода люка в крыше (контакт цепи соединения на «массу»).

		ЭТАП 4. Проверка короткого замыкания на «массу» и обрыва в линии SW- между разъемом привода люка в крыше и разъемом переключат

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме привода люка в крыше (контакт E).

		ЭТАП 6. Проверка короткого замыкания на «массу» и обрыва в линии E между разъемом привода люка в крыше и «массой» кузова.

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме привода люка в крыше (контакт SR+).

		ЭТАП 8. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии SR+ между разъемом привода люка в крыше и пл

		ЭТАП 9. Измерение напряжения на разъеме привода люка в крыше (контакт IG1).

		ЭТАП 10. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 между разъемом привода люка в крыше и п

		ЭТАП 11. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Стекло люка в крыше не поворачивается вверх (поворачивается вниз, открывается и закрывается нормально).

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка в крыше

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в линии UP между разъемом привода люка в крыше и разъемом переключателя привода люка в крыше

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Стекло люка в крыше не открывается (поворачивается вверх, поворачивается вниз и закрывается нормально).

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка в крыше

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в линии OPEN между разъемом привода люка в крыше и разъемом переключателя привода люка в крыше

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 4: Стекло люка в крыше не поворачивается вниз или закрывается (поворачивается вверх и открывается нормально)

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка в крыше

		ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в линии CLOS между приводом люка в крыше и разъемом переключателя привода люка в крыше.

		ЭТАП 4. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 5: Функция противозащемления люка в крыше (предохранительный механизм) не работает нормально.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка признака неисправности.





		ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

		ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ ПРИВОДА ЛЮКА В КРЫШЕ



		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЛЮКА В КРЫШЕ

		ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКА В КРЫШЕ

		ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮКА В КРЫШЕ

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЛЮКА В КРЫШЕ

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ СТЕКЛА ЛЮКА В КРЫШЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА

		МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛЮКА В КРЫШЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

		УСЛОВИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РЕЖИМА РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ

		СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ

		СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ



		ЛЮК В КРЫШЕ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		ПРОВЕРКА

		ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПРОВОДИМОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИВОДА ЛЮКА В КРЫШЕ



		РАЗБОРКА И СБОРКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ





		СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
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ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО  
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ЗАМЕНА МОДУЛЯ ТОПЛИВНОГО  
НАСОСА И ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА 13B-2
ЗАМЕНА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА<4WD> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13B-4
ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ  
ТОПЛИВНОГО БАКА . . . . . . . . . . . . . . . . . 13B-5


ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD> . . . . . . 13B-7
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <2WD> . . . . . . . . 13B-7
РАЗБОРКА И СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . 13B-10
РАЗБОРКА И СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . 13B-11


ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD> . . . . . . 13B-12
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <4WD> . . . . . . . . 13B-12
РАЗБОРКА И СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . 13B-16
РАЗБОРКА И СБОРКА . . . . . . . . . . . . . . . . 13B-17







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1135000601262


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА


M1135002300446


См. ГЛАВА 13A � Технические операции на 
автомобиле, Проверка работоспособности 
топливного насоса .


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ 
УРОВНЯ ТОПЛИВА


M1135003101170


См. ГЛАВА 54A � Комбинация приборов, Технические 
операции на автомобиле, Проверка датчика уровня 
топлива .


ЗАМЕНА МОДУЛЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 
И ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА


M1135004901986


1. Сброс давления в системе топливоподачи (См. 
ГЛАВА 13A � Технические операции на автомо�
биле, Сброс давления в магистралях системы 
топливоподачи ).


2. Вставьте лезвие плоской отвертки (шириной 6 мм 
и толщиной 1 мм) в фиксатор штуцера главной 
топливной магистрали.


ВНИМАНИЕ
При приподнятии фиксатора штуцера главной 
топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.


3. Поверните вставленную в фиксатор отвертку на 
90 градусов, приподняв фиксатор и освободив 
штуцер главной топливной магистрали.


4. Отверните гайки крепления модуля топливного 
насоса и указателя уровня топлива в баке.


5. Снимите кронштейн топливного бака, разъем и 
установочное кольцо топливного насоса.


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992145 Проверка герметичности 
крышки топливного бака


Проверка герметичности 
топливной системы


B992145


AC606017


AC606018


ACB05939







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-3

ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и поплавок датчика, вынимая их 
из бака через отверстие сервисного люка.
6. Выньте модуль топливного насоса и датчика 


уровня топлива из топливного бака. <2WD>
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по 
разборке и сборке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива см. раздел "Разборка и 
сборка модуля топливного насоса и датчика 
уровня топлива" (см. C.13B�11).


ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и поплавок датчика, вынимая их 
из бака через отверстие сервисного люка.


7. Вынимая из бака через отверстие сервисного 
люка модуль топливного насоса датчик уровня 
топлива, снимите с него топливозаборный шланг.  
<4WD>
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по 
разборке и сборке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива см. раздел "Разборка и 
сборка модуля топливного насоса и датчика 
уровня топлива" (см. C.13B�17).


8. Замените на новую прокладку модуля топливного 
насоса и датчика уровня топлива.


ВНИМАНИЕ
• Будьте внимательны, не повредите датчик 


уровня топлива и его поплавок, устанавливая 
их в бак через отверстие сервисного люка.


• При установке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива в топливный бак 
убедитесь, что рычаг поплавка датчика 
уровня топлива свободно перемещается в 
пределах рабочей величины его хода. 


9. Установите в бак через отверстие сервисного 
люка модуль топливного насоса и датчика уровня 
топлива. <2WD>


ВНИМАНИЕ
• Будьте внимательны, не повредите датчик 


уровня топлива и его поплавок, устанавливая 
их в бак через отверстие сервисного люка.


• Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и его поплавок, устанавливая 
топливозаборный шланг внутри топливного 
бака.


• При установке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива в топливный бак 
убедитесь, что рычаг поплавка датчика 
уровня топлива свободно перемещается в 
пределах рабочей величины его хода. 


10.Вставляя в бак через отверстие сервисного люка 
модуль топливного насоса датчик уровня топлива, 
установите на него топливозаборный шланг.  
<4WD>


11.Установите кольцо крепления топливного насоса, 
кронштейн топливного бака и разъем.


12.Затяните заданным моментом гайки крепления 
модуля топливного насоса и датчика уровня топ�
лива.


Момент затяжки: 2,5 ± 0,4 Н⋅м


ACB05940


ACB05940


ACB05939







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-4

13.Перед установкой приподнимите фиксатор на 
штуцере главной топливной магистрали.


ВНИМАНИЕ
• При утапливании фиксатора штуцера главной 


топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.


• После установки штуцера главной топливной 
магистрали слегка потяните за него, чтобы 
убедиться в надежной посадке штуцера в 
гнездо. При этом убедитесь, что в соединении 
имеется свободный ход около 1 мм.


14.Установите штуцер главной топливной магистрали 
на модуль топливного насоса и датчика уровня 
топлива и нажмите на фиксатор, чтобы закрепить 
указанный штуцер на указанном модуле.


15.Присоедините разъем модуля топливного насоса 
и датчика указателя уровня топлива в топливном 
баке.


16.Установите крышку левого контрольного люка в 
полу.


17.Уложите на место напольное покрытие и устано�
вите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � Задние 
сиденья ).


ЗАМЕНА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 
ТОПЛИВА<4WD>


M1135001400990


1. Снимите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � Задние 
сиденья ) и заверните вверх напольное покрытие.


2. Снимите крышку правого контрольного люка в 
полу.


3. Отсоедините электрический разъём от датчика 
уровня топлива.


AC606019


AC606020


ACB05941


ACB05942


ACB05943


ACB05944







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-5

ВНИМАНИЕ
Старайтесь не повредить датчик уровня топлива 
и поплавок датчика, вынимая их из бака через 
отверстие сервисного люка.


4. Отверните болты крепления датчика уровня топ�
лива и выньте его через отверстие сервисного 
люка.


5. Замените прокладку фланца датчика уровня топ�
лива новую.


ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и его поплавок, устанавливая их 
в бак через отверстие сервисного люка.


6. Установите датчик уровня топлива в бак через 
отверстие сервисного люка и затяните гайки 
крепления установленным моментом.


Момент затяжки: 2,5 ± 0,4 Н⋅м


7. Присоедините электрический разъём к датчику 
уровня топлива.


8. Установите крышку правого контрольного люка в 
полу.


9. Уложите на место напольное покрытие и устано�
вите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � Задние 
сиденья ).


ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
ТОПЛИВНОГО БАКА 


M1135005900704


ВНИМАНИЕ
Герметичность топливного бака проверяйте тольK
ко тогда, когда он установлен на автомобиле.  
Если указанную проверку проводить при снятом 
с автомобиля топливном баке, топливный бак 
может быть поврежден.


1. Снимите крышку топливного бака и установите 
специальную крышку для проверки его герметич�
ности (MB992145).


ACB05945


ACB05945


ACB05944


ACB05943


AC600149


MB992145


AC







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-6

2. Присоедините к специальному приспособлению 
(MB992145), как это показано на рисунке, шланг и 
манометр.


3. Заглушите шланг отвода паров топлива в адсор�
бер (со стороны топливного бака).


ВНИМАНИЕ
• Не повышайте давление в баке слишком 


быстро.
• Не повышайте давление в баке выше  


11,76 кПа, чтобы не повредить его.
4. Повышайте давление в баке, пока оно не достиг�


нет величины в пределах от 9,8 до 11,76 кПа, 
после чего прекратите дальнейшее повышение 
давления.


5. Подождите примерно 3 минуты и убедитесь, что 
величина давления не снизилась.


6. Если давление снижается, нанесите мыльный 
раствор на все находящиеся под давлением ком�
поненты и по наличию пузырей визуально опреде�
лите место повреждения, откуда выходит воздух. 


AC600150


AC605625







ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-7

ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <2WD>


M1135001904072


Предварительные операции перед снятием
• Снятие штуцера топливного насоса (См. ГЛАВА 13A − 


Технические операции на автомобиле, Сброс 
давления в магистралях системы топливоподачи).


• Слив топлива.
• Снятие средней трубы системы выпуска 


отработавших газов (См. ГЛАВА 15 − Система 
выпуска отработавших газов и главный глушитель ).


Дополнительные операции после установки
• Снятие средней трубы системы выпуска 


отработавших газов (См. ГЛАВА 15 − Система 
выпуска отработавших газов и главный глушитель ).


• Заправка топливом.
• Проверка герметичности системы подачи топлива 


(см. C.13B-5).


ACB05967


Последовательность операций 
по снятию деталей


• Сиденья второго ряда (См. ГЛАВА 
52А − Сиденья второго ряда ).


<<A>> 1. Разъем модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива


<<A>> >>C<< 2. Штуцер главной топливной 
магистрали


3. Хомут крепления шланга отвода 
паров топлива


4. Передняя напольная крышка
>>B<< 5. Шланг наливной трубы


6. Обратный топливный клапан


7. Шланг вентиляции при заправке
8. Крепление хомута троса привода 


заднего стояночного тормоза
<<B>> 9. Лента крепления топливного бака
<<B>> 10. Топливный бак


11. Крышка наливной горловины
<<C>> >>A<< 12. Заклепка
<<C>> >>A<< 13. Прокладка горловины наливной 


трубы
14. Наливная труба в сборе
15. Шланг отвода паров топлива


Последовательность операций 
по снятию деталей







ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-8

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ РАЗЪЕМА МОДУЛЯ 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ДАТЧИКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА/ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
РАЗЪЕМА/ГЛАВНОЙ ТОПЛИВНОЙ 
МАГИСТРАЛИ


1. Снимите крышку левого контрольного люка в 
полу.


2. Отключите разъем модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива, а также дополнительный 
разъем.


3. Вставьте лезвие плоской отвертки (шириной 6 мм 
и толщиной 1 мм) в фиксатор штуцера главной 
топливной магистрали.


ВНИМАНИЕ
При приподнятии фиксатора штуцера главной 
топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.


4. Поверните вставленную в фиксатор отвертку на 
90 градусов, приподняв фиксатор и освободив 
штуцер главной топливной магистрали.


5. Снимите главную топливную магистраль с модуля 
топливного насоса и указателя уровня топлива.


<<B>> СНЯТИЕ ЛЕНТ КРЕПЛЕНИЯ 
ТОПЛИВНОГО БАКА/СНЯТИЕ 
ТОПЛИВНОГО БАКА


1. Поддерживая топливный бак при помощи транс�
миссионного домкрата, отверните болты крепле�
ния лент топливного бака и гайки крепления 
топливного бака.


2. Снимите топливный бак.


ACB05942


ACB05941


AC606017


AC606018


AC506457







ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-9

<<C>> СНЯТИЕ ЗАКЛЕПКИ/ПРОКЛАДКИ 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО 
БАКА


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите сверлом 
прокладку наливной горловины топливного бака.


Используйте сверло (диаметром 6,0 мм) для 
высверливания отверстия в заклепке, затем удалите 
заклепку.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ | 
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО 
БАКА/ЗАКЛЕПКИ


Используйте показанные на рисунке заклепочные 
клещи, чтобы установить заклепку в описанном ниже 
порядке.
1. Установите заклепку в соответствующем месте.
2. Захватите клещами часть А заклепки.
3. Захватив фланец заклепки клещами, сожмите их 


рукоятки.


4. Тонкая часть А заклепки будет срезана и детали 
будут закреплены в необходимом положении.


>>В<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ


После присоединения шланга наливной горловины, 
затяните болты на хомутах шланга, оставив в них 
зазор 4,5 ± 1,5 мм.


>>C<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГЛАВНОЙ 
ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ


1. Перед установкой приподнимите фиксатор на 
штуцере главной топливной магистрали.


ВНИМАНИЕ
• При утапливании фиксатора штуцера главной 


топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.


• После установки штуцера главной топливной 
магистрали слегка потяните за него, чтобы 
убедиться в надежной посадке штуцера в 
гнездо. При этом убедитесь, что в соединеK
нии имеется свободный ход около 1 мм.


AC606123


AC700168


AC707593


AC606019


AC606020







ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-10

2. Установите штуцер главной топливной магистрали 
на модуль топливного насоса и датчика уровня 
топлива и нажмите на фиксатор, чтобы закрепить 
указанный штуцер на указанном модуле.


РАЗБОРКА И СБОРКА
M1135006800692


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ МОДУЛЯ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА И ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА


ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и поплавок датчика на модуле 
топливного насоса, вынимая их из бака.
Выньте модуль топливного насоса и датчика уровня 
топлива из топливного бака.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА МОДУЛЯ 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ДАТЧИКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА


ВНИМАНИЕ
• Будьте внимательны, не повредите датчик 


уровня топлива и поплавок датчика на модуле 
топливного насоса, устанавливая их в бак.


• При установке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива в топливный бак 
убедитесь, что рычаг поплавка датчика 
уровня топлива свободно перемещается в 
пределах рабочей величины его хода. 


Установите модуль топливного насоса и датчика 
уровня топлива в топливный бак.


ACB05946


Последовательность операций 
по снятию деталей


1. Установочное кольцо модуля 
топливного насоса


<<A>> >>A<< 2. Модуль топливного насоса и 
датчика уровня топлива


3. Прокладка модуля топливного 
насоса и датчика уровня топлива


4. Нижняя защита топливного бака
5. Топливный бак







ТОПЛИВНЫЙ БАК <2WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-11

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1135004601822


МОДУЛЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И 
ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по снятию 
и установке узла, см. раздел Технические операции 
на автомобиле, Снятие и установка модуля топливно'
го насоса и датчика уровня топлива (См. C.13B�2).


РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА
Во избежание скручивания или повреждения 
уплотнительного кольца, перед установкой смочите 
его бензином.
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Последовательность разборки
1. Датчик уровня топлива
2. Фиксатор
3. Пружина
4. Жгут проводов топливного насоса
5. Топливный фильтр
6. Топливный насос


>>A<< 7. Уплотнительное кольцо
8. Проставка
9. Регулятор давления топлива


>>A<< 10. Уплотнительное кольцо
>>A<< 11. Уплотнительное кольцо


12. Проставка


13. Кронштейн
14. Фланец и фильтр в сборе


Последовательность разборки







ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-12

ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <4WD>


M1135001904061


Предварительные операции перед снятием
• Снятие штуцера топливного насоса (См. ГЛАВА 13A − 


Технические операции на автомобиле, Сброс 
давления в магистралях системы топливоподачи).


• Слив топлива.
• Снятие карданного вала (См. ГЛАВА 25 − Карданный 


вал ).
• Снятие средней трубы системы выпуска 


отработавших газов (См. ГЛАВА 15 − Система 
выпуска отработавших газов и главный глушитель ).


Дополнительные операции после установки
• Снятие средней трубы системы выпуска 


отработавших газов (См. ГЛАВА 15 − Система 
выпуска отработавших газов и главный глушитель ).


• Установка карданного вала (См. ГЛАВА 25 − 
Карданный вал ).


• Заправка топливом.
• Проверка герметичности системы подачи топлива 


(см. C.13B-5).


ACB05947


Последовательность операций  
по снятию деталей


• Сиденья второго ряда (См. ГЛАВА 
52А − Сиденья второго ряда ).


<<A>> 1. Разъем модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива


<<A>> >>C<< 2. Штуцер главной топливной 
магистрали


<<B>> 3. Разъем датчика уровня топлива
4. Хомут крепления шланга отвода 


паров топлива
5. Передняя напольная крышка


>>B<< 6. Шланг наливной трубы
7. Обратный топливный клапан


8. Вентиляционный шланг заправочной 
горловины


<<C>> 9. Крепление хомута троса привода 
заднего стояночного тормоза


• Болт кронштейна опоры главной 
передачи


<<C>> 10. Лента крепления топливного бака
<<C>> 11. Топливный бак


12. Крышка наливной горловины
<<D>> >>A<< 13. Заклепка
<<D>> >>A<< 14. Уплотнение заправочной горловины


15. Наливная труба в сборе
16. Шланг отвода паров топлива


Последовательность операций  
по снятию деталей







ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-13

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ РАЗЪЕМА МОДУЛЯ 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ДАТЧИКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА/ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
РАЗЪЕМА/ГЛАВНОЙ ТОПЛИВНОЙ 
МАГИСТРАЛИ


1. Снимите крышку левого контрольного люка в 
полу.


2. Отключите разъем модуля топливного насоса и 
датчика указателя уровня топлива в топливном 
баке.


3. Вставьте лезвие плоской отвертки (шириной 6 мм 
и толщиной 1 мм) в фиксатор штуцера главной 
топливной магистрали.


ВНИМАНИЕ
При приподнятии фиксатора штуцера главной 
топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.


4. Поверните вставленную в фиксатор отвертку на 
90 градусов, приподняв фиксатор и освободив 
штуцер главной топливной магистрали.


5. Снимите главную топливную магистраль с модуля 
топливного насоса и указателя уровня топлива.


<<B>> СНЯТИЕ РАЗЪЕМА ДАТЧИКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА


1. Снимите крышку правого контрольного люка в 
полу.


2. Отсоедините электрический разъём от датчика 
уровня топлива.


ACB05942


ACB05941


AC606017


AC606018


ACB05943


ACB05944







ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-14

<<C>> СНЯТИЕ БОЛТА КРЕПЛЕНИЯ 
КРОНШТЕЙНА ОПОРЫ ГЛАВНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ/ЛЕНТ КРЕПЛЕНИЯ 
ТОПЛИВНОГО БАКА/ТОПЛИВНОГО БАКА


1. Снимите топливный бак, непрерывно контролируя 
при этом его положение и не допуская его сопри�
косновения с картером главной передачи. 


2. Поддерживая топливный бак при помощи транс�
миссионного домкрата, отверните болты крепле�
ния лент топливного бака и гайки крепления 
топливного бака.


3. Снимите топливный бак, наклонив его, не допус�
кая при этом его соприкосновения с картером 
главной передачи.


<<D>> СНЯТИЕ ЗАКЛЕПКИ/УПЛОТНЕНИЯ 
ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ 
ТОПЛИВНОГО БАКА


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите сверлом 
прокладку наливной горловины топливного бака.


Используйте сверло (диаметром 6,0 мм) для 
высверливания отверстия в заклепке, затем удалите 
заклепку.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО 
БАКА/ЗАКЛЕПКИ


Используйте показанные на рисунке заклепочные 
клещи, чтобы установить заклепку в описанном ниже 
порядке.
1. Установите заклепку в соответствующем месте.
2. Захватите клещами часть А заклепки.
3. Захватив фланец заклепки клещами, сожмите их 


рукоятки.
4. Тонкая часть А заклепки будет срезана и детали 


будут закреплены в необходимом положении.


>>В<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ


После присоединения шланга наливной горловины, 
затяните болты на хомутах шланга, оставив в них 
зазор 4,5 ± 1,5 мм.


ACB05891


AC506457


AC606123


AC700168


AC707593







ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-15

>>C<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГЛАВНОЙ 
ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ


1. Перед установкой приподнимите фиксатор на 
штуцере главной топливной магистрали.


ВНИМАНИЕ
• При утапливании фиксатора штуцера главной 


топливной магистрали будьте осторожны, не 
повредите фиксатор.


• После установки штуцера главной топливной 
магистрали слегка потяните за него, чтобы 
убедиться в надежной посадке штуцера в 
гнездо. При этом убедитесь, что в соединеK
нии имеется свободный ход около 1 мм.


2. Установите штуцер главной топливной магист�
рали на модуль топливного насоса и датчика 
уровня топлива и нажмите на фиксатор, чтобы 
закрепить указанный штуцер на указанном 
модуле.


AC606019


AC606020







ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-16

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1135006800681


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ДАТЧИКА УРОВНЯ 
ТОПЛИВА


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите датчик уровня 
топлива и поплавок датчика, вынимая их из бака.


<<B>> СНЯТИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО 
ШЛАНГА/МОДУЛЯ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА И ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА


ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и поплавок датчика на модуле 
топливного насоса, вынимая их из бака.


ACB05948


Последовательность операций по 
снятию деталей


<<A>> >>B<< 1. Датчик уровня топлива
2. Прокладка датчика уровня топлива
3. Установочное кольцо модуля 


топливного насоса
<<B>> >>A<< 4. Присоединение всасывающего 


шланга
<<B>> >>A<< 5. Модуль топливного насоса и датчика 


уровня топлива
6. Прокладка модуля топливного 


насоса и датчика уровня топлива
7. Фиксатор
8. Нижняя защита топливного бака
9. Топливный бак


ACB05940







ТОПЛИВНЫЙ БАК <4WD>
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 13B-17

Вынимая из бака модуль топливного насоса датчик 
уровня топлива, снимите с него топливозаборный 
шланг.  


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА МОДУЛЯ 
ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ДАТЧИКА 
УРОВНЯ ТОПЛИВА/ВСАСЫВАЮЩЕГО 
ШЛАНГА


ВНИМАНИЕ
• Будьте внимательны, не повредите датчик 


уровня топлива и поплавок датчика на модуле 
топливного насоса, устанавливая их в бак.


• Будьте внимательны, не повредите датчик 
уровня топлива и его поплавок, устанавливая 
топливозаборный шланг внутри топливного 
бака.


• При установке модуля топливного насоса и 
датчика уровня топлива в топливный бак 
убедитесь, что рычаг поплавка датчика 
уровня топлива свободно перемещается в 
пределах рабочей величины его хода. 


Вставляя в бак модуль топливного насоса датчик 
уровня топлива, установите на него 
топливозаборный шланг. 


>>B<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ 
ТОПЛИВА


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите датчик уровня 
топлива и поплавок датчика, устанавливая их из 
в бак.


РАЗБОРКА И СБОРКА
M1135004601844


<МОДУЛЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И 
ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА>
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по 
снятию и установке узла, см. пункт Замена модуля 
топливного насоса и датчика уровня топлива в 
разделе Технические операции на автомобиле (См. 
C.13B�2).


ACB05940
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СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА13B-18

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА
Во избежание скручивания или повреждения 
уплотнительного кольца, перед установкой смочите 
его бензином.


ACC00458
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Последовательность разборки
1. Датчик уровня топлива
2. Фиксатор
3. Пружина
4. Жгут проводов топливного насоса
5. Топливный фильтр
6. Топливный насос


>>A<< 7. Уплотнительное кольцо
8. Проставка
9. Регулятор давления топлива


>>A<< 10. Уплотнительное кольцо
>>A<< 11. Уплотнительное кольцо


12. Опорное кольцо


>>A<< 13. Уплотнительное кольцо
14. Кронштейн
15. Фланец и фильтр в сборе


Последовательность разборки
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


M1161000102153


Система электроснабжения служит для подзарядки 
аккумуляторной батареи на автомобиле.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ


При вращении катушки возбуждения, по которой 
пропускается электрический ток, в обмотках статора 
наводится переменное напряжение.
С помощью выпрямительных диодов переменное 
напряжение генератора выпрямляется. График 
выпрямленного напряжения показан на рисунке.
Среднее значение выпрямленного напряжения 
незначительно изменяется в зависимости от 
нагрузки.


При включении зажигания по обмотке возбуждения 
пропускается ток от аккумуляторной батареи, обес
печивая первоначальное возбуждение генератора. 
После запуска двигателя возбуждение генератора 
обеспечивается за счёт напряжения, наводимого в 
обмотках статора. 
Выходное напряжение генератора возрастает с уве
личением тока обмотки возбуждения и уменьшается 
с уменьшением тока обмотки возбуждения.  
В момент, когда напряжение аккумуляторной бата
реи (напряжение на выводе "S" генератора) достиг
нет значения приблизительно 14,4 В, ток обмотки 
возбуждения прекратится. Как только напряжение 
аккумуляторной батареи понизится ниже регулируе
мого значения, регулятор напряжения снова замы
кает цепь обмотки возбуждения. Таким образом, за 
счёт регулирования тока обмотки возбуждения под
держивается постоянное напряжение бортовой сети. 
Если ток обмотки возбуждения остаётся постоян
ным, то с увеличением частоты вращения двигателя 
напряжение генератора возрастает.


СХЕМА СИСТЕМЫ


ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ


AK400075


AK604823


Показатель 4B1


Тип С опорным напряжением, снимаемым с аккумуляторной батареи


Номинальный ток отдачи при указанном напряжении 12/105


Регулятор напряжения Встроенный, интегральный
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
M1161000301400


Показатель Номинальное 
значение


Предельное значение


Падение напряжения на соединительном проводе 
(при силе тока 30 А) В


− не более 0,3


Регулируемое напряжение В, при 
температуре окружающей среды


−20°C 14.2 − 15.4 −


20°C 13.9 − 14.9 −


60°C 13.4 − 14.6 −


80°C 13.1 − 14.5 −


Ток отдачи − не менее 70 % от номинального значения
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1161000601207


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Автомобильный 
диагностический 
интерфейс (V.C.I.Lite)


b.Главный жгут проводов А 
диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite 
(автомобили с линией 
связи CAN)


c.Главный жгут проводов B 
диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite 
(автомобили без линии 
связи CAN)


d.Короткий USBкабель 
диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite


e.Длинный USBкабель 
диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite


• Проверка частоты 
вращения коленчатого 
вала двигателя на 
холостом ходу


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
A: MB991824
B: MB991827
C: MB991910
D: MB991911
E: MB991825
F: MB991826


Дополнительные 
принадлежности для 
многофункционального 
тестера M.U.T.III


• A: Автомобильный 
диагностический 
интерфейс (V.C.I.)


• B: Кабель с разъемом USB 
для тестера M.U.T.III


• C: Главный жгут проводов A 
тестера M.U.T.III 
(автомобили с линией 
связи CAN)


• D: Главный жгут проводов B 
тестера M.U.T.III 
(автомобили без линии 
связи CAN)


• E: Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.III


• F: Кабель синхронизации 
тестера M.U.T.III


• Проверка частоты 
вращения коленчатого 
вала двигателя на 
холостом ходу


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с линией 
связи CAN используйте 
главный жгут проводов А 
тестера M.U.T.�III, чтобы 
передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо 
этого присоединить 
главный жгут В тестера 
M.U.T.�III, система CAN не 
сможет работать 
правильно.


MB991519 Жгут проводов для испытания 
генератора


Используется во время 
проверки генератора
 (для определения 
напряжения на выводе "S")


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОВОДЕ, СОЕДИНЯЮЩИМ ТОКОВЫЙ 
ВЫВОД ГЕНЕРАТОРА С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ 


M1161000902137


Этот тест проводится для определения состояния 
соединительного провода между выводом "В" гене
ратора и положительной клеммой аккумуляторной 
батареи (включая плавкую вставку).
1. Перед выполнением данного теста проверьте 


следующее.
• Крепления генератора
• Натяжение приводного ремня


(См. ГЛАВА 11A − Технические операции на автомо
биле − Проверка натяжения приводного ремня ). 


• Плавкая вставка
• Наличие посторонних шумов, исходящих от 


генератора при работе двигателя
2. Установите выключатель зажигания в положение 


LOCK (OFF).
3. Отсоедините провод от отрицательного вывода 


аккумуляторной батареи.
4. Установите токовые клещи контрольного 


амперметра постоянного тока на провод, 
подключенный к клемме «В» генератора. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение токового провода на 
генераторе и подключение амперметра может не 
позволить выполнить диагностику генератора по 
причине возникновения повышенного сопротив$
ления в его выходной цепи вследствие недоста$
точно надежного подключения указанного 
прибора между токовым проводом жгута прово$
дов и клеммой «В» на генераторе. 


5. Подключите цифровой вольтметр между клеммой 
"В" генератора и положительной (+) клеммой 
аккумуляторной батареи. [Подсоедините положи
тельный (+) измерительный провод вольтметра к 
клемме "B" генератора, а отрицательный измери
тельный провод ()  к положительному проводу 
(+) от аккумуляторной батареи].


6. Подсоедините отрицательный провод к 
аккумуляторной батарее.


7. Подключите тестер M.U.T.III.
8. Во время проведения теста капот автомобиля 


должен быть открыт.
9. Запустите двигатель.
10.При частоте вращения 2500 об/мин включите 


фары и прочие световые приборы. Добейтесь 
того, чтобы значение тока, измеряемое 
амперметром, составляло немногим более 30 А.
Плавно снижайте частоту вращения двигателя до 
тех пор, пока сила тока не окажется равной 30 А. 
Снимите показания вольтметра.


Предельное значение: не более 0,3 В
ПРИМЕЧАНИЕ: Если значение тока отдачи 
генератора велико и не удаётся понизить его до 
30 А, то установите значение тока 40 А. Снимите 
показания вольтметра. При токе 40 А предельное 
допускаемое значение падения напряжения 
составляет 0,4 В.


11.Если значение падения напряжения превышает 
указанные значения, то токовый провод генера
тора неисправен. В этом случае необходимо про
верить состояние токового провода генератора от 
вывода "В" до положительной клеммы аккумуля
торной батареи (включая плавкую вставку).
Если наконечники провода затянуты недостаточно 
или заметны следы оплавления изоляции, 
следует произвести восстановительный ремонт и 
повторить проверку.


12.После проверки отпустите педаль акселератора.
13.Выключите все приборы освещения и прочие 


потребители электрического тока.


AK203361
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14.Установите выключатель зажигания в положение 
LOCK (OFF).


15.Отключите M.U.T.III.
16.Отсоедините провод от отрицательного вывода 


аккумуляторной батареи.


17.Отсоедините амперметр и вольтметр.
18.Присоедините провод к отрицательному выводу 


аккумуляторной батареи.


ПРОВЕРКА ТОКА ОТДАЧИ ГЕНЕРАТОРА
M1161001002450


Этот тест проводится для определения тока отдачи 
генератора.
1. Перед выполнением данного теста проверьте 


следующее.
• Крепления генератора
• Аккумуляторная батарея (См. ГЛАВА 54A Аккуму 


ляторная батарея Технические операции на 
автомобиле Проверка аккумуляторной батареи).


ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторная батарея должна быть 
немного разряжена. С полностью заряженной 
аккумуляторной батареей трудно обеспечить 
необходимую электрическую нагрузку.


• Натяжение приводного ремня
(См. ГЛАВА 11A  Технические операции на 


автомобиле  Проверка натяжения приводного 
ремня ). 


• Плавкая вставка
•  Наличие посторонних шумов, исходящих от 


генератора при работе двигателя.
2. Установите выключатель зажигания в положение 


LOCK (OFF).


3. Отсоедините провод от отрицательного вывода 
аккумуляторной батареи.


4. Установите токовые клещи контрольного 
амперметра постоянного тока на провод, 
подключенный к клемме «В» генератора. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение токового провода на 
генераторе и подключение амперметра может не 
позволить выполнить диагностику генератора по 
причине возникновения повышенного 
сопротивления в его выходной цепи вследствие 
недостаточно надежного подключения указанного 
прибора между токовым проводом жгута 
проводов и клеммой «В» на генераторе. 


5. Подсоедините вольтметр с пределом измерений 
0  20 В между выводом "В" генератора и "массой"  
[Подсоедините положительный (+) провод 
вольтметра к выводу "В", а отрицательный провод 
()  к "массе"].


6. Присоедините провод к отрицательному выводу 
аккумуляторной батареи.


7. Подключите тестер M.U.T.III.


AK503328
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8. Во время проведения теста капот автомобиля 
должен быть открыт.


9. Вольтметр должен показывать напряжение 
аккумуляторной батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вольтметр показывает 
напряжение 0 В, то вероятной причиной этого 
может быть обрыв токового провода или плавкой 
вставки между выводом "В" генератора и 
положительной клеммой аккумуляторной 
батареи.


10.Включите фары и запустите двигатель.
11.Сразу после включения дальнего света фар и 


максимальной скорости вентилятора 
отопительной установки увеличьте частоту 
вращения двигателя до 2500 об/мин и снимите 
максимальные показания амперметра.


Предельное значение: не менее 70 % от 
номинального значения


ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Номинальное значение тока отдачи генера$


тора приведено в параграфе Характеристики 
генераторной установки.


• Так как ток зарядки аккумуляторной батареи 
быстро снижается после запуска двигателя, то 
для определения максимальной силы тока 
отдачи генератора тест следует проводить 
максимально быстро.


• Значение тока отдачи генератора зависит от 
включённой электрической нагрузки и темпе$
ратуры генератора.


• Если во время теста не удалось создать доста$
точную электрическую нагрузку, то макси$
мальное значение измеренной силы тока 


отдачи генератора может оказаться ниже при$
ведённого значения даже при полностью 
исправном генераторе. В таком случае попы$
тайтесь немного разрядить аккумуляторную 
батарею, включив на некоторое время фары 
(при остановленном двигателе), или восполь$
зуйтесь приборами освещения другого авто$
мобиля в качестве нагрузки.


• Если температура самого генератора или 
окружающего воздуха достаточно высокая, то 
ток отдачи генератора также может оказаться 
меньше установленного значения. В этом слу$
чае охладите генератор и повторите тест.


12.Значение силы тока отдачи генератора должно 
быть выше предельно допускаемого значения. 
Если ток отдачи генератора меньше предельно 
допускаемого значения, а токовый провод 
генератора исправен, то требуется снятие и 
разборка генератора для определения причины 
неисправности.


13.После проверки отпустите педаль акселератора.
14.Установите выключатель зажигания в положение 


LOCK (OFF).
15.Отключите M.U.T.III.
16.Отсоедините провод от отрицательного вывода 


аккумуляторной батареи.
17.Отсоедините амперметр и вольтметр.
18.Присоедините провод к отрицательному выводу 


аккумуляторной батареи.
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ПРОВЕРКА РЕГУЛИРУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
M1161001102480


Этот тест предназначен для проверки регулятора 
напряжения.
1. Перед выполнением данного теста проверьте 


следующее.
• Крепления генератора
• Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея, 


установленная на автомобиле, полностью заря
жена.


(См. ГЛАВА 54A  Аккумуляторная батарея  Техни 
ческие операции на автомобиле Проверка 
аккумуляторной батареи .)


• Натяжение приводного ремня
(См. ГЛАВА 11A,  Технические операции на 


автомобиле  Проверка натяжения приводного 
ремня )


• Плавкая вставка
• Наличие посторонних шумов, исходящих от 


генератора при работе двигателя
2. Установите выключатель зажигания в положение 


LOCK (OFF).
3. Отсоедините провод от отрицательного вывода 


аккумуляторной батареи.
4. С помощью жгута проводов для испытания гене


ратора (MB991519) подсоедините цифровой 
вольтметр между выводом "S" генератора и "мас
сой" автомобиля [Подсоедините положительный 
(+) провод вольтметра к выводу "S", а отрицатель
ный провод () к точке, имеющей надёжное соеди
нение с "массой" или к отрицательной () клемме 
аккумуляторной батареи].


5. Установите токовые клещи контрольного ампер
метра постоянного тока на провод, подключенный 
к клемме «В» генератора. 


6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуля
торной батарее.


7. Подключите тестер M.U.T.III.
8. Поверните ключ замка зажигания в положение 


"ON" (ВКЛ). При этом вольтметр должен 
показывать напряжение аккумуляторной батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вольтметр показывает 
напряжение 0 В, то вероятной причиной этого 
может быть обрыв соединительного провода или 
плавкой вставки между выводом "S" генератора и 
положительной клеммой аккумуляторной 
батареи.


9. Выключите все приборы освещения и прочие 
потребители электрического тока.


10.Запустите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: После запуска двигателя не начи$
найте движение.


11.Увеличьте частоту вращения двигателя до  
2500 об/мин.


12.Запишите показания вольтметра в момент, когда 
ток генератора окажется равным или меньше 15 А.


13.Если измеренное напряжение соответствует 
установленному диапазону, регулятор напряже
ния исправен.
Если измеренное напряжение не соответствует 
установленному диапазону, то неисправен сам 
генератор или регулятор напряжения.


AK503329







СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ16-10

ПРИМЕЧАНИЕ: Если величина напряжения 
составляет около 12,8 В, имеется вероятность 
короткого замыкания на «массу» вывода G.  
Проверьте электрические цепи, связанные с 
выводом G на генераторе.
(См. ГЛАВА 13А $ Диагностика неисправностей $ 
Таблица проверки по диагностическим кодам )


14.После проверки отпустите педаль акселератора.
15.Установите выключатель зажигания в положение 


LOCK (OFF).


16.Отключите M.U.T.III.
17.Отсоедините провод от отрицательного вывода 


аккумуляторной батареи.
18.Отсоедините амперметр и вольтметр.
19.Отсоедините жгут проводов для испытания 


генератора, подсоедините все электрические 
разъёмы.


20.Присоедините провод к отрицательному выводу 
аккумуляторной батареи.


Регулируемое напряжение генератора


НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ:


СНЯТИЕ ОСЦИЛОГРАММ НАПРЯЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСЦИЛОГРАФА
M1161001201451


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ
Подсоедините щуп осцилографа для измерения 
специальных сигналов (special patterns pickup) к 
выводу "В" генератора.


ОСЦИЛОГРАММА НАПРЯЖЕНИЯ ИСПРАВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ


Условия, при которых производится измерение


Точка, в которой производится 
измерение напряжения


Температура окружающей среды °С Напряжение, В


Вывод "S" −20 14.2 − 15.4


20 13.9 − 14.9


60 13.4 − 14.6


80 13.1 − 14.5


AK100002


Установки Special pattern (измерение специальных сигналов)


Pattern height (развертка по вертикали) Настраивается во время измерения


Регулятор вертикальной развертки Настраивается во время измерения.


Pattern selector (установка вида отображения) Raster (Растр)


Частота вращения двигателя Холостой ход
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ПРИМЕЧАНИЕ: 


Напряжение генератора, измеренное в точке "В", 
может волнообразно изменяться, как показано на 
рисунке. Такое волнообразное изменение происхо$
дит из$за срабатывания регулятора напряжения, 
вызванного колебаниями тока нагрузки, и не явля$
ется признаком неисправности генератора. 


Если амплитуда колебания напряжения достигает 
значительной величины (приблизительно 2 В или 
более на холостом ходу), то это указывает на обрыв 
выходной цепи генератора из$за перегорания 
плавкой вставки между выводом "В" и 
аккумуляторной батареей. Генераторная установка в 
этом случае исправна.


ПРИМЕРЫ ОСЦИЛОГРАММ НАПРЯЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОГО ГЕНЕРАТОРА
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Размер изображения на экране можно изменять путём изменения коэффициента усиления осцилографа.
2. Анализ осцилограмм лучше всего производить при работе генератора под нагрузкой (при этом регулятор 


напряжения не мешает измерениям). (Измерения можно производить при включённых фарах.)
3. Проверьте состояние контрольной лампы разряда аккумуляторной батереи (включена/выключена). 


Полностью проверьте систему электроснабжения.


AKX00189


AKX00190


Вид осцилограммы напряжения неисправного генератора Причина 
неисправности


Пример 1 Обрыв одного из 
диодов


AKX00191
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Пример 2 Короткое 
замыкание 
одного из диодов


Пример 3 Обрыв 
проводника 
статорной 
обмотки


Пример 4 Короткое 
замыкание 
статорной 
обмотки


Вид осцилограммы напряжения неисправного генератора Причина 
неисправности


AKX00192


AKX00193


AKX00194
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ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1161001403912


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА (A/C) В СБОРЕ  
С МУФТОЙ ЕГО ПРИВОДА
1. Снимите с кронштейна компрессор кондиционера 


(A/C) в сборе с муфтой его привода и шлангами
2. Закрепите снятый компрессор кондиционера 


(A/C) с муфтой при помощи веревки в том месте, 
где он не будет мешать снятию и установке 
генератора.


<<В>> СНЯТИЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ
Снимите генератор в направлении вниз.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА
1. Установите генератор на кронштейн навесных 


агрегатов.
2. Затяните расположенный сверху болт 


установленным моментом.
Момент затяжки: 44 ± 10 Н⋅м


3. Затяните расположенную снизу гайку 
установленным моментом.


Момент затяжки: 44 ± 10 Н⋅м


Предварительные операции перед снятием
• Снятие приводного ремня (См. ГЛАВА 11А − Шкив 


коленчатого вала ).


Дополнительные операции после установки
• Установка приводного ремня (См. ГЛАВА 11А −Шкив 


коленчатого вала). 
• Проверка натяжения приводного ремня (См. ГЛАВА 


11А − Технические операции на автомобиле, 
Проверка натяжения приводного ремня ).


ACC00077


Последовательность операций  
по снятию деталей


1. Промежуточный ролик
2. Компрессор системы 


кондиционирования воздуха (A/C) с 
муфтой


<<A>> >>C<< 3. Компрессор системы 
кондиционирования воздуха (A/C) с 
муфтой


4. Отсоедините электрические 
разъёмы генератора


5. Клемма генератора
>>B<< 6. Узел крепления провода 


подключения "массы"
<<B>> >>A<< 7. Снимите генераторную установку
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>>В<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ «МАССЫ»


Установите провод подключения «массы» в пределах 
показанного на рисунке пространства, 
обозначенного буквой А.


>>С<< УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА (A/C) В СБОРЕ С 
МУФТОЙ ЕГО ПРИВОДА


Затяните болты крепления компрессора 
кондиционера (A/C) в сборе с его муфой заданным 
моментом в указанном на рисунке порядке.


Величина момента затяжки: 23 ± 6 Н⋅м


РАЗБОРКА И СБОРКА
M1161001601073


ACB05845


AC506759


AKC00022
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ


<<A>> СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ


ВНИМАНИЕ
Во время выполнения данной операции не 
вставляйте жало отвёртки слишком глубоко.  
При этом можно повредить обмотку статора.
Вставьте лезвия отверток между передней крышкой 
и сердечником статора. Действуя отвёртками как 
рычагами, разъедините компоненты.


<<В>>СНЯТИЕ ШКИВА ГЕНЕРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ


ВНИМАНИЕ
Во время данной операции соблюдайте 
осторожность, чтобы не повредить ротор.
Зажмите ротор в тисках так, чтобы шкив был 
обращён вверх.


<<С>>СНЯТИЕ СТАТОРА / УЗЛА 
РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ


ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, не прилагайте никакого 


усилия к диодному блоку.
• При выполнении пайки не допускайте в 


течение длительного времени воздействия 
тепла на диоды.


1. При пайке проводников статора используйте 
припой соответствующей марки (от 180 до 250W). 
Пайка должна производиться в течение не более 
чем 4 секунд, чтобы не допустить перегрева 
диодов.


2. При снятии выпрямительного блока из регулятора 
напряжения, выпайку проводников выполняйте на 
выпрямительном блоке.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<<УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА 
НАПРЯЖЕНИЯ В СБОРЕ


После установки регулятора напряжения вставьте 
отрезок проволоки в отверстие в задней крышке для 
сжатия пружин щёток. В таком положении щётки 
окажутся зафиксированными.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если щетки не зафиксировать 
отрезком проволоки, установка ротора будет 
затруднена.


Последовательность разборки
<<A>> 1. Снимите переднюю крышку генератора 


в сборе
<<B>> 2. Снимите шкив генератора


3. Ротор
4. Снимите задний подшипник
5. Снимите крышку переднего 


подшипника
6. Снимите передний подшипник


>>B<< 7. Снимите переднюю крышку стартера
<<C>> 8. Снимите статор


9. Снимите пластину
<<C>> >>A<< 10. Снимите регулятор напряжения (в 


сборе)
11. Снимите щётки
12. Снимите резиновое уплотнение
13. Снимите выпрямительный блок
14. Прокладка
15. Снимите заднюю крышку


AK703439


AK400387


AK602877


AK802863
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>>B<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ


После установки ротора выньте проволку из щеток, 
чтобы освободить их.


ПРОВЕРКА
M1161001700914


РОТОР


1. Проверка обмотки ротора на отсутствие обрыва. 
Убедитесь, что между двумя контакными коль
цами имеется электрическое соединение. 
Измерьте величину электрического сопротивле
ния обмотки ротора. Если она слишком мала, это 
свидетельствует о наличии короткого замыкания 
в обмотке ротора. Если в результате проверки 
обнаружено наличие обрыва или короткого замы
кания, замените ротор в сборе.


Контрольная величина: 3  5 Ω


2. Проверка обмотки ротора на наличие короткого 
замыкания на «массу». Убедитесь, что между 
контакными кольцами и корпусом ротора не 
имеется электрического соединения. При 
наличии электрического соединения замените 
ротор в сборе.


СТАТОР


1. Проверьте на отсутствие обрыва обмотки 
статора. Убедитесь, что между двумя выводными 
контактами обмотки имеется электрическое 
соединение. При отсутствии электрического 
соединения замените статор в сборе.


2. Проверка обмотки статора на наличие короткого 
замыкания на «массу». Убедитесь, что между 
выводными контактами обмотки и корпусом 
статора не имеется электрического соединения. 
При наличии электрического соединения 
замените статор в сборе.


AK602879


AK802863


AK602881AB


AK602882AB


AK602883AB


AK602884ABAB
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ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК


1. Проверка положительного полюса выпрямитель
ного блока: При помощи мультиметра убедитесь в 
отсутствии электрического соединения между 
положительным полюсом выпрямительного блока 
и выводным контактом обмотки статора. 
Если электрическое соединение имеется при 
любой полярности подключения мультиметра, это 
означает, что соответствующий диод "пробит". 
Замените выпрямительный блок.


2. Проверка отрицательного полюса выпрямитель
ного блока: Убедитесь в наличии электрического 
соединения между отрицательным полюсом 
выпрямительного блока и выводным контактом 
обмотки статора
Если электрическое соединение имеется при 
любой полярности подключения мультиметра, это 
означает, что соответствующий диод "пробит" и 
выпрямительный блок должен быть заменен.


3. Проверка трехфазных диодных мостов: 
Проверьте омметром наличие электрического 
соединения между двумя полюсами каждого из 
трехфазных диодных мостов.
Если электрическое соединение имеется при 
любой полярности подключения мультиметра 
(омметра), это означает, что соответствующий 
диод "пробит" и выпрямительный блок вместе с 
его теплорассеивающим радиатором должен 
быть заменен.


ЩЁТКИ


1. Если выступание щётки меньше установленного 
предела, ее следует заменить.


Предельное значение: менее 2 мм


2. Отпаяйте гибкий проводник и снимите старую 
щетку с пружиной.


AK602885AB


AK602886AB


AK602887AB


AK602888


AK602889
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПУСКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


M1162000101294


При установке выключателя зажигания в положение 
"START" (стартер), напряжение от аккумуляторной 
батареи поступает на втягивающую и удерживающие 
обмотки тягового реле. Якорь тягового реле 
втягивается внутрь реле, воздействуя при этом на 
приводной рычаг, который вводит расположенную на 
обгонной муфте приводную шестерню стартера в 
зацепление с зубчатым венцом маховика.
С противоположенной стороны подвижный контакт 
якоря замыкает контакты "В" и "М". В результате 
этого электрический ток поступает к обмоткам 
электродвигателя стартера.


После установки выключателя зажигания в 
положение "ON" (зажигание) после пуска двигателя, 
блок управления двигателем отключает реле 
стартера и приводная шестерня стартера выводится 
из зацепления с зубчатым венцом маховика.
Обгонная муфта соединяет приводную шестерню и 
вал якоря и служит для предохранения якоря 
стартера от «разноса» при недопустимо высокой 
частоте вращения.


СХЕМА СИСТЕМЫ


ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРТЕРА


AK604152


Показатель 4B1


Тип Со встроенным планетарным редуктором


Номинальная мощность кВт/В 1.3/12


Количество зубьев приводной шестерни 8
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
M1162000300734


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА РЕЛЕ СТАРТЕРА
M1162001401179


Показатель Номинальное значение Предельное значение


Зазор по торцу приводной шестерни, мм 0.5 − 2.0 −


Радиальное биение коллектора, мм 0.05 0.1


Диаметр коллектора, мм 29.4 28.8


Поднутрение изоляции, мм 0.5  0.2


4
3


2 1


1 2


3


4


ACC00019


Напряжение 
питания от 
аккумуляторной 
батареи


Номера 
контактов,  
к которым 
следует 
подключить 
тестер


Результаты 
проверки 
электрической 
цепи


Не подается 3 − 4 Отсутствие 
электрического 
соединения


Соедините контакт 
No.1 с 
отрицательной (−) 
клеммой 
аккумуляторной 
батареи.
Соедините  
контакт №2  
с положительной 
(+) клеммой 
аккумуляторной 
батареи.


3 − 4 Наличие 
электрического 
соединения  
(Не более 2 Ω)
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СТАРТЕР


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
M1162001003348


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА


1. Снимите с впускного коллектора дроссельный 
узел вместе с присоединенными к нему шлангами 
системы подогрева.


2. Закрепите на веревке снятый дроссельный узел 
таким образом, чтобы он не мешал выполнению 
работ.


<<B>> ОТКЛЮЧЕНИЕ КЛЕММЫ И 
РАЗЪЕМА НА СТАРТЕРЕ/СНЯТИЕ 
СТАРТЕРА
1. Сдвиньте стартер и отключите от него разъем и 


клемму.
2. Выньте стартер снизу вверх с передней части 


двигателя.


Предварительные операции перед снятием
• Снятие воздуховода и воздухоочистителя  


(См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Снятие аккумуляторной батареи и площадки 


аккумуляторной батареи (См. ГЛАВА 54A − 
Аккумуляторная батарея ).


• Снятие панели нижней защиты моторного отсека 
(См. ГЛАВА 51 − Нижняя защита моторного отсека ).


Дополнительные операции после установки
• Установка панели нижней защиты моторного отсека 


(См. ГЛАВА 51 − Нижняя защита моторного отсека ).
• Установка аккумуляторной батареи и площадки 


аккумуляторной батареи (См. ГЛАВА 54A − 
Аккумуляторная батарея ).


• Установка воздуховода и воздухоочистителя  
(См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).


AC611210


Последовательность операций по 
снятию деталей


<<A>> • Болты крепления дроссельного узла 
(См. ГЛАВА 13А −Дроссельный узел .)


1. Болты крепления стартера
<<B>> 2. Разъём и токовый провод стартера
<<B>> 3. Стартер
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ПРОВЕРКА СТАРТЕРА
M1162001101305


РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДНОЙ ШЕСТЕРНИ


1. Отсоедините обмотку возбуждения стартера от 
клеммы "М" тягового реле.


2. Подключите аккумуляторную батарею с 
напряжением 12 В между выводом "S" и "М" 
стартера.


ВНИМАНИЕ
Данный тест должен выполняться максимально 
быстро (не более 10 секунд), чтобы исключить 
возможность перегрева обмотки тягового реле.
3. Включите выключатель. При этом рычаг привода 


переместит приводную шестерню.


4. Щупом измерьте зазор между торцем шестерни и 
ограничителем хода.


Контрольная величина: 0.5  2,0 мм


5. Если зазор отличается от приведённых значений, 
то следует произвести его регулировку. 
Регулировка осуществляется снятием или 
установкой дополнительных прокладок между 
тяговым реле и передним кронштейном.


ПРОВЕРКА ВТЯГИВАЮЩЕЙ ОБМОТКИ 
ТЯГОВОГО РЕЛЕ


1. Отсоедините обмотку возбуждения стартера от 
клеммы "М" тягового реле.


ВНИМАНИЕ
Данный тест должен выполняться максимально 
быстро (не более 10 секунд), чтобы исключить 
возможность перегрева обмотки тягового реле.
2. Подключите аккумуляторную батарею с 


напряжением 12 В между выводом "S" и "М" 
стартера.


3. Если приводная шестерня выдвигается из 
корпуса, то втягивающая обмотка исправна. Если 
шестерня не выдвигается, то следует заменить 
тяговое реле.


ПРОВЕРКА УДЕРЖИВАЮЩЕЙ ОБМОТКИ 
ТЯГОВОГО РЕЛЕ


1. Отсоедините обмотку возбуждения стартера от 
клеммы "М" тягового реле.


ВНИМАНИЕ
Данный тест должен выполняться максимально 
быстро (не более 10 секунд), чтобы исключить 
возможность перегрева обмотки тягового реле.
2. Подключите аккумуляторную батарею с 


напряжением 12 В между выводом "S" и корпусом 
стартера.


3. Вручную передвиньте шестерню до упора.
4. Если шестерня остаётся в выдвинутом 


положении, то удерживающая обмотка исправна. 
Если приводная шестерня самопроизвольно 
вдвигается в корпус, то удерживающая обмотка 
неисправна. Замените тяговое реле.


AKX01239


AKX00198


AKX00199


AKX01243


AKX01245
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ПРОВЕРКА СТАРТЕРА НА РЕЖИМЕ 
ХОЛОСТОГО ХОДА


1. Зажмите стартер в приспособлении (в тисках), 
оборудованном мягкими губками, подсоедините к 
выводам стартера полностью заряженную 
аккумуляторную батерею:


2. Включите амперметр (с пределом измерений  
100 ампер) и угольный реостат последовательно в 
цепь между положительной клеммой 
аккумуляторной батареи и зажимом стартера.


3. Подключите вольтметр с пределом измерений  
15 вольт к выводам стартера.


4. Введите реостат в положение максимального 
сопротивления.


5. Подключите провод от отрицательной () клеммы 
аккумуляторной батареи к корпусу стартера.


6. Выводите реостат до тех пор, пока вольтметр не 
покажет напряжение 11 вольт.


7. Убедитесь в том, что сила тока находится в 
установленном диапазоне, а якорь стартера 
вращается без посторонних звуков.


Ток: не более 90 А


ПРОВЕРКА ВОЗВРАТНОГО ХОДА 
ТЯГОВОГО РЕЛЕ


1. Отсоедините обмотку возбуждения стартера от 
клеммы "М" тягового реле.


ВНИМАНИЕ
Данный тест должен выполняться максимально 
быстро (не более 10 секунд), чтобы исключить 
возможность перегрева обмотки тягового реле.
2. Подключите аккумуляторную батарею с 


напряжением 12 В между выводом "М" и корпусом 
стартера.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны во время вытягивания 
приводной шестерни.
3. Вручную вытяните приводную шестерню и отпус


тите её. Если шестерня быстро возвращается на 
своё место, то тяговое реле исправно. Если шес
терня не возвращается на своё место, то следует 
заменить тяговое реле.


AKX01247 AKX01249







СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПУСКА
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РАЗБОРКА И СБОРКА
M1162001201023


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ТЯГОВОГО РЕЛЕ


ВНИМАНИЕ
Не зажимайте корпус стартера в тисках.
Отсоедините провод от клеммы "М" тягового реле.


AK900022


Последовательность разборки
1. Винт


<<A>> 2. Тяговое реле
3. Винт
4. Болт
5. Задняя крышка
6. Щёткодержатель
7. Задний подшипник
8. Якорь
9. Полюсные башмаки с 


магнитопроводом (корпус)
10. Уплотнение А
11. Уплотнение В
12. Пластина
13. Сателлиты
14. Приводной рычаг


<<B>>>>A<< 15. Пружинящее стопорное кольцо
<<B>>>>A<< 16. Запорное кольцо


17. Обгонная муфта
18. Коронное колесо
19. Водило планетарной передачи
20. Передняя крышка стартера


AK802928
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<<B>> СНЯТИЕ СТОПОРНОГО / 
ЗАПОРНОГО КОЛЬЦА


1. С помощью длинной головки соответствующего 
размера сдвиньте запорное кольцо до упора в 
приводную шестерню.


2. С помощью специальных щипцов снимите 
стопорное кольцо, после этого снимите запорное 
кольцо и обгонную муфту.


<<С>> СНЯТИЕ СТОПОРНОГО / 
ЗАПОРНОГО КОЛЬЦА


1. С помощью длинной головки соответствующего 
размера сдвиньте запорное кольцо до упора в 
приводную шестерню.


2. Затем при помощи отвертки снимите стопорное и 
запорное кольца.


ОЧИСТКА КОМПОНЕНТОВ СТАРТЕРА
Запрещается очищать с помощью растворителя: 


тяговое реле, щёткодержатель и якорь. При 
контакте с растворителем может произойте 
разрушение изоляции проводов. Очистку этих 
компонентов следует производить с помощью 
чистой сухой тряпки.


1. Запрещается погружать детали привода стартера 
в растворитель. В этом случае пластичная смазка, 
которой заполняется обгонная муфта на 
заводеизготовителе, будет вымыта из 
внутренних полостей. Очистку этих компонентов 
также следует производить с помощью чистой 
сухой тряпки.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>А<< УСТАНОВКА СТОПОРНОГО / 
ЗАПОРНОГО КОЛЬЦА


Для посадки запорного кольца до упора в стопорное 
кольцо используйте подходящий захват.


AK202790


AK202791


AK304685


AK802929


AK202911
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>>В<< УСТАНОВКА ЗАПОРНОГО / 
СТОПОРНОГО КОЛЬЦА


1. Установите запорное кольцо на валу сателлитов.
2. Установите стопорное кольцо на валу сателлитов.
3. Потяните за вал сателлитов, чтобы установить 


запорное кольцо в показанное на рисунке 
положение.


ПРОВЕРКА
M1162001300760


КОЛЛЕКТОР


1. Установите якорь на две призмы и, вращая якорь, 
измерьте радиальное биение поверхности 
коллектора, не находившейся в контакте со 
щётками.


Контрольная величина: 0,05 мм или меньше
Предельное значение: 0,1 мм


2. Измерьте диаметр коллектора.
Контрольная величина: 29,4 мм
Предельное значение: 28,8 мм


3. Измерьте глубину поднутрения изоляции между 
ламелями коллектора.


Контрольная величина: 0,5 мм
Предельное значение: 0,2 мм


ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ


Надавите на щётку. При этом должно ощущаться 
усилие щёточных пружин.
Если усилие щёточных пружин не ощущается, то 
следует заменить щёткодержатель.


ОБГОННАЯ МУФТА


1. Убедитесь в том, что шестерня легко вращается 
по часовой стрелке и не вращается в направлении 
против часовой стрелки.


2. Проверьте состояние приводной шестерни.


AKA00042


AK304688


AK304689


AK304690


AK201187


AK202710
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ЩЁТКИ


1. Проверьте состояние поверхностей щёток, кон
тактирующих с коллектором. На этих поверхнос
тях не должно быть заметных неровностей. 
Проверьте высоту каждой из щёток. Если высота 
щётки меньше установленного предела, то щётко
держатель следует заменить.


Предельное значение: 10 мм


2. Если производилась зачистка контактной поверх
ности щётки или замена щёткодержателя, то 
щётки следует притереть к коллектору, обёрну
тому стеклянной абразивной шкуркой.


ЯКОРЬ
1. Проверьте, как это описано ниже, наличие 


короткозамкнутых витков в обмотке якоря.


2. Установите якорь в устройство для обнаружения 
короткозамкнутых витков секций обмотки.


ВНИМАНИЕ
Предварительно не забудьте тщательно 
очистить поверхность якоря.
3. Медленно вращайте якорь, установив тонкую 


полоску стали параллельно его оси. Якорь испра
вен, если стальная полоска не притягивается и не 
вибрирует во время вращения якоря.


4. Проверьте состояние изоляции между ламелями 
коллектора и сердечником якоря. Замыкания 
обмоток якоря на корпус не допускается.


5. Проверьте величину сопротивления между плас
тинами коллектора, к которым подсоединяются 
выводы секций обмотки. Если  электрическое 
соединение имеется, то обрывов в обмотке якоря 
нет.


СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


M1163000102018


Эта система зажигания имеет четыре катушки 
зажигания с силовыми транзисторами по одной на 
каждый цилиндр.
Прерывание тока в первичной обмотке катушки 
зажигания индуктирует высокое напряжение во 
вторичной обмотке той же катушки зажигания.  
Это высокое напряжение подается к свече 
зажигания, на электродах которой происходит 
искрообразование. Электронный блок управления 
двигателем управляет включением (отпиранием) и 
выключением (запиранием) силовых транзисторов, 
встроенных в катушки зажигания. Транзисторы, в 
свою очередь, управляют током первичных обмоток 
катушек зажигания и обеспечивают своевременное 
воспламенение рабочей смеси по цилиндрам 
двигателя. Порядок работы цилиндров  1342.


Блок управления двигателем определяет момент и 
последовательность включения и выключения кату
шек зажигания по сигналам от датчиков положения 
коленчатого и распределительного валов.  В их функ
ции также входит отслеживание положения коленча
того вала для оптимизации момента зажигания в 
зависимости от режима работы двигателя.
Если двигатель не прогрет до рабочей температуры  
или автомобиль находится на большой высоте над 
уровнем моря, то угол опережения зажигания 
несколько увеличивается (в сторону опережения). 
Поэтому, при появлении детонации, угол 
опережения зажигания постепенно уменьшается 
(«запаздывает») до исчезновения детонации.


AK202846


AK304692


AK304693


AK304694
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СХЕМА СИСТЕМЫ


ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ


СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
M1163000301644


СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ


AK503331


Показатель Техническая характеристика


Тип Залитые компаундом 4 индивидуальных катушки 
зажигания


Показатель 4B11 4B12


NGK FR6EI FR5EI


DENSO K20PSRB8 K16PSRB8


Показатель Номинальное значение Предельное значение


Искровой зазор, мм 0.7 − 0.8 1.2







СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1163000600932


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.Автомобильный 
диагностический 
интерфейс (V.C.I.Lite)


b.Главный жгут проводов 
А диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite 
(автомобили с линией 
связи CAN)


c.Главный жгут проводов 
B диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite 
(автомобили без 
линии связи CAN)


d.Короткий USBкабель 
диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite


e.Длинный USBкабель 
диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite


Проверка частоты вращения 
коленчатого вала на холостом ходу


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ
M1163001201554


ПРИМЕЧАНИЕ:  Проверка катушек зажигания на 
обрыв при помощи простого омметра невозможна, 
т.к. в цепи ее вторичной обмотки имеется встроен$
ный диод. Соответственно этому, проверка вторич$
ной цепи катушки зажигания проводится следующим 
образом.


MB991955
A: MB991824
B: MB991827
C: MB991910
D: MB991911
E: MB991825
F: MB991826


Дополнительные 
принадлежности для 
многофункционального 
тестера M.U.T.III


• A: Автомобильный 
диагностический 
интерфейс (V.C.I.)


• B: Кабель с разъемом 
USB для тестера 
M.U.T.III


• C: Главный жгут 
проводов A тестера 
M.U.T.III (автомобили 
с линией связи CAN)


• D: Главный жгут 
проводов B тестера 
M.U.T.III (автомобили 
без линии связи CAN)


• E: Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.III


• F: Кабель 
синхронизации 
тестера M.U.T.III


Проверка частоты вращения 
коленчатого вала на холостом ходу


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с линией связи 
CAN используйте главный жгут 
проводов А тестера M.U.T.�III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо этого 
присоединить главный жгут В 
тестера M.U.T.�III, система CAN не 
сможет работать правильно.


MB992273 Щетка для свечей 
зажигания


Очистка свечей зажигания


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB992273
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1. Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (OFF)  ВЫКЛЮЧЕНО, и присоедините к 
диагностическому разъёму тестер M.U.T.III.


2. При помощи тестера M.U.T.III убедитесь, что 
диагностических кодов не имеется. Если коды 
имеются, запишите их номера и выполните по ним 
соответствующие диагностические процедуры, 
даже если они не связаны с системой зажигания.


3. Снимите разъемы со всех форсунок.
4. Отсоедините разъем катушки зажигания.
5. Снимите катушку зажигания и установите 


заведомо исправную свечу зажигания на 
проверяемую катушку.


6. Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
7. "Заземлите" корпус свечи зажигания на "массу" 


двигателя.
8. Проверьте наличие искры между электродами 


свечи зажигания при прокручивании двигателя 
стартером.


9. Если искра слабая или вообще отсутствует, 
выполните ту же процедуру с заведомо исправной 
катушкой зажигания. Если при проверке с 
заведомо исправной катушкой зажигания искра 
становится яркой, неисправность связана с 
катушкой зажигания. Замените катушку 
зажигания на новую. Если при проверке с 
заведомо исправной катушкой зажигания 
нормальная искра отсутствует, неисправность 
связана с цепями зажигания. Проверка цепи 
зажигания.


10.При помощи тестера M.U.T.III проверьте, 
появилисть ли после выполнения проверки 
диагностические коды. Удалите все имеющиеся 
диагностические коды, кроме кодов, появившихся 
при проверке на этапе 1. Затем выполните 
процедуру диагностики по имеющимся 
диагностическим кодам.


11.Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (ВЫКЛ), после чего отключите тестер 
M.U.T.III.


ПРОВЕРКА И ОЧИСТКА СВЕЧЕЙ 
ЗАЖИГАНИЯ


M1163004302898


ВНИМАНИЕ
• Искровой зазор иридиевых свечей зажигания 


не подлежит регулировке.
• Не допускается чистить иридиевые свечи 


зажигания при помощи проволочной щетки, 
т.к. при такой очистке могут быть 
повреждены элекроды. Для очистки 
иридиевых свечей зажигания используйте 
специальную пескоструйную установку или 
специальную щетку (MB992273).


ПРИМЕЧАНИЕ: В эксплуатации для замены свечей 
зажигания выдерживайте установленные 
межсервисные интервалы.  Если межэлектродный 
(искровой) зазор в свече зажигания и 
сопротивление изоляции нормальные, проверьте 
состояние свечи и, при необходимости, очистите ее.


ПРОВЕРКА ИСКРОВОГО ЗАЗОРА 
СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ


Проверьте искровой зазор в свече зажигания 
специальным проволочным щупом. Замените свечу 
зажигания, если величина ее искрового зазора 
превышает допустимый предел.


Номинальное и предельное значения:


ACB05017


Произво� 
дитель


Тип Номинальное 
значение (мм)


Предельное 
значение 
(мм)


NGK FR6EI 
<4B11>
FR5EI 
<4B12>


0.7 − 0.8 1.2


DENSO K20PSRB
8 <4B11>
K16PSRB
8 <4B12>


0.7 − 0.8 1.2


AK703108
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ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ


1. Измерьте сопротивление изоляции свечи 
зажигания. Если сопротивление изоляции свечи 
зажигания меньше установленного значения, 
очистите свечу (См. ).


2. После очистки повторно проверьте 
сопротивление изоляции свечи зажигания. 
Замените свечу зажигания, если измеренная 
величина будет меньше предельного значения.


Предельное значение: Не менее 10 MΩ


ОЧИСТКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Для очистки свечей зажигания 
рекомендуется применять пневматическую 
пескоструйную установку.


<При использовании пневматической 
пескоструйной установки>
С целью недопущения возможности повреждения 
электродов, продолжительность очистки не должна 
превышать 20 сек.


<При использовании специальной 
щетки (MB992273)>
1. Нанесите на выступающую часть изолятора свечи 


достаточное количество очистителя для 
тормозных колодок.
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе очистки повторно 
наносите на свечу очиститель для тормозных 
колодок. 


2. Используя специальную щетку для свечей 
зажигания (MB992273), энергично очищайте 
электроды в течение 12 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: Электроды не повреждаются даже 
при приложении к ним значительного усилия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если очистка не дала желаемого 
результата, допустимо чистить свечу дольше 2 
минут.


3. После очистки удалите следы сажи и очистителя 
со свечи, используя чистую тряпку или сжатый 
воздух. 


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА


M1163004401074


Проверьте цепь датчика положения 
распределительного вала, если имеется 
диагностический код  P0340.
(См. ГЛАВА 13A  Диагностика неисправностей  
Процедура проверки по диагностическим кодам  
Диагностический код P0340 – нарушение работы 
датчика положения распределительного вала .) 


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


M1163004501123


Если имеется диагностический код P0335, проверьте 
цепь датчика положения коленчатого вала.
(См. ГЛАВА 13A  Диагностика неисправностей  
Процедура проверки по диагностическим кодам  
Диагностический код P0335 – нарушение работы 
датчика положения коленчатого вала .) 


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
M1163002900724


Если имеется диагностический код P0327 или Р0328, 
проверьте цепь датчика детонации.
(См. ГЛАВА 13A  Диагностика неисправностей  
Процедура проверки по диагностическим кодам  
Диагностический код P0327 – низкий уровень 
входного сигнала в цепи датчика детонации .)
(См. ГЛАВА 13A  Диагностика неисправностей  
Процедура проверки по диагностическим кодам  
Диагностический код P0328 – высокий уровень 
входного сигнала в цепи датчика детонации .)


AK503737


AK705045


MB992273


AC
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КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1163004002295


ACB05840


Последовательность операций  
по снятию деталей


1. Снимите центральную крышку
2. Разъём катушки зажигания


3. Катушки зажигания
4. Свечи зажигания


Последовательность операций  
по снятию деталей
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1163003402171


ACB01431


Последовательность работ  
по снятию датчика положения 
распределительного вала


• Крышка воздухоочистителя и 
воздуховод (См. ГЛАВА 15 − 
Воздухоочиститель )


1. Узел крепления хомута жгута проводов


2. Болт крепления шланга системы 
продувки адсорбера и трубки


• Задняя защита форсунок (См. ГЛАВА 
13A − Форсунки )


3. Разъем датчика положения 
распределительного вала впускных 
клапанов


4. Датчик положения распределительного 
вала впускных клапанов


5. Уплотнительное кольцо


Последовательность работ  
по снятию датчика положения 
распределительного вала
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1163004801748


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка воздухоочистителя (См. ГЛАВА 


15 − Воздухоочиститель ).


ACB05841


Последовательность операций  
по снятию деталей


1. Разъем датчика положения коленчатого 
вала двигателя


2. Датчик положения коленчатого вала 
двигателя


3. Уплотнительное кольцо


• Кронштейн выпускного коллектора (См. 
ГЛАВА 15 − Выпускной коллектор ).


4. Защита датчика положения коленчатого 
вала


Последовательность операций  
по снятию деталей
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ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1163002802927


ВНИМАНИЕ
• При замене датчика детонации необходимо 


инициализировать адаптационные 
параметры управления при помощи тестера 
M.U.T.�III (См. ГЛАВА 00 − «Предостережения 
перед выполнением работ по техническому 
обслуживанию», а также «Процедура 
инициализации адаптационных параметров 
системы управления двигателем с 
распределенным впрыском топлива (MPI)» ).


• Не допускайте ударов или падения снятого 
датчика детонации. В этом случае может 
произойти повреждение датчика детонации 
и, возможно, потребуется замена датчика.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА
Отверните болты крепления дроссельного узла и 
отведите его в сторону, чтобы обеспечить 
возможность отключения разъема датчика 
детонации. 


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ


Расположите датчик детонации разъемом, ориенти
рованным в показанном на рисунке направлении, 
после чего затяните болт крепления датчика детона
ции заданным моментом.


Величина момента затяжки: 20 ± 2 Н⋅м


ACC00078


Последовательность операций по 
снятию деталей 


<<A>> • Дроссельный узел (См. ГЛАВА 13А − 
Дроссельный узел ) . 


1. Разъем датчика детонации
>>A<< 2. Датчик детонации


AC807670
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УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1171000101559


Для управления дроссельной заслонкой 
используется электронная система, в конструкции 
которой отсутствует традиционный трос. 


ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1171003001391


СИСТЕМА «КРУИЗ�КОНТРОЛЬ»


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1172000101789


Система «круизконтроль» поддерживает выбранную 
водителем скорость движения без использования 
педали акселератора (в диапазоне  от 40 до 200 км/ч).


С этой целью блок управления двигателем 
совместно с системой «круизконтроль» непрерывно 
поддерживает необходимое положение дроссельной 
заслонки.


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка нижней облицовки панели 


управления со стороны водителя (См. ГЛАВА 52A 
−Панель управления ).


AC703846


Последовательность операций  
по снятию деталей 


1. Присоединение разъема датчика 
положения педали акселератора


2. Педаль акселератора в сборе
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1172000601911


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a. Автомобильный 
диагностический интерфейс 
(V.C.I.Lite)


b. Главный жгут проводов А 
диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite 
(автомобили с линией связи 
CAN)


c. Главный жгут проводов B 
диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite 
(автомобили без линии связи 
CAN)


d. Короткий USBкабель 
диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite


e. Длинный USBкабель 
диагностического 
интерфейса V.C.I.Lite


Проверка списка параметров


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748
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MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Дополнительные 
принадлежности для 
многофункционального тестера 
M.U.T.III
a: Автомобильный 


коммуникационный 
интерфейс – сканер (V. C. I.)


b: Кабель с разъемом USB для 
тестера M.U.T.III


c: Главный жгут проводов A 
тестера M.U.T.III (автомобили 
с линией связи CAN)


d: Главный жгут проводов B 
тестера M.U.T.III (автомобили 
без линии связи CAN)


e: Измерительный адаптер 
прибора M.U.T.III


f: Кабель синхронизации 
тестера M.U.T.III


ВНИМАНИЕ
должен использоваться 
главный жгут А прибора 
M.U.T.�III. Для этого 
автомобиля главный жгут 
проводов В прибора MUT�III 
не должен использоваться. 
Если вместо этого 
присоединить главный жгут В 
тестера M.U.T.�III, система 
CAN не сможет работать 
правильно.
Проверка списка параметров


MB991223
a: MB991219
b: MB991220
c: MB991221
d: MB991222


Набор жгутов проводов
a: Проверка жгута проводов
b: Жгут проводов для проверки 


светодиодов (LED)
c: Переходник жгута проводов 


для испытания светодиодов 
(LED)


d: Щуп


Для измерения напряжения и 
сопротивления при диагностике
a: Проверка контактного 


давления в разъёме
b: Проверка силовых цепей
c: Проверка силовых цепей
d: Соединение стандартного 


тестера


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB991223
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ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ  
ПО ПОИСКУ ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1172002001238


См. ГЛАВА 00  Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных работ, 
Содержание процедуры поиска причин 
неисправностей .


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1172002101428


МЕТОД СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
Для считывания диагностических кодов используйте 
тестер M.U.T.III (См. ГЛАВА 00  Рекомендации по 
диагностике неисправностей/выполнению 
проверочных работ, Функция диагностики).


ПРИМЕЧАНИЕ: При считывании диагностических 
кодов следует выбирать раздел не "CRUISE 
CONTROL," а раздел "MPI/GDI/DIESEL ENGINE."


МЕТОД СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
Для считывания диагностических кодов используйте 
тестер M.U.T.III (См. ГЛАВА 00  Рекомендации по 
диагностике неисправностей/выполнению 
проверочных работ, Функция диагностики).


ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ  
ПО НОМЕРАМ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ


M1172002201771


ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ


Диагностический код P0504: Неисправность выключателя стоп�сигналов.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Для повышения надёжности системы в составе 


выключателя стопсигнала имеется два датчика: 
отдельный датчик (выключатель) для управления 
стопсигналом и отдельный датчик положения 
педали тормоза, используемый исключительно 
для системы «круизконтроль».


• При нажатии/отпускании педали тормоза, сигнал 
ON/OFF выключателя стопсигнала передаётся 
по шине CAN от блока ETACS на блок управления 
двигателем.


• В то же время, на контакт BRK разъема блока 
управления двигателем поступает сигнал от дат
чика положения педали тормоза.   Датчик поло
жения педали тормоза при ее нажатии/отпуска 


MB992006 Особо тонкий щуп Для измерения напряжения и 
сопротивления при диагностике


MB992110 Жгут проводовпереходник для 
проверки блока управления 
двигателем


Измерение напряжения на 
контактах блока управления 
двигателем


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992006


MB992110


Код No. Диагностируемые нарушения Страница для справки


P0504 Неисправность выключателя стопсигналов C.176


P0578 Несоответствующий уровень напряжения на переключателе системы 
«круизконтроль»


C.178


P1574 Электронный блок управления двигателем и связанные с ним компоненты C.1712
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нии изменяет свое состояние между ON/OFF 
(вкл/выкл), направляя соответствующий, изменя
ющий свое состояние, сигнал на контакт BRK 
разъема блока управления двигателем. В соот
ветствии с этим сигналом, блок управления дви
гателем распознает положение педали тормоза.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Условия для выполнения проверки


• Горит индикатор системы «круизконтроль» 
<стандартная комбинация приборов> или отоб
ражается рабочее оконо системы «круизкоент
роль» <высококонтрастный дисплей>.


Критерии проверки наличия неисправности
• Обрыв/короткое замыкание в цепи выключателя 


стопсигналов.
• Обрыв в цепи датчика положения педали тормоза 


(между контактом BRK разъема блока 
управления двигателем и "массой").


• Неисправность шины CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы связи CAN.
• Повреждение жгута проводов или разъемов.
• Повреждение предохранителя №14.
• Неисправен выключатель стопсигнала.
• Неисправность электронного блока ETACSECU
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЕ


• Если имеется проблема с шинами CAN, то 
может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• Прежде, чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности линий шины CAN.


ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.
С помощью тестера M.U.T.III выполните диагностику 
шины CAN (См. ГЛАВА 54C  Рекомендации по 
выполнению диагностики шины CAN при помощи 
тестера M.U.TIII ).


Q: Результаты проверки положительные?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C  Диагностика неисправностей, 
Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 12.


ЭТАП 2. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 74: Выключатель стопсигналов


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка работы стоп�сигналов.
Проверьте работу стопсигналов.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Педаль тормоза нажата: Фонари 


стоп�сигналов горят
Педаль тормоза отпущена: Фонари 


стоп�сигналов не горят


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Проверьте цепи управления стопсигна


лами (См. ГЛАВА 54A  Задние комбиниро
ванные фонари, Процедуры поиска причин 
неисправностей по их признакам, Проце
дура проверки №2: Нарушение нормальной 
работы (включения и выключения) стопсиг
налов ). Затем переходите к этапу 12.


ЭТАП 4. Проверка списка параметров системы 
ETACS.
Используя тестер M.U.T.III, просмотрите список 
параметров системы ETACS (См. ГЛАВА 54A 
Система ETACS, Диагностика неисправностей, 
справочная таблица контрольных параметров).


• Позиция 290: Выключатель стопсигналов


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените блок ETACS (См. ГЛАВА 54A  


Система ETACS, блок ETACS ). Затем 
переходите к этапу 12.


ЭТАП 5. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 74: Выключатель стопсигналов


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 12.


ЭТАП 6. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 89: Выключатель стопсигналов


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка электрических разъемов: 
разъём блока управления двигателем и разъём 
выключателя стоп�сигналов.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 


поврежденный разъём. Затем переходите к 
этапу 12.
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ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между контак�
том BRK на разъеме блока управления двигате�
лем и соотвествующим контактом на разъеме 
выключателя стоп�сигнала, а также между соот�
ветствующим контактом на разъеме выключа�
теля стоп�сигнала и «массой».


• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежден


ный жгут проводов. Затем переходите к 
этапу 12.


ЭТАП 9. Проверьте техническое состояние 
выключателя стоп�сигналов.
См. ГЛАВА 35A  Педаль тормоза, Проверка, 
Проверка выключателя стопсигналов .


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Замените выключатель стопсигналов (См. 


ГЛАВА 35А  Педаль тормоза ). Затем 
переходите к этапу 12.


ЭТАП 10. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 89: Выключатель стопсигналов


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Замените блок управления двигателем  


(см. ГЛАВА 13A  Блок управления 
двигателем). Затем переходите к этапу 12.


ЭТАП 11. Чтение диагностических кодов.
(1) Снимите провод с "отрицательного" полюсного 


наконечника аккумуляторной батареи, удалив 
при этом диагностические коды системы 
«круизконтроль».


(2) Присоедините провод к отрицательному выводу 
аккумуляторной батареи.


(3) Включите зажигание, нажмите на кнопку ON/OFF 
выключателя системы «круизконтроль», чтобы 
включить  указанную систему (индикатор системы 
«круизконтроль» <стандартная комбинация при
боров> или рабочее окно системы «круизконт
роль» <высококонтрастный дисплей> включены).


(4) Не воздействуя на переключатели системы 


«круизконтроль», нажмите педаль тормоза на 
несколько секунд и затем прочитайте диагности
ческие коды системы «круизконтроль» (См. 
C.176).


Q: Диагностический код No.22 имеется?
ДА : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 12.


НЕТ : Можно предположить, что неисправность 
проявляется периодически (См. ГЛАВА 00  
Рекомендации по диагностике неисправ
ностей/Выполнению проверочных работ, 
Поиск причин периодически возникающих 
неисправностей ).


ЭТАП 12. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 74: Выключатель стопсигналов
• Позиция 89: Выключатель стопсигналов


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Возвращайтесь к выполнению этапа 2.


ЭТАП 13. Чтение диагностических кодов.
(1) Снимите провод с "отрицательного" полюсного 


наконечника аккумуляторной батареи, удалив 
при этом диагностические коды системы 
«круизконтроль».


(2) Присоедините провод к отрицательному выводу 
аккумуляторной батареи.


(3) Включите зажигание, нажмите на кнопку ON/OFF 
выключателя системы «круизконтроль», чтобы 
включить  указанную систему (индикатор сис
темы «круизконтроль» <стандартная комбина
ция приборов> или рабочее окно системы 
«круизконтроль» <высококонтрастный дисп
лей> включены).


(4) Не воздействуя на переключатели системы 
«круизконтроль», нажмите педаль тормоза на 
несколько секунд и затем прочитайте диагности
ческие коды системы «круизконтроль»  
(См. C.176).


Q: Диагностический код P0504 имеется?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Диагностический код P0578: Несоответствующий уровень напряжения на переключателе 
системы «круиз�контроль».


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Данная цепь распознает сигналы каждого из 
переключателей (переключатели системы 
«круизконтроль»  ON/OFF, CANCEL, SET  и RES +). 
Электронный блок управления двигателем 
определяет положение переключателя по значениям 
напряжения, которые приведены ниже.


• Когда все переключатели отпущены: 4,7  5,0 
вольт


• Когда нажат переключатель ON/OFF системы 
«круизконтроль»: 0,.9  1,7 вольт


• Когда нажат переключатель CANCEL: 1,9  2,7 
вольт


• Когда нажат переключатель SET : 2,9  3,6 вольт
• Когда нажат переключатель RES + : 3,8  4,5 вольт
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УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА


• Диагностический код записывается, если во 
время работы системы «круизконтроль» 
величина напряжения на соответствующем 
контакте блока управления двигателем 
отличается от заданного значения.


• Или, диагностический код записывается, когда 
выключатель SET  или RES + зависает в 
положении ON.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов.
• Неисправен переключатель системы 


круизконтроля.
• Неисправен спиральный кабель.
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 75: Переключатель CANCEL
• Позиция 86: выключатель системы 


«круизконтроль» (ON/OFF)
• Позиция 91: переключатель RES +
• Позиция 92: переключатель SET 


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 25.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение напряжение на соответству�
ющем контакте разъема переключателя сис�
темы «круиз�контроль».
(1) Снимите переключатель системы «круизконтроль»  


с рулевого колеса, не отсоединяя от переключа
теля разъём проводного жгута (См.C.1724).


(2) Присоедините "отрицательный" провод к 
аккумуляторной батарее, ранее отсоединённый 
при снятии модуля подушки безопасности.


(3) Установите выключатель зажигания в позицию 
ON.


(4) Не воздействуйте на переключатель системы 
«круизконтроль».


(5) Измерьте величину напряжения между цепью от 
контакта CNTS на разъеме блока управления 
двигателем и «массой» при подключенном 
разъеме переключателя системы 
«круизконтроль».


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,7  5,0 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на соответству�
ющем контакте разъема блока управления дви�
гателем.


(1) Присоедините между блоком управления 
двигателем и разъёмом проводного жгута 
специальный проверочный жгутпереходник 
(MB992110)  


(2) Установите выключатель зажигания в позицию 
ON.


(3) Не воздействуйте на переключатель системы 
«круизконтроль».


(4) Измерьте величину напряжения между контактом 
107 на 48контактном разъеме проверочного 
жгутапереходника (контакт CNTS разъема блока 
управления двигателем) и «массой».


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,7  5,0 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка разъема: разъем блока управ�
ления двигателем.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежден


ный разъём. Затем переходите к этапу 26.


ЭТАП 5. Проверьте на наличие короткого 
замыкание на «массу» в жгуте проводов между 
контактом CNTS разъема блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме переключателя системы 
«круиз�контроль».
(1) Отсоедините разъем блока управления 


двигателем и выполните необходимые 
измерения со стороны жгута проводов.


(2) Установите выключатель зажигания в положение 
LOCK (OFF).


82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71


94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83


99 98 97 96 95100101102103104105106


112113114 109 108 107110111115116117118
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(3) Проверьте наличие электрического соединения 
между контактом CNTS на разъеме блока 
управления двигателем и «массой».


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: отсутствие 
электрического соединения


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 24.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка электрических разъемов: 
разъемы переключателя системы «круиз�конт�
роль» и спирального кабеля.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 


поврежденный разъём. Затем переходите к 
этапу 26.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между контак�
том CNTS на разъеме жгута проводов блока 
управления двигателем и соответствующим кон�
тактом на разъеме спирального кабеля, а также 
между соответствующим контактом на разъеме 
спирального кабеля и разъемом переключателя 
системы «круиз�контроль».


• Проверьте жгут проводов на наличие короткого 
замыкания или иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежден


ный жгут проводов. Затем переходите к 
этапу 26.


ЭТАП 8. Проверка спирального кабеля.
См. ГЛАВА 52B  Проверка модулей подушек 
безопасности водителя, переднего пасажира и 
спирального кабеля .


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените спиральный кабель и установите 


модуль фронтальной подушки безопасности 
водителя [См. ГЛАВА 52B  Модули подушек 
безопасности водителя, переднего 
пассажира и спиральный кабель ]. Затем 
переходите к этапу 26.


ЭТАП 9. Проверка переключателя системы 
«круиз�контроль».
 См. C.1723.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Замените переключатель системы 


«круизконтроль». (См. C.1724). Затем 
переходите к этапу 26.


ЭТАП 10. Проверка электрических разъемов: 
разъемы блока управления двигателем, пере�
ключателя системы «круиз�контроль» и спираль�
ного кабеля.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 


поврежденный разъём. Затем переходите к 
этапу 26.


ЭТАП 11. Проверка жгута проводов между кон�
тактом CNTS на разъеме жгута проводов блока 
управления двигателем и соответствующим кон�
тактом на разъеме спирального кабеля, а также 
между соответствующим контактом на разъеме 
спирального кабеля и разъемом переключателя 
системы «круиз�контроль».


″ Проверьте жгут проводов на наличие обрыва или 
иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 


поврежденный жгут проводов. Затем 
переходите к этапу 26.


ЭТАП 12. Проверка спирального кабеля.
См. ГЛАВА 52B  Проверка модулей подушек 
безопасности водителя, переднего пасажира и 
спирального кабеля .


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Замените спиральный кабель и установите 


модуль фронтальной подушки безопасности 
водителя [См. ГЛАВА 52B  Модули подушек 
безопасности водителя, переднего 
пассажира и спиральный кабель ].  
Затем переходите к этапу 26.


ЭТАП 13. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 75: Переключатель CANCEL
• Позиция 86: выключатель системы 


«круизконтроль» (ON/OFF)
• Позиция 91: переключатель RES +
• Позиция 92: переключатель SET 


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 25.
НЕТ : Переходите к этапу 14.


ЭТАП 14. Измерение напряжение на 
соответствующем контакте разъема 
переключателя системы «круиз�контроль».
(1) Снимите переключатель системы «круизконт


роль» с рулевого колеса, не отсоединяя от пере
ключателя разъём проводного жгута 
(См.C.1724).


(2) Установите выключатель зажигания в позицию 
ON.


(3) Нажмите на переключатель ON/OFF системы 
«круизконтроль» при подключенном к нему 
разъеме и измерьте величину напряжения между 
связанной с контактом SWна разъеме блока 
управления двигателем электрической цепью 
указанного переключателя и «массой».


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0,9  1,7 В


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 20.
НЕТ : Переходите к этапу 15.


ЭТАП 15. Измерение напряжения на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем.


(1) Присоедините между блоком управления 
двигателем и разъёмом проводного жгута 
специальный проверочный жгутпереходник 
(MB992110)  


(2) Установите выключатель зажигания в позицию 
ON.


(3) Нажмите на переключатель ON/OFF системы 
«круизконтроль» и измерьте величину 
напряжения между контактом №95 на 
48контактном разъеме специального жгутового 
переходника (контакт SWна разъеме блока 
управления двигателем) и «массой».


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0,9  1,7 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Переходите к этапу 16.


ЭТАП 16. Проверка разъема: разъем блока 
управления двигателем.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 24.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 


поврежденный разъём. Затем переходите к 
этапу 26.


ЭТАП 17. Проверка электрических разъемов: 
разъемы переключателя системы «круиз�конт�
роль» и спирального кабеля.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 18.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 


поврежденный разъём. Затем переходите к 
этапу 26.


ЭТАП 18. Проверка жгута проводов между кон�
тактом SW на разъеме жгута проводов блока 
управления двигателем и соответствующим кон�
тактом на разъеме спирального кабеля, а также 
между соответствующим контактом на разъеме 
спирального кабеля и разъемом переключателя 
системы «круиз�контроль».


• Проверьте жгут проводов на наличие обрыва или 
иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 19.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 


поврежденный жгут проводов. Затем 
переходите к этапу 26.


ЭТАП 19. Проверка спирального кабеля.
См. ГЛАВА 52B  Проверка модулей подушек 
безопасности водителя, переднего пасажира и 
спирального кабеля .


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 24.
НЕТ : Замените спиральный кабель и установите 


модуль фронтальной подушки безопасности 
водителя [См. ГЛАВА 52B  Модули подушек 
безопасности водителя, переднего 
пассажира и спиральный кабель ].  
Затем переходите к этапу 26.


ЭТАП 20. Проверка электрических разъемов: 
разъемы блока управления двигателем, пере�
ключателя системы «круиз�контроль» и спираль�
ного кабеля.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 21.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 


поврежденный разъём. Затем переходите к 
этапу 26.


ЭТАП 21. Проверка жгута проводов между кон�
тактом SW на разъеме жгута проводов блока 
управления двигателем и соответствующим кон�
тактом на разъеме спирального кабеля, а также 
между соответствующим контактом на разъеме 
спирального кабеля и разъемом переключателя 
системы «круиз�контроль».


• Проверьте жгут проводов на наличие короткого 
замыкания или иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 22.
НЕТ : Отремонтируйте или замените поврежден


ный жгут проводов. Затем переходите к 
этапу 26.


ЭТАП 22. Проверка спирального кабеля.
См. ГЛАВА 52B  Проверка модулей подушек 
безопасности водителя, переднего пасажира и 
спирального кабеля .


Q: Результат проверки положительный?


AC809532
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ДА : Переходите к этапу 23.
НЕТ : Замените спиральный кабель и установите 


модуль фронтальной подушки безопасности 
водителя [См. ГЛАВА 52B − Модули подушек 
безопасности водителя, переднего 
пассажира и спиральный кабель ].  
Затем переходите к этапу 26.


ЭТАП 23. Проверка переключателя системы 
«круиз�контроль».
 См. C.1723.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 24.
НЕТ : Замените переключатель системы 


«круизконтроль». (См. C.1724). Затем 
переходите к этапу 26.


ЭТАП 24. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 75: Переключатель CANCEL
• Позиция 86: выключатель системы 


«круизконтроль» (ON/OFF)
• Позиция 91: переключатель RES +
• Позиция 92: переключатель SET 


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 25.
НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 26.


ЭТАП 25. Чтение диагностических кодов.
(1) Снимите провод с "отрицательного" полюсного 


наконечника аккумуляторной батареи, удалив 
при этом диагностические коды системы 
«круизконтроль».


(2) Присоедините провод к отрицательному выводу 
аккумуляторной батареи.


(3) Включите зажигание, нажмите на кнопку ON/OFF 
выключателя системы «круизконтроль», чтобы 
включить  указанную систему (индикатор системы 
«круизконтроль» <стандартная комбинация при
боров> или рабочее окно системы «круизконт
роль» <высококонтрастный дисплей> включены).


(4) После включения системы «круизконтроль» 
подождите не менее 2 минут, не нажимая на 
переключатели системы, после чего прочитайте 


диагностические коды неисправностей системы 
«круизконтроль» (См.C.176).


Q: Диагностический код P0578 имеется?
ДА : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 26.


НЕТ : Можно предположить, что неисправность 
проявляется периодически (См. ГЛАВА 00  
Рекомендации по диагностике неисправ
ностей/Выполнению проверочных работ, 
Поиск причин периодически возникающих 
неисправностей ).


ЭТАП 26. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 75: Переключатель CANCEL
• Позиция 86: выключатель системы 


«круизконтроль» (ON/OFF)
• Позиция 91: переключатель RES +
• Позиция 92: переключатель SET 


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 27.
НЕТ : Возвращайтесь к выполнению этапа 2.


ЭТАП 27. Чтение диагностических кодов.
(1) Снимите провод с "отрицательного" полюсного 


наконечника аккумуляторной батареи, удалив 
при этом диагностические коды системы 
«круизконтроль».


(2) Присоедините провод к отрицательному 
полюсному наконечнику аккумуляторной 
батареи.


(3) Включите зажигание, нажмите на переключатель 
ON/OFF системы «круизконтроль», чтобы 
включить указанную систему (индикатор системы 
«круизконтроль» горит).


(4) После включения системы «круизконтроль» 
подождите не менее 2 минут, не нажимая на 
переключатели системы, после чего прочитайте 
диагностические коды неисправностей системы 
«круизконтроль» (См.C.176).


Q: Диагностический код P0578 имеется?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Диагностический код P1574: Электронный блок управления двигателем и связанные с ним 
компоненты


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код появляется при появлении 
неисправности в блоке управления двигателем и в 
сопутствующих компонентах.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы управления 


распределенным впрыском топлива (MPI)
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов системы распределенного впрыска топ�
лива (MPI).
При помощи тестера M.U.T.III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы 
впрыска топлива (См. ГЛАВА 13A  Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).


Q: Какие�либо диагностические коды имеются?
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ДА : Устраните неисправности системы впрыска 
топлива (См. ГЛАВА 13A  Диагностика неис
правностей, Таблица проверки по диагности
ческим кодам ). Затем переходите к этапу 3.


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Чтение диагностических кодов.
(1) Снимите провод с "отрицательного" полюсного 


наконечника аккумуляторной батареи, удалив 
при этом диагностические коды системы 
«круизконтроль».


(2) Присоедините провод к отрицательному полюс
ному наконечнику аккумуляторной батареи.


(3) Включите зажигание, нажмите на кнопку ON/OFF 
выключателя системы «круизконтроль», чтобы 
включить  указанную систему (индикатор сис
темы «круизконтроль» <стандартная комбина
ция приборов> или рабочее окно системы 
«круизконтроль» <высококонтрастный дисп
лей> включены).


(4) После включения системы «круизконтроль» 
подождите не менее 2 минут, не нажимая на 
переключатели системы, после чего прочитайте 
диагностические коды неисправностей системы 
«круизконтроль» (См.C.176).


Q: Диагностический код P1574 имеется?
ДА : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 3.


НЕТ : Можно предположить, что неисправность 
проявляется периодически (См. ГЛАВА 00  
Рекомендации по диагностике неисправ
ностей/Выполнению проверочных работ, 
Поиск причин периодически возникающих 
неисправностей ).


ЭТАП 3. Чтение диагностических кодов.
(1) Снимите провод с "отрицательного" полюсного 


наконечника аккумуляторной батареи, удалив 
при этом диагностические коды системы 
«круизконтроль».


(2) Присоедините провод к отрицательному 
полюсному наконечнику аккумуляторной 
батареи.


(3) Включите зажигание, нажмите на кнопку ON/OFF 
выключателя системы «круизконтроль», чтобы 
включить  указанную систему (индикатор 
системы «круизконтроль» <стандартная 
комбинация приборов> или рабочее окно 
системы «круизконтроль» <высококонтрастный 
дисплей> включены).


(4) После включения системы «круизконтроль» 
подождите не менее 2 минут, не нажимая на 
переключатели системы, после чего прочитайте 
диагностические коды неисправностей системы 
«круизконтроль» (См.C.176).


Q: Диагностический код P1574 имеется?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ 
ПРИЗНАКАМ


M1172002302180


Признак неисправности № проверочной 
процедуры


Страница для справки


Отсутствие связи с 
тестером M.U.T.III.


Нарушение связи с электронным блоком 
управления двигателем.


− ГЛАВА 13А − Диагностика 
неисправностей, Процедуры 
проверки по признакам 
неисправностей, Процедура 
проверки 1.


При нажатии на педаль тормоза система «круизконтроль» не 
отключается.


1 C.1714


При установке рычага селектора в положение "N" система 
«круизконтроль» не отключается.


2 C.1714


При нажатии на кнопку CANCEL система «круизконтроль» не 
отключается. 


3 C.1715


Не устанавливается величина заданной скорости (Нет реакции 
на нажатие кнопок SET − и RES +).


4 C.1716


"Плавающее" состояние (перемежающееся движение 
"разгонзамедление") при попытке настройки режима 
«круизконтроля».


5 C.1717


При включении системы «круизконтроль», когда переключатель 
"ON/OFF" устанавливается в положение ON), не включается 
индикатор системы «круизконтроль» (При этом система 
«круизконтроль» в целом работает нормально).


6 C.1718
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ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ 
ПРИЗНАКАМ


Процедура проверки 1: При нажатии на педаль тормоза система «круиз�контроль» не 
отключается. 


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность шины CAN.
• Возможная неисправность цепи выключателя 


стопсигналов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы связи CAN.
• Повреждение жгута проводов или разъемов.
• Неисправен выключатель стопсигнала.
• Неисправность электронного блока ETACSECU
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЕ


• Если имеется проблема с шинами CAN, то 
может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• Прежде, чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности линий шины CAN.


ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.
С помощью тестера M.U.T.III выполните диагностику 
шины CAN (См. ГЛАВА 54C  Рекомендации по 
выполнению диагностики шины CAN при помощи 
тестера M.U.TIII ).


Q: Результаты проверки положительные?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C  Диагностика неисправностей, 
Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 4.


ЭТАП 2. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 74: Выключатель стопсигналов
• Позиция 89: Выключатель стопсигналов


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверка цепей фонарей стопсигналов 


(См.  C.176  Процедуры диагностики по 
номерам диагностических кодов, Код 
P0504: Неисправность выключателя 
стопсигналов). Затем переходите к этапу 4.


ЭТАП 3. Проверка по признакам неисправности.


Q: При нажатии на педаль тормоза система 
«круиз�контроль» отключается?
ДА : Можно предположить, что неисправность 


проявляется периодически (См. ГЛАВА 00  
Рекомендации по диагностике 
неисправностей/Выполнению проверочных 
работ, Поиск причин периодически 
возникающих неисправностей ).


НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 
ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка по признакам неисправности.


Q: При нажатии на педаль тормоза система 
«круиз�контроль» отключается?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Вернитесь к ЭТАПУ 1.


Процедура проверки 2: При установке рычага селектора в положение "N" система 
«круиз�контроль» не отключается.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При перемещении рычага селектора, сигнал его 
положения от соответствующего датчика поступает в 
блок CVT. Блок управления двигателем получает 
сигнал положения селектора от блока CVT по шине 
CAN.


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность шины CAN.
• Возможно повреждение в цепи датчика 


положения рычага селектора.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы связи CAN.
• Повреждение жгута проводов или разъемов.
• Неисправность датчика положения рычага 


селектора.
• Неисправность электронного блока CVT.
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем.
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЕ


• Если имеется проблема с шинами CAN, то 
может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• Прежде, чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности линий шины CAN.


ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.
С помощью тестера M.U.T.III выполните диагностику 
шины CAN (См. ГЛАВА 54C  Рекомендации по 
выполнению диагностики шины CAN при помощи 
тестера M.U.TIII ).


Q: Результаты проверки положительные?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C  Диагностика неисправностей, 
Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 5.


ЭТАП 2. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 88: Датчик положения селектора


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте блок CVT (См. ГЛАВА 23A Диа


гностика неисправностей, Процедуры про
верки по номеру диагностического кода, Код 
P0705: Неисправность датчика положения 
селектора ). Затем переходите к этапу 5.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов системы управления CVT.
При помощи тестера M.U.T.III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы 
управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) 
(См. ГЛАВА 23A  Диагностика неисправностей, 
Функция диагностики ).


Q: Какие�либо диагностические коды имеются?
ДА : Устраните неисправности системы CVT (См. 


ГЛАВА 23A  Диагностика неисправностей, 
Таблица диагностических кодов ). Затем 
переходите к этапу 5.


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка по признакам неисправности.


Q: При установке рычага селектора в положение 
"N" система «круиз�контроль» отключается?
ДА : Можно предположить, что неисправность 


проявляется периодически (См. ГЛАВА 00  
Рекомендации по диагностике неисправ
ностей/Выполнению проверочных работ, 
Поиск причин периодически возникающих 
неисправностей ).


НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 
ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка по признакам неисправности.


Q: При установке рычага селектора в положение 
"N" система «круиз�контроль» отключается?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Вернитесь к ЭТАПУ 1.


Процедура проверки 3: При нажатии на кнопку CANCEL система «круиз�контроль» не 
отключается. 


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможной причиной является обрыв в цепи самого 
выключателя "CANCEL".


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Повреждение жгута проводов или разъемов.
• Неисправен переключатель системы 


круизконтроля.
• Неисправен спиральный кабель.
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 75: Переключатель CANCEL


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Проверка переключателй системы 


«круизконтроль» (См.  C.178  Процедуры 
диагностики по номерам диагностических 
кодов, Код P0578: Несоответствующий уро
вень напряжения на переключателе сис
темы «круизконтроль»). Затем переходите 
к этапу 3.


ЭТАП 2. Проверка по признакам неисправности.


Q: При нажатии на кнопку CANCEL система 
«круиз�контроль» отключается? 
ДА : Можно предположить, что неисправность 


проявляется периодически (См. ГЛАВА 00  
Рекомендации по диагностике неисправ
ностей/Выполнению проверочных работ, 
Поиск причин периодически возникающих 
неисправностей ).


НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 
ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 3.
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ЭТАП 3. Проверка по признакам неисправности.


Q: При нажатии на кнопку CANCEL система 
«круиз�контроль» отключается? 


ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Вернитесь к ЭТАПУ 1.


Процедура проверки 4: Не устанавливается величина заданной скорости (Нет реакции  
на нажатие кнопок SET  и RES +).


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Функция работы в аварийном режиме, возможно, 
отключает управление круизконтролем. В этом слу
чае следует проверить наличие диагностических 
кодов для системы «круизконтроль», системы 
управления впрыском топлива (MPI), системы связи 
CAN, а также для блока CVT. Также можно использо
вать тестер M.U.T.III, чтобы проверить цепи всех 
выключателей путём сопоставления параметров 
входных сигналов с их приведенными в списке пара
метров значениями.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нажимайте выключатели системы 
круиз$контроля уверенно и по одному. В противном 
случае система круиз$контроля может не 
включиться.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы связи CAN.
• Неисправность системы управления 


распределенным впрыском топлива (MPI)
• Неисправность системы управления 


бесступенчатой трансмиссией (CVT).
• Неисправен переключатель системы 


круизконтроля.
• Неисправен выключатель стопсигнала.
• Неисправность датчика положения рычага 


селектора.
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЕ


• Если имеется проблема с шинами CAN, то 
может быть записан ошибочный код 
неисправности. Перед проведением данной 
диагностической операции нужно выполнить 
диагностику шин CAN.


• Прежде, чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности линий шины CAN.


ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.
С помощью тестера M.U.T.III выполните диагностику 
шины CAN (См. ГЛАВА 54C  Рекомендации по 
выполнению диагностики шины CAN при помощи 
тестера M.U.TIII ).


Q: Результаты проверки положительные?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C  Диагностика неисправностей, 
Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 9.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов системы распределенного впрыска топ�
лива (MPI).
При помощи тестера M.U.T.III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы 
впрыска топлива (См. ГЛАВА 13A  Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).


Q: Какие�либо диагностические коды имеются?
ДА : Устраните неисправности системы впрыска 


топлива (См. ГЛАВА 13A  Диагностика неис
правностей, Таблица проверки по диагности
ческим кодам ). Затем переходите к этапу 9.


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов системы управления CVT.
При помощи тестера M.U.T.III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы 
управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) 
(См. ГЛАВА 23A  Диагностика неисправностей, 
Функция диагностики ).


Q: Какие�либо диагностические коды имеются?
ДА : Устраните неисправности системы CVT (См. 


ГЛАВА 23A  Диагностика неисправностей, 
Таблица проверки по диагностическим 
кодам ). Затем переходите к этапу 9.


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Чтение диагностических кодов.
(1) Снимите провод с "отрицательного" полюсного 


наконечника аккумуляторной батареи, удалив 
при этом диагностические коды системы 
«круизконтроль».


(2) Присоедините провод к отрицательному полюс
ному наконечнику аккумуляторной батареи.


(3) Включите зажигание, нажмите на переключатель 
ON/OFF системы «круизконтроль», чтобы вклю
чить указанную систему (индикатор системы 
«круизконтроль» горит).


(4) После включения системы «круизконтроль» не 
нажимайте на выключатели указанной системы 
на протяжении не менее чем двух минут.


(5) Не воздействуя на переключатели системы 
«круизконтроль», нажмите педаль тормоза на 
несколько секунд и затем прочитайте диагности
ческие коды системы «круизконтроль» (См. 
C.176).


Q: Какие�либо диагностические коды имеются?
ДА : Устраните неисправности системы 


круизконтроль (См. C.176  Таблица диа
гностических кодов). Затем переходите к 
этапу 9.


НЕТ : Переходите к этапу 5.
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ЭТАП 5. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 75: Переключатель CANCEL
• Позиция 86: Переключатель ОN/OFF
• Позиция 91: переключатель RES +
• Позиция 92: переключатель SET 


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Проверка переключателй системы 


«круизконтроль» (См.  C.178  Процедуры 
диагностики по номерам диагностических 
кодов, Код P0578: Несоответствующий 
уровень напряжения на переключателе 
системы «круизконтроль»). Затем 
переходите к этапу 9.


ЭТАП 6. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 74: Выключатель стопсигналов
• Позиция 89: Выключатель стопсигналов


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Проверка цепей фонарей стопсигналов 


(См.  C.176  Процедуры диагностики по 
номерам диагностических кодов, Код 
P0504: Неисправность выключателя 
стопсигналов). Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 7. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Позиция 88: Датчик положения селектора


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Проверьте блок CVT (См. ГЛАВА 23A 


Диагностика неисправностей, Процедуры 
проверки по номеру диагностического кода, 
Код P0705: Неисправность датчика 
положения селектора ). Затем переходите к 
этапу 9.


ЭТАП 8. Проверка по признакам неисправности.


Q: Система «круиз�контроль» может быть 
настроена на поддержание заданной скоро�
сти?
ДА : Можно предположить, что неисправность 


проявляется периодически (См. ГЛАВА 00  
Рекомендации по диагностике неисправ
ностей/Выполнению проверочных работ, 
Поиск причин периодически возникающих 
неисправностей ).


НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 
ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Проверка по признакам неисправности.


Q: Система «круиз�контроль» может быть 
настроена на поддержание заданной скоро�
сти?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Вернитесь к Этапу 1.


Процедура проверки 5: "Плавающее" состояние (перемежающееся движение 
"разгон�замедление") при попытке настройки режима «круиз контроля».


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Предполагается нарушение сигнала частоты 
вращения вторичного вала (сигнала скорости 
автомобиля), или неисправность дроссельного узла. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чередование ускорения и 
замедления, часто возникающее при движении на 
низкой передаче в спортивном режиме не является 
неисправностью.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы связи CAN.
• Неисправность датчика частоты вращения 


вторичного вала.
• Неисправность системы управления 


бесступенчатой трансмиссией (CVT).
• Неисправность дроссельного узла.
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЕ


• Если имеется нарушение в цепях линии связи 
CAN, может быть записан ошибочный 
диагностический код. Перед проведением 
данной диагностической операции нужно 
выполнить диагностику шин CAN.


• Прежде, чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности линий шины CAN.


ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.
С помощью тестера M.U.T.III выполните диагностику 
шины CAN (См. ГЛАВА 54C  Рекомендации по 
выполнению диагностики шины CAN при помощи 
тестера M.U.TIII ).


Q: Результаты проверки положительные?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN  


(См. ГЛАВА 54C  Диагностика 
неисправностей, Таблица диагностики 
шины CAN ). Затем переходите к этапу 6.
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ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов системы управления CVT.
При помощи тестера M.U.T.III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы 
управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) 
(См. ГЛАВА 23A  Диагностика неисправностей, 
Функция диагностики ).


Q: Какие�либо диагностические коды имеются?
ДА : Устраните неисправности системы CVT (См. 


ГЛАВА 23A  Диагностика неисправностей, 
Таблица проверки по диагностическим 
кодам ). Затем переходите к этапу 6.


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов системы распределенного впрыска топ�
лива (MPI).
При помощи тестера M.U.T.III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы 
впрыска топлива (См. ГЛАВА 13A  Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).


Q: Какие�либо диагностические коды имеются?
ДА : Устраните неисправности системы впрыска 


топлива (См. ГЛАВА 13A  Диагностика неис
правностей, Таблица проверки по диагности
ческим кодам ). Затем переходите к этапу 6.


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка списка параметров.
Используя тестер M.U.T.III, проверьте упомянутый 
выше список данных (См. таблицу контрольных 
параметров C.1719).


• Показатель 04: Сигнал скорости автомобиля


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 6.


ЭТАП 5. Проверка по признакам неисправности.


Q: Происходит ли "плавание" скорости автомо�
биля при работе системы?
ДА : Замените блок управления двигателем (см. 


ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 6.


НЕТ : Можно предположить, что неисправность 
проявляется периодически (См. ГЛАВА 00  
Рекомендации по диагностике неисправ
ностей/Выполнению проверочных работ, 
Поиск причин периодически возникающих 
неисправностей ).


ЭТАП 6. Проверка по признакам неисправности.


Q: Происходит ли "плавание" скорости автомо�
биля при работе системы?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Процедура проверки 6: При установке переключателя ON/OFF системы «круиз�контроль» в 
положение  ON, индикатор системы не горит <обычная комбинация приборов> или рабочее 
окно системы «круиз�контроль» не отображается<высококонтрастный дисплей> (При этом 
система «круиз�контроль» работает нормально).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления двигателем регистрирует нали


чие сигнала ON (вкл.) от переключателя ON/OFF 
системы «круизконтроль», включая индикатор 
системы «круизконтроль» на комбинации прибо
ров <стандартная комбинация приборов> или 
рабочее окно системы «круизконтроль» на мно
гофункциональном дисплее комбинации прибо
ров <высококонтрастный дисплей>.


• Сигнал включения индикатора системы 
«круизконтроль» <стандартная комбинация при
боров> или сигнал включения рабочего окна сис
темы «круизконтроль» на многофункциональном 
дисплее комбинации приборов <высококонтрас
тный дисплей> передается от блока управления 
двигателем по линии CAN на комбинацию прибо
ров.


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может находиться в шине CAN 
между блоком управления двигателем и блоком 
ETACSECU, а также между блоком ETACSECU и 
панелью приборов.


• Неисправной может быть также и панель 
приборов или блок управления двигателем.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы связи CAN.
• Повреждение жгута проводов или разъемов.
• Неисправность панели приборов.
• Неисправность электронного блока ETACSECU
• Неисправность электронного блока управления 


двигателем.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ВНИМАНИЕ


• Если имеется нарушение в цепях линии связи 
CAN, может быть записан ошибочный 
диагностический код. Перед проведением 
данной диагностической операции нужно 
выполнить диагностику шин CAN.


• Прежде, чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности линий шины CAN.


ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.
С помощью тестера M.U.T.III выполните диагностику 
шины CAN (См. ГЛАВА 54C  Рекомендации по 
выполнению диагностики шины CAN при помощи 
тестера M.U.TIII ).


Q: Результаты проверки положительные?
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ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C  Диагностика неисправностей, 
Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов системы распределенного впрыска топ�
лива (MPI).
При помощи тестера M.U.T.III выполните проверку 
наличия диагностических кодов для системы 
впрыска топлива (См. ГЛАВА 13A  Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).


Q: Диагностический код № U0141 имеется?
ДА : Устраните неисправность системы управле


ния впрыском топлива (MPI) (См. ГЛАВА 13А 
 Диагностика неисправностей, Процедуры 
диагностики по номерам диагностических 
кодов, Код U0141: Превышение времени 
ожидания при обмене информациейс бло
ком ETACS ). Затем переходите к этапу 6.


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностического 
кода у системы ETACS.
При помощи тестера M.U.T.III проверьте наличие 
диагностических кодов для системы ETACS (См. 
ГЛАВА 54A  Система ETACS, Диагностика 
неисправностей, Функция диагностики ).


Q: Диагностический код № U0155 имеется?
ДА : Устраните неисправность системы ETACS 


(См. ГЛАВА 54А  Диагностика неисправнос
тей, Процедуры диагностики по номерам 
диагностических кодов, Код U0155: Превы
шение времени ожидания при обмене 
информаций по линии CAN с комбинацией 
приборов ). Затем переходите к этапу 6.


НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка специальных функций комби�
нации приборов.
При помощи тестера M.U.T.III проверьте 
специальные функции комбинации приборов (См. 
ГЛАВА 54А   Комбинация приборов, Таблица 
специальных функций).


• Позиция 2: LCD (AUTO) <Высококонтрастный 
дисплей>


• Позиция 6: Indicator (AUTO) <Стандартная 
комбинация приборов>


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните неисправности комбинации при


боров (См. ГЛАВА 54A  Комбинация прибо
ров, Таблица признаков неисправностей ). 
Затем переходите к этапу 6.


ЭТАП 5. Проверка по признакам неисправности.


Q: Когда производится включение переключа�
теля ON/OFF системы «круиз�контроль», 
включается ли ее индикатор <стандартная 
комбинация приборов> или включается ли  
рабочее окно системы «круиз�контроль»<ком�
бинация приборов с высококонтрастным дис�
плеем>?
ДА : Можно предположить, что неисправность 


проявляется периодически (См. ГЛАВА 00  
Рекомендации по диагностике 
неисправностей/Выполнению проверочных 
работ, Поиск причин периодически 
возникающих неисправностей ).


НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 
ГЛАВА 13A  Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка по признакам неисправности.


Q: Когда производится включение переключа�
теля ON/OFF системы «круиз�контроль», 
включается ли ее индикатор <стандартная 
комбинация приборов> или включается ли  
рабочее окно системы «круиз�контроль»<ком�
бинация приборов с высококонтрастным дис�
плеем>?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Вернитесь к Этапу 1.


ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ


M1172002402165


ВНИМАНИЕ
• Внимание! При проведении дорожных испытаний в работах обязательно должны принимать 


участие два человека: один водитель и один контролер.
• При перемещении рычага селектора в положение "D", необходимо нажать на педаль тормоза, 


чтобы исключить возможность неконтролируемого перемещения автомобиля вперед.


№ 
позиции


Проверяемый объект Условия проверки Требуемый результат 
проверки


04 Сигнал скорости 
автомобиля


Дорожное испытание автомобиля Показания спидометра и 
диагностического тестера MUTIII 
совпадают.


57 Код отмены Выключатель зажигания: "ON" Код отмены, который ранее был 
установлен и был сброшен при 
последнем отключении системы 
«круизконтроль», 
устанавливается снова.
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ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ


M1172002701969


Используя специальный проводной жгут для 
проверки блока управления двигателем (MB992110), 
проверьте напряжение на контактах блока 
управления.
1. Снимите блок управления двигателем (см. ГЛАВА 


13A  Блок управления двигателем ).


2. Присоедините между блоком управления 
двигателем и жгутовой частью его разъема 
специальный проверочный проводной 
жгутпереходник (MB992110). 


3. Измерьте величину напряжения между контактом 
№81 или №93 на разъеме специального 
жгутового переходника MB992110 и «массой».


74 Выключатель 
стопсигнала (для цепи 
стопсигнала)


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Тормозная педаль: Нажата ON


Тормозная педаль: Отпущена OFF


75 Переключатель 
системы 
«круизконтроль» 
(переключатель 
CANCEL)


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Переключатель CANCEL: 
Нажат


ON


Переключатель CANCEL: 
Отпущен


OFF


81 Работа системы 
«круизконтроль»


«Круизконтроль»: активирован ON


«Круизконтроль»: Деактивирован OFF


86 Переключатель 
системы 
«круизконтроль» 
(переключатель 
ON/OFF)


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Выключатель "ON/OFF": 
Нажат


ON


Выключатель "ON/OFF": 
Нажат повторно


OFF


88 Датчик положения 
селектора


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Рычаг селектора: В позиции 
"N" или "P"


ON


Рычаг селектора: В иной 
позиции, кроме "N" или "P" 


OFF


89 Датчик положения 
педали тормоза (для 
управления системой 
«круизконтроль»)


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Тормозная педаль: Нажата ON


Тормозная педаль: Отпущена OFF


91 Переключатель 
системы 
«круизконтроль» 
(переключатель RES +)


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


переключатель RES +: Нажат ON


переключатель RES +: 
Отпущен


OFF


92 Переключатель 
системы 
«круизконтроль» 
(переключатель SET −)


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Переключатель SET− : Нажат ON


Переключатель SET− : 
Отпущен


OFF


№ 
позиции


Проверяемый объект Условия проверки Требуемый результат 
проверки


ACB06007
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
СИСТЕМЫ «КРУИЗ�КОНТРОЛЬ»


M1172001201477


ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ON/OFF 
СИСТЕМЫ «КРУИЗ�КОНТРОЛЬ»
1. Установите выключатель зажигания в позицию 


ON.


AC601589


Контакт № Проверяемый 
объект


Условия проверки Требуемый результат 
проверки


107 Питание 
переключателя 
системы 
круизконтроля


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Все переключатели: Отпущены. 4,7 − 5,0 В


Переключатель ON/OFF системы 
«круизконтроль»: Нажат.


0,9 − 1,7 В


Переключатель CANCEL: Нажат. 1,9 − 2,7 В


Переключатель SET− : Нажат. 2,9 − 3,6 В


переключатель RES +: Нажат. 3,8 − 4,5 В


108 Выключатель 
стопсигнала (Датчик 
положения педали 
тормоза)


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Нажмите педаль тормоза. Напряжение бортсети


Отпустите педаль тормоза. 1 В или менее
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2. Нажмите на переключатель ON/OFF системы 
«круизконтроль» и убедитесь, что включился 
соответствующий индикатор на комбинации при
боров <стандартная комбинация приборов > или 
появилось рабочее окно системы «круизконт
роль» на многофункциональном информацион
ном дисплее комбинации приборов <комбинация 
приборов с высококонтрастным дисплеем>.


3. Повторно нажмите на переключатель ON/OFF сис
темы «круизконтроль» и убедитесь, что соответс
твующий индикатор на комбинации приборов 
выключился <стандартная комбинация приборов> 
или отключилось рабочее окно системы «круизкон
троль» на многофункциональном информационном 
дисплее комбинации приборов<комбинация при
боров с высококонтрастным дисплеем>.


НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ 
«КРУИЗ�КОНТРОЛЬ» 
1. Установите выключатель зажигания в позицию ON.
2. Нажмите на переключатель ON/OFF системы 


«круизконтроль» (система «круизконтроль»: 
включена (состояние ON), индикатор системы 
«круизконтроль»: горит).


3. Двигайтесь на автомобиле с необходимой 
скоростью в диапазоне 40  160 км/ч.


4. Нажмите на переключатель SET .
5. Убедитесь в том, что после отпускания переклю


чателя SET  скорость автомобиля поддержива
ется на желаемом уровне.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если скорость автомобиля сни$
зится примерно на 15 км/ч ниже выбранного зна$
чения вследствие подъема по уклону вверх, 
система «круиз$контроль» выключится. Если ско$
рость движения снизится до нижнего предела 
работы системы «круиз$контроль» (примерно  
40 км/ч) или меньше, режим поддержания посто$
янной скорости отменяется, даже если абсолют$
ная величина снижения скорости от заданной не 
составила 15 км/ч.
ПРИМЕЧАНИЕ: На комбинации приборов с высо$
контрастным дисплеем при нажатии на переклю$
чатель SET $ на дисплее будет отображаться 
индикация "SET".


НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ НА 
УВЕЛИЧЕННУЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
1. Установите выключатель зажигания в позицию 


ON.
2. Нажмите на переключатель ON/OFF системы 


«круизконтроль» (система «круизконтроль»: 
включена (состояние ON), индикатор системы 
«круизконтроль»: горит).


3. Двигайтесь на автомобиле с необходимой 
скоростью в диапазоне 40  160 км/ч.


4. Нажмите на переключатель RES +.
5. Убедитесь, что при нажатии и удержании пере


ключателя RES + скорость движения автомобиля 
увеличивается и в момент отпускания переключа
теля становится поддерживаемой системой ско
ростью.


ACB05987


ACC00039


ACC00040


SETSET


ACB05987


ACB05987
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ПРИМЕЧАНИЕ: Увеличение скорости продол$
жится, даже если эта скорость превысит установ$
ленный предел (около 160 км/ч). Однако значение 
поддерживаемой скорости в момент отпускания 
переключателя RES + будет записано на уровне 
верхнего предела (приблизительно 160 км/ч).


НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ НА СНИЖЕННУЮ 
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
1. Установите выключатель зажигания в позицию 


ON.
2. Нажмите на переключатель ON/OFF системы 


«круизконтроль» (система «круизконтроль»: 
включена (состояние ON), индикатор системы 
«круизконтроль»: горит).


3. Двигайтесь на автомобиле с необходимой 
скоростью в диапазоне 40  160 км/ч.


4. Нажмите на переключатель SET .
5. Убедитесь, что при нажатии и удержании 


переключателя SET  скорость движения 
автомобиля снижается и в момент отпускания 
переключателя становится поддерживаемой 
системой скоростью.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда скорость движения автомо$ 
биля достигнет нижнего предела (около 40 км/ч), 
система «круиз$контроль» отключится.


ВОЗВРАЩЕНИЕ К РАНЕЕ 
УСТАНОВЛЕННОЙ СКОРОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
«КРУИЗ�КОНТРОЛЬ»
1. Установите выключатель зажигания в позицию ON.
2. Нажмите на переключатель ON/OFF системы 


«круизконтроль» (система «круизконтроль»: 
включена (состояние ON), индикатор системы 
«круизконтроль»: горит).


3. Двигайтесь на автомобиле с необходимой 
скоростью в диапазоне 40  160 км/ч.


4. При выполнении одной из перечисленных опера
ций в процессе работы системы «круизконтроль» 
(движение с постоянной скоростью), необходимо 
проверить возможность перехода к обычному 
режиму управления, когда начинается замедле
ние автомобиля.


(1) Нажат переключатель CANCEL.
(2) Нажата педаль тормоза.


5. При скорости движения автомобиля, превышаю
щей нижнюю границу работоспособности сис
темы (около 40 км/ч), убедитесь, что при нажатии 
на переключатель RES + установка скорости дви
жения автомобиля вернулась к своему прежнему 
значению, которое было выбрано до момента 
предыдущего отключения системы.


6. Когда переключатель ON/OFF нажимается пов
торно (система «круизконтроль»: выключена) при 
движении в режиме поддержания постоянной 
скорости, убедитесь, что автомобиль переходит в 
режим обычного управления и начинает замеж
дяться.


ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ 
«КРУИЗ�КОНТРОЛЬ»


M1172001701900


ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ 
«КРУИЗ�КОНТРОЛЬ»
1. Снимите переключатель системы 


«круизконтроль». (См. C.1724).


2. Измерьте величину сопротивления между 
контактами No.3 и  No.4 при нажатии на каждый из 
переключателей: ON/OFF, CANCEL, SET  и RES +. 
Если измеренные значения сопротивлений при 
нажатии каждого из указанных переключателей 
соответствуют приведенным в таблице 
величинам, переключатель исправен.


ACB05987


ACB05988


1 2 3 4 5 6
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3. Убедитесь, что индикатор системы «круизконт
роль» включается, когда к контакту №5 разъема ее 
переключателя подключается провод от «положи
тельный» клеммы аккумуляторной батареи, а к 
контакту №6 указанного разъема подключается 
«масса» от аккумуляторной батареи.  


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
СТОП�СИГНАЛА
См. ГЛАВА 35A  Педаль тормоза, Проверка, 
Проверка выключателя стопсигналов .


ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА   
(ПОЛОЖЕНИЕ "N")
См. ГЛАВА 23A Технические операции на 
автомобиле, Важнейшие операции при техническом 
обслуживании, Проверка наличия электрического 
соединения между контактами датчика положения 
рычага селектора .


ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
См. ГЛАВА 13А  Технические операции на 
автомобиле, Проверка исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки .


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ 
«КРУИЗ�КОНТРОЛЬ»


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1172007601019


ВНИМАНИЕ
Перед снятием модуля надувной подушки безопасности водителя, см. ГЛАВА 52B  Меры 
предосторожности , а также  Модули подушек  безопасности водителя, переднего пассажира и 
спиральный кабель .


Проверяемые 
контакты 
разъёма


Положение 
переключателя


Состояние  
по техническим 
условиям


3 − 4 Все 
переключатели 
отпущены.


Отсутствие 
электрического 
соединения


Нажат 
переключатель 
ON/OFF системы 
«круизконтроль»


176  180 Ω


Нажат 
переключатель 
CANCEL


460  470 Ω


Нажат 
переключатель 
SET −


1030  1051 Ω


Нажат 
переключатель 
RES + 


2725  2837 Ω


ACB06009


Последовательность операций по 
снятию деталей 


1. Модуль фронтальной подушки 
безопасности водителя (См. ГЛАВА 52B − 
Модули фронтальных подушек 
безопасности водителя,  переднего 
пассажира и спиральный кабель ).


2. Переключатель системы 
«круизконтроль»
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СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСА 
ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ <MPI>


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1173000102105


К системам снижения выброса токсичных веществ 
относятся следующие системы:


• Система принудительной вентиляции картера 
двигателя


• Система улавливания паров топлива
• Система снижения выброса токсичных веществ с 


отработавшими газами


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА  
ПО КОМПОНЕНТАМ СИСТЕМ 
СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСА ТОКСИЧНЫХ 
ВЕЩЕСТВ


M1173006601224


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ


M1173000301593


Объект Наименование Техническая характеристика


Система принудительной 
вентиляции картера 
двигателя


Клапан системы принудительной 
вентиляции картера


С изменяемым проходным сечением
(Назначение: снижение выбросов СН)


Система улавливания паров 
топлива


• Адсорбер
• Электромагнитный клапан 


управления продувкой адсорбера


Установлен
Электромагнитного типа, с управлением на 
основе использования широтноимпульсной 
модуляции
(Назначение: снижение выбросов СН)


Система снижения выброса 
токсичных веществ с 
отработавшими газами


Система поддержания 
стехиометрического соотношения 
топливовоздушной смеси  система 
MPI


С обратной связью по сигналам кислородного 
датчика (Назначение: снижение выбросов CO, 
СН, NOx)


Каталитический нейтрализатор Моноблочного типа
(Назначение: снижение выбросов CO, СН, NOx)


Компоненты Система 
принудительной 
вентиляции 
картера 
двигателя


Система 
улавливания 
паров топлива


Система 
поддержания 
стехиометричес
кого 
соотношения 
топливовоздушн
ой смеси


Каталитический 
нейтрализатор


Клапан системы принудительной 
вентиляции картера


× − − −


Электромагнитный клапан управления 
продувкой адсорбера


− × − −


Компонент системы MPI − × × −


Каталитический нейтрализатор − − − ×


Показатель Номинальное значение


Сопротивление обмотки электромагнитного клапана управления 
продувкой абсорбера (при 20°C) Ω


22 − 26 
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ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ


СХЕМА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ
M1173000902253


AKB00864
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СХЕМА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ
M1173007101642


ПРОВЕРКА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ
M1173007301033


1. Проверьте правильность подсоединения 
вакуумных шлангов, пользуясь приведённой 
схемой.


2. Убедитесь в надежности присоединения съемных 
вакуумных шлангов, а также в отсутствии их 
засорения. Затем проверьте, что вакуумные 
шланги не имеют перегибов или иных 
повреждений.


УСТАНОВКА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ
M1173007200709


1. Концы вакуумных шлангов должны быть надёжно 
закреплены на штуцерах.


2. Во время монтажа шлангов пользуйтесь 
приведённой схемой.


СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (СИСТЕМА 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
КАРТЕРА)


M1173005001713


Система принудительной вентиляции картера 
предотвращает попадание картерных газов 
непосредственно в атмосферу.
Атмосферный воздух подаётся в картер двигателя 
через шланг сапуна, который соединён с воздушным 
фильтром.
Внутри картера двигателя атмосферный воздух 
смешивается с картерными газами.
Получившаяся смесь газов отсасывается во впуск
ной коллектор через клапан системы принудитель
ной вентиляции картера (PCV).
Клапан PCV автоматически изменяет проходное 
сечение в зависимости от разряжения во впускном 
коллекторе. Тем самым обеспечивается требуемый 
расход газов через сам клапан PCV.
При работе с малыми нагрузками расход газов через 
сечение клапана ограничивается для улучшения 
равномерности работы двигателя, на больших 
нагрузках сечение клапана и расход газов через него 
увеличиваются.


AK604725
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СХЕМА СИСТЕМЫ


РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
(СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА)


M1173007401223


ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
КАРТЕРА


M1173001101398


1. Снимите шланг вентиляции с клапана 
принудительной вентиляции картера.


2. Снимите клапан системы принудительной 
вентиляции картера с клапанной крышки.


3. Снова наденьте шланг на клапан вентиляции 
картера.


4. Запустите двигатель и оставьте работать на 
холостом ходу.


5. Коснитесь пальцем входного отверстия клапана и 
убедитесь в наличие вакуума от впускного 
коллектора.
ПРИМЕЧАНИЕ: В этот момент шток клапана 
принудительной вентиляции совершает 
возвратно$поступательное движение.


6. Если вакуум не ощущается, промойте клапан или 
замените его.


7. Смажьте уплотнительное кольцо на клапане 
небольшим количеством свежего моторного 
масла и затяните его установленным моментом. 


Номинальное значение: 2,5 ± 0,4 Н⋅м


AKB00860


AKA00023


AK604163
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ПРОВЕРКА КЛАПАНА СИСТЕМЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
КАРТЕРА


M1173001201210


1. Со стороны впускного отверстия клапана вставьте 
тонкий стержень, как показано на рисунке и, 
перемещая стержень в обоих направлениях, 
проверьте наличие свободного перемещения 
штока.


2. Если шток клапана не перемещается, клапан 
засорен. В этом случае промойте или замените 
клапан принудительной вентиляции картера.


СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ 
ТОПЛИВА


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (СИСТЕМА 
УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА)


M1173005102047


Система улавливания паров топлива предотвращает 
их попадание из топливного бака в атмосферу.
Пары топлива из топливного бака через клапан и 
систему шлангов и трубопроводов попадают в 
абсорбер.
Во время движения автомобиля осуществляется 
продувка адсорбера, во время которой пары топлива 
из адсорбера через клапан продувки поступают во 
впускной коллектор двигателя и вместе с воздухом 
поступают в камеры сгорания.
Если двигатель холодный или работает при 
небольшой нагрузке, например, на холостом ходу, 
блок управления двигателем выключает клапан 
продувки абсорбера. При этом впускной коллектор 
разобщается с абсорбером и поступление в него 
паров топлива прекращается.
Это не только улучшает работу непрогретого 
двигателя или на малых нагрузках, но также снижает 
выброс токсичных веществ.


СХЕМА СИСТЕМЫ


AK703834


AKB00861
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
(СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ 
ТОПЛИВА)


M1173007501189


ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ 
АБСОРБЕРА


M1173001401838


1. Снимите электромагнитный клапан продувки 
адсорбера со впускного коллектора и закройте 
отверстие в коллекторе липкой лентой или иным 
надёжным способом.


2. Присоедините к снятому клапану продувки ручной 
вакуумнасос.


3. На холодном и горячем двигателе создайте 
разряжение 53 кПа и проверьте герметичность 
системы.


На холодном двигателе 
(Температура охлаждающей жидкости: 40°C или 
менее)


На горячем двигателе 
(Температура охлаждающей жидкости: 80ЧC или 
более)


ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
КЛАПАНА ПРОДУВКИ АБСОРБЕРА


M1173001701174


Снимите вакуумную трубку с электромагнитного 
клапана продувки адсорбера.


1. Снимите электромагнитный клапан продувки 
адсорбера с впускного коллектора.


2. Отключите разъем электромагнитного клапана 
управления продувкой абсорбера.


3. Подсоедините шланг ручного вакуумного насоса к 
штуцеру (А) электромагнитного клапана (см. 
рисунок слева).


4. Проверьте герметичность клапана при помощи 
вакуумного насоса при подаче напряжения 
непосредственно от аккумуляторной батареи, а 
также при отключённом напряжении.


5. Проверьте сопротивление между контактами 
электромагнитного клапана.


Номинальное значение: 22  26 Ω (при 20°C)


Режим работы двигателя Требуемый результат 
проверки


На холостом ходу Разрежение не 
уменьшается


Режим работы двигателя Требуемый результат 
проверки


На холостом ходу (по 
истечении 4 минут после 
пуска двигателя)


Разрежение должно 
уменьшаться


ACB04432


AK502147


Напряжение 
питания от 
аккумуляторной 
батареи


Состояние 
штуцера В


Требуемый 
результат 
проверки


Напряжение 
подаётся


Открыт Разрежение 
уменьшается


закрыт Клапан 
герметичен 
(разрежение не 
уменьшается)


Не подается Открыт Клапан 
герметичен 
(разрежение не 
уменьшается)


AK402742


AK502148
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1173004201673


КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1173003901903


Каталитический нейтрализатор встроен в выпускной 
коллектор и среднюю секцию системы выпуска. 
Процедуры его снятия и установки аналогичны 
процедурам снятия и установки выпускного 
коллектора (См. ГЛАВА 15  Выпускной коллектор ) и 
средняя труба системы выпуска (См. ГЛАВА 15  
Выпускная труба и основной глушитель ).


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка воздухоочистителя (См. ГЛАВА 


15 − Воздухоочиститель ).


ACB05858


Последовательность операций  
по снятию деталей 


1. Узел присоединения вакуумного шланга 
адсорбера


2. Шланг системы улавливания паров 
топлива


3. Соединение управляющей магистрали 
системы улавливания паров топлива


4. Шланг системы улавливания паров 
топлива


5. Хомут шланга
6. Адсорбер паров топлива
7. Кронштейн адсорбера паров топлива
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		ЭТАП 27. Чтение диагностических кодов.





		Диагностический код P1574: Электронный блок управления двигателем и связанные с ним компоненты

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов системы распределенного впрыска топлива (MPI).

		ЭТАП 2. Чтение диагностических кодов.

		ЭТАП 3. Чтение диагностических кодов.





		ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОИСКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ ПРИЗНАКАМ

		ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ ПРИЗНАКАМ

		Процедура проверки 1: При нажатии на педаль тормоза система «круиз-контроль» не отключается.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.

		ЭТАП 2. Проверка списка параметров.

		ЭТАП 3. Проверка по признакам неисправности.

		ЭТАП 4. Проверка по признакам неисправности.





		Процедура проверки 2: При установке рычага селектора в положение "N" система «круиз-контроль» не отключается.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.

		ЭТАП 2. Проверка списка параметров.

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов системы управления CVT.

		ЭТАП 4. Проверка по признакам неисправности.

		ЭТАП 5. Проверка по признакам неисправности.





		Процедура проверки 3: При нажатии на кнопку CANCEL система «круиз-контроль» не отключается.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка списка параметров.

		ЭТАП 2. Проверка по признакам неисправности.

		ЭТАП 3. Проверка по признакам неисправности.





		Процедура проверки 4: Не устанавливается величина заданной скорости (Нет реакции на нажатие кнопок SET - и RES +).

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов системы распределенного впрыска топлива (MPI).

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов системы управления CVT.

		ЭТАП 4. Чтение диагностических кодов.

		ЭТАП 5. Проверка списка параметров.

		ЭТАП 6. Проверка списка параметров.

		ЭТАП 7. Проверка списка параметров.

		ЭТАП 8. Проверка по признакам неисправности.

		ЭТАП 9. Проверка по признакам неисправности.





		Процедура проверки 5: "Плавающее" состояние (перемежающееся движение "разгон-замедление") при попытке настройки режима «круиз 

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов системы управления CVT.

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов системы распределенного впрыска топлива (MPI).

		ЭТАП 4. Проверка списка параметров.

		ЭТАП 5. Проверка по признакам неисправности.

		ЭТАП 6. Проверка по признакам неисправности.





		Процедура проверки 6: При установке переключателя ON/OFF системы «круиз-контроль» в положение ON, индикатор системы не горит <

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика системы связи CAN.

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов системы распределенного впрыска топлива (MPI).

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностического кода у системы ETACS.

		ЭТАП 4. Проверка специальных функций комбинации приборов.

		ЭТАП 5. Проверка по признакам неисправности.

		ЭТАП 6. Проверка по признакам неисправности.





		ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

		ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ON/OFF СИСТЕМЫ «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»

		НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»

		НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ НА УВЕЛИЧЕННУЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

		НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ НА СНИЖЕННУЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

		ВОЗВРАЩЕНИЕ К РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»



		ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»

		ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»

		ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА

		ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА (ПОЛОЖЕНИЕ "N")

		ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ



		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



		СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСА ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ <MPI>

		ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО КОМПОНЕНТАМ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСА ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ

		ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ

		СХЕМА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ

		СХЕМА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ

		ПРОВЕРКА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ

		УСТАНОВКА ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ

		СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

		ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА)

		СХЕМА СИСТЕМЫ



		РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ (СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА)

		ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

		ПРОВЕРКА КЛАПАНА СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА

		СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА

		ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА)

		СХЕМА СИСТЕМЫ



		РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ (СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА)

		ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ АБСОРБЕРА

		ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПРОДУВКИ АБСОРБЕРА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА34-2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1341000301349


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разница между правым и левым колесами не должна быть 0°30' или меньше.


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1341000601027


Показатель Номинальное значение


Схождение в мм По средней линии протектора шины, мм 3 ± 2 


Величина схождения (на колесо) 0° 02' @ 0° 12'


Развал @0°30' ± 0°45'*


Момент начала проворачивания шарового пальца шарнира, Н⋅м 0.3 @ 2.9


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992123 Приспособление для 
снятия/установки втулок 
рычагов


Снятие и запрессовка втулки 
нижнего рычага подвески


MB991448 Приспособление для 
снятия/установки втулок


MB991449 Опора приспособления для 
снятия/установки втулок


MB990767 Вилка для стопорения ступицы Фиксация положения ступицы


MB991447


B990767







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 34-3

MB990241
A: MB990242
B: MB990243
C: MB990244


Съемник приводного вала
A: Винт съемника
B: Основание съемника
C: Скоба съемника


Снятие ступицы заднего колеса в 
сборе


MB991354 Основание съемника


MB990211 Инерционный ударный 
инструмент


MB991523 Приспособление для 
снятия/установки втулок 
рычагов


Снятие и запрессовка втулки 
продольного рычага подвески


MB990890 Приспособление для 
снятия/установки втулок 
рычагов


MB992125 Основание втулки рычага


MB992865 Основание промежуточного 
кольца


MB991832
a: MB991793
b: MB991796
c: MB991794
d: MB991830


Комплект приспособления для 
сжатия пружин
a: Приспособление для сжатия 


пружин в сборе
b: Приспособление B
c: Верхняя пластина
d: Хомут


Снятие и установка 
цилиндрических пружин


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990241
A


B


C


AK


MB991354


MB990211


MB990890


MB992125


B992865


MB991832


a b


c


d







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА34-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ 
УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС


M1341011001278


1. Перед проверкой и регулировкой углов установки 
колес следует устранить все неисправности 
задней подвески, колес и шин.


2. Перед измерением углов установки колес 
установите автомобиль на горизонтальную 
площадку.


СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС
Номинальное значение:


по средней линии протектора шины, 3 ± 2 мм
Величина схождения (на колесо): 0°02' B 0°12'


Если измеренное значение не соответствует 
номинальному диапазону, проведите регулировку 
следующим образом:


Для регулировки вращайте болт регулировки угла 
схождения (болт крепления внутри корпуса на 
управляющей штанге).


Левые колеса: По часовой стрелке (+) 
Схождение
Правые колеса: По часовой стрелке (B) 
Схождение


Схождение изменяется примерно на 2,6 мм (что 
соответствует 0°16' угла схождения для одной 
стороны) при смещении на одно деление шкалы.


РАЗВАЛ
Номинальное значение: −0°30' ± 0°45'


ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Разница между правым и левым колесами 


должна быть 0°30' или меньше.
• Развал устанавливается на заводе"изготовителе 


и не регулируется.
″


Если на автомобиль установлены колеса из 
алюминиевого сплава, то при измерении развала и 
продольного угла наклона оси поворота следует 
использовать компенсатор.


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО 
ЧЕХЛА ШАРОВОГО ШАРНИРА СТОЙКИ 
СТАБИЛИЗАТОРА


M1341019100027


1. Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, 
чтобы выявить наличие трещин или повреждений.


2. При наличии трещин или повреждений защитного 
чехла, замените стойку стабилизатора в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ:  При наличии трещин или 
повреждений пыльника шаровой шарнир, как 
правило, поврежден.


MB990326 Торцевая головка с 
предварительным натягом 
(динамометрический ключ)


Измерение момента начала 
проворачивания шарового 
шарнира стойки стабилизатора


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990326


AC506806


AC305848







УПРАВЛЯЮЩАЯ ШТАНГА, ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ РЫЧАГИ ПОДВЕСКИ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 34-5

УПРАВЛЯЮЩАЯ ШТАНГА, ВЕРХНИЙ И 
НИЖНИЙ РЫЧАГИ ПОДВЕСКИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1341004800978


ВНИМАНИЕ
Детали, обозначенные значком * являются болтами/гайками со стабилизатором коэффициента 
трения. При демонтаже следует избежать повреждений, удалить пыль и загрязнения с их несущей и 
резьбовой поверхностей и затянуть их указанным моментом.


Дополнительные операции после установки
• Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, чтобы 


выявить наличие трещин или повреждений.
• Проверка и регулировка углов установки колес (см. C.34-4).
• Проверка направления световых пучков фар головного света 


(ближний свет) (см. ГЛАВУ 54A @ Регулировка световых пучков 
фар головного света ).


ACB05563


Снятие управляющей штанги и 
верхнего рычага подвески


1. Соединение датчика высоты задней 
части кузова с управляющей штангой 
<Автомобили с газоразрядными фа@
рами>


2. Пластина
<<A>> >>B<< 3. Болт регулировки угла схождения


<<A>> >>B<< 4. Управляющая штанга
• Соединение шланга системы отвода 


паров топлива (см. ГЛАВУ 13B, Топ@
ливный бак  <4WD>.)


>>A<< 5. Верхний рычаг


Снятие управляющей штанги и 
верхнего рычага подвески







УПРАВЛЯЮЩАЯ ШТАНГА, ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ РЫЧАГИ ПОДВЕСКИ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА34-6

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> БОЛТ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА 
СХОЖДЕНИЯ/ДЕМОНТАЖ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ШТАНГИ


Нанесите метку на болт регулировки угла схождения 
и снимите управляющую штангу.


<<B>> НИЖНИЙ РЫЧАГ И ПРОДОЛЬНЫЙ 
РЫЧАГ/ОТСОЕДИНЕНИЕ 
АМОРТИЗАТОРА И НИЖНЕГО РЫЧАГА


При подъеме нижнего рычага гаражным домкратом 
следует вывернуть крепежные болты.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ


>>A<< УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО РЫЧАГА


Установите верхний рычаг так, чтобы отверстие было 
направлено в сторону кузова.


>>B<< БОЛТ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА 
СХОЖДЕНИЯ/УСТАНОВКА 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ШТАНГИ


•


Совместите метки, нанесенные на болт 
регулировки схождения перед его 
отворачиванием.


•


Убедитесь, что метка «FR», отштампованная на 
управляющей штанге, направлена к передней 
части автомобиля.


Последовательность снятия 
нижнего рычага подвески 


1. Соединение датчика высоты задней 
части кузова с управляющей штангой. 
Автомобили с газоразрядными 
фарами>


6. Соединение стойки стабилизатора
<<B>> 7. Соединение нижнего рычага с 


продольным рычагом
<<B>> 8. Соединение амортизатора и нижнего 


рычага
9. Нижний рычаг


AC506821


AC602688


AC506825


AC506821


ACC00521







УПРАВЛЯЮЩАЯ ШТАНГА, ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ РЫЧАГИ ПОДВЕСКИ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 34-7

ЗАМЕНА ВТУЛКИ НИЖНЕГО РЫЧАГА
M1341011800431


ВНИМАНИЕ
Поскольку диаметр втулки с обоих концов имеет 
разное значение, то следует быть внимательB
ным, чтобы не перепутать направление при 
демонтаже и направление при запрессовке.


Для демонтажа и запрессовки втулки нижнего 
рычага используйте следующий специальный 
инструмент:


• Инструмент для демонтажа и установки втулки 
(MB992123)


• Приспособление для снятия/установки втулок 
(MB991448)


• Опора приспособления для снятия и установки 
втулок (MB991449)


AC506997


AC506996







ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА34-8

ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1341002201467


ВНИМАНИЕ
• Детали, обозначенные значком*1 являются болтами/гайками со стабилизатором коэффициента 


трения. При демонтаже следует избежать повреждений, удалить пыль и загрязнения с их 
несущей и резьбовой поверхностей и затянуть их указанным моментом.


• Деталь, обозначенная значком*2 является болтом/гайкой со стабилизатором коэффициента 
трения. При демонтаже их следует заменить новыми.


<Неполноприводные автомобили >


Дополнительные операции после установки
• Установка задней нижней защитной крышки  


(см. ГРУППУ 51, Нижняя защитная крышка ).
• Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, 


чтобы выявить наличие трещин или повреждений.
• Проверка и регулировка углов установки колес  


(см. C.34-4).
• Проверка и регулировка рабочего хода рычага 


стояночного тормоза (см. ГЛАВУ 36, Технические 
операции на автомобиле @ Проверка и регулировка 
рабочего хода рычага стояночного тормоза ).


• Проверка направления световых пучков фар 
головного света (ближний свет) (см. ГЛАВУ 54A @ 
Регулировка световых пучков фар головного света ).


ACB05587







ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 34-9

<Полноприводные автомобили>


Последовательность демонтажа
1. Соединение датчика высоты задней 


части кузова с управляющей штангой 
<Автомобили с газоразрядными 
фарами>


2. Датчик скорости заднего колеса (см. 
ГЛАВУ 35B − Датчик скорости колеса  
или ГЛАВУ 35C − Датчик скорости 
колеса .)


3. Кольцевая прокладка
4. Жгут проводов датчика скорости 


заднего колеса/Шланг заднего 
тормозного механизма/Кронштейн 
шланга заднего тормозного 
механизма


<<A>> >>A<< 5. Соединение тросов стояночного 
тормоза (со стороны суппорта задних 
тормозных механизмов)


<<B>> 6. Суппорт тормозного механизма 
заднего колеса в сборе


7. Диск тормозного механизма заднего 
колеса


8. Болт крепления ступицы заднего 
колеса


<<C>> 9. Ступица заднего колеса в сборе
10. Щит тормозного механизма
11. Соединение управляющей штанги
12. Соединение верхнего рычага


<<D>> 13. Соединение нижнего рычага подвески
14. Продольный рычаг в сборе


Последовательность демонтажа


ACB05588


Последовательность демонтажа
1. Соединение датчика высоты задней 


части кузова с управляющей штангой 
<Автомобили с газоразрядными 
фарами>


<<A>> >>B<< 2. Гайка вала привода заднего колеса
3. Датчик скорости заднего колеса (см. 


ГЛАВУ 35B − Датчик скорости колеса  
или ГЛАВУ 35C − Датчик скорости 
колеса .)


4. Жгут проводов датчика скорости 
заднего колеса/Шланг заднего 
тормозного механизма/Кронштейн 
шланга заднего тормозного 
механизма


<<B>> >>A<< 5. Соединение тросов стояночного 
тормоза (со стороны суппорта задних 
тормозных механизмов)


Последовательность демонтажа







ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА34-10

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ ВАЛА 
ПРИВОДА


ВНИМАНИЕ
Полностью затягивать гайки валов привода 
следует при вывешенных колесах, чтобы на 
ступицы задних колес не действовала 
вертикальная нагрузка. В противном случае 
колесные подшипники будут повреждены.


Используйте специальный инструмент – вилку для 
стопорения ступицы (MB990767) – для фиксации 
ступицы и отверните гайку вала привода.


<<B>> СНЯТИЕ СОЕДИНЕНИЯ ЗАДНЕГО 
ТРОСА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА (СО СТОРОНЫ СУППОРТА 
ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ)


Сожмите лапки на фиксаторе троса, чтобы протянуть 
задний трос привода стояночного тормоза через 
отверстие в рычаге привода стояночного тормоза 
суппорта заднего тормозного механизма.
ПРИМЕЧАНИЕ: .


• При этом будьте осторожны, чтобы не повредить 
лапку на фиксаторе троса.


•


Например: Установите хомут 12,8 мм (MB248923) на 
задний трос привода стояночного тормоза. Затем 
надвиньте хомут на фиксатор троса, чтобы защитить 
лапки.


<<C>> СНЯТИЕ СУППОРТА В СБОРЕ
1. Снимите суппорт в сборе с тормозным шлангом.
2. Надежно закрепите снятый суппорт с помощью 


проволоки или другого предмета в таком 
положении, где он не будет мешать снятию и 
установке ступицы заднего колеса.


<<D>> СНЯТИЕ СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА В СБОРЕ


1. Если ступица заднего колеса заклинила на вале 
привода заднего колеса, то следует 
воспользоваться перечисленным ниже 
специальным инструментом, чтобы сдвинуть 
ступицу с вала и затем снять ее.


• Винт съемника (MB990242)
• Скоба съемника (MB990244)
• Основание съемника (MB991354)
• Вилка для стопорения шестерни (MB990767)


<<C>> 6. Суппорт тормозного механизма 
заднего колеса в сборе


7. Диск тормозного механизма заднего 
колеса


8. Болт крепления ступицы заднего 
колеса


<<D>> 9. Ступица заднего колеса в сборе
10. Щит тормозного механизма
11. Соединение управляющей штанги
12. Соединение верхнего рычага


<<Е>> 13. Соединение нижнего рычага 
подвески


14. Продольный рычаг в сборе


Последовательность демонтажа


AC205988


MB990767


AC


ACB06000


ACC00342


AC708477







ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 34-11

2. Если ступица заднего колеса заклинила на 
продольном рычаге, то следует воспользоваться 
перечисленным ниже специальным 
инструментом, чтобы снять ступицу заднего 
колеса.
Сочетание (А)


• Инерционный ударный инструмент (MB990211)
• Съемник приводного вала заднего колеса 


(MB990241)
Сочетание (B)


• Инерционный ударный инструмент (MB990211)
• Основание съемника (MB991354)


<<E>> ОТСОЕДИНЕНИЕ НИЖНЕГО 
РЫЧАГА ПОДВЕСКИ


При подъеме нижнего рычага гаражным домкратом 
следует вывернуть крепежные болты.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ 
ЗАДНЕГО ТРОСА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО  
ТОРМОЗА (СО СТОРОНЫ СУППОРТА 
ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ)
1. Пропустите задний трос привода стояночного 


тормоза сквозь отверстие в рычаге привода 
стояночного тормоза к фиксатору троса.


2. Потяните задний трос привода стояночного 
тормоза в обратном направлении, чтобы надежно 
закрепить его в фиксаторе троса.


>>B<< ЗАВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ ВАЛА 
ПРИВОДА


ВНИМАНИЕ
″


Магнитный кодировщик определителя скорости 
вращения колеса легко притягивает к себе 
металлические частицы, поскольку он 
намагничен. Убедитесь, что на магнитном 
кодировщике отсутствуют металлические 
частицы. Убедитесь в полном отсутствии 
повреждений, прежде чем вновь собрать его.


• Во избежание повреждения при установке 
вала привода убедитесь, что он не касается 
магнитного кодировщика (объединен с 
внутренним масляным уплотнением).


• Полностью затягивать гайки валов привода 
следует при вывешенных колесах, чтобы на 
ступицы задних колес не действовала 
вертикальная нагрузка. В противном случае 
колесные подшипники будут повреждены.


AC701415


AC706385


AC608511


ACB06000


AC602676
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1. Проверьте, нет ли повреждений или следов 
коррозии на поверхности для установки ступицы. 
При использовании растворителя для удаления 
следов коррозии следует обезжирить эту 
поверхность.


2. Проверьте, плавно ли заворачивается рукой новая 
гайка вала привода. Затем затяните ее до упора.


3. Затем затяните гайку вала привода с помощью 
вилки для стопорения шестерни (MB990767).


Момент затяжки: 160 ± 16 Н⋅м
4. После затяжки указанным моментом проверьте, 


что эта гайка надежно посажена на место.


5. Используйте зубило и молоток, чтобы выполнить 
углубление для фиксации положения гайки. 
Размер такого углубления по его центру указан на 
рисунке.


6. В завершение проверьте, нет ли трещины на 
месте углубления.


ПРОВЕРКА
M1341002300353


• Проверьте состояние втулок на наличие износа 
или разрушения.


• Проверьте состояние продольного рычага на 
наличие погнутости или повреждений.


ЗАМЕНА ВТУЛКИ ПРОДОЛЬНОГО 
РЫЧАГА


M1341011300685


1. Чтобы демонтировать втулку продольного рычага, 
воспользуйтесь перечисленным ниже 
специальным инструментом:


• Инструмент для демонтажа и установки втулки 
(MB992123)


• Основание промежуточного кольца (MB992865)
• Основание втулки рычага (MB992125)


2. Определите направление установки и положение 
втулки при запрессовке в продольный рычаг 
подвески.
(1) Установите втулку так, чтобы выступающая 


сторона внутренней трубки втулки была 
направлена в сторону кузова.


(2) Расположите горизонтально втулку 
продольного рычага по отношению к детали, 
присоединенной к кузову, и установите 
внутреннее пространство втулки, как показано 
на рисунке.


ACB05690


MB990767
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ACA01211


ACB05656


ACB05702
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3. С помощью следующих специальных 
инструментов запрессуйте втулку продольного 
рычага в положение, показанное на рисунке:


• Инструмент для демонтажа и установки втулки  
(MB990890)


• Основание промежуточного кольца (MB992865)
• Основание втулки рычага (MB992125)


ACB05657







АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА34-14

АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1341002500982


ВНИМАНИЕ
Детали, обозначенные значком* являются болтами/гайками со стабилизатором коэффициента 
трения. При демонтаже следует избежать повреждений, удалить пыль и загрязнения с их несущей и 
резьбовой поверхностей и затянуть их указанным моментом.


Дополнительные операции после установки
• Проверьте состояние защитных чехлов на наличие 


повреждений, сдавливая их пальцами.
• Проверка направления световых пучков фар 


головного света (ближний свет) (см. ГЛАВУ 54A − 
Регулировка световых пучков фар головного света ).


ACB05589


Последовательность демонтажа
1. Соединение датчика высоты задней 


части кузова с управляющей 
штангой <Автомобили с 
газоразрядными фарами>


2. Соединение стойки стабилизатора


<<A>> 3. Соединение нижнего рычага с 
продольным рычагом


<<A>> 4. Соединение амортизатора и 
нижнего рычага


<<B>> 5. Гайка крепления амортизатора
<<C>> >>A<< 6. Амортизатор в сборе


Последовательность демонтажа







АМОРТИЗАТОР В СБОРЕ
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 34-15

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> НИЖНИЙ РЫЧАГ И ПРОДОЛЬНЫЙ 
РЫЧАГ/ОТСОЕДИНЕНИЕ 
АМОРТИЗАТОРА И НИЖНЕГО РЫЧАГА


При подъеме нижнего рычага гаражным домкратом 
следует вывернуть крепежные болты.


<<B>> ОТВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
КРЕПЛЕНИЯ АМОРТИЗАТОРА


Снимите соответствующую боковую обивку с лотком 
для мелких вещей для того, чтобы отвернуть гайку 
крепления амортизатора. <Правая сторона>
На левой стороне снимите боковую обивку  
(см. ГЛАВУ 51A @ Внутренняя обивка ). <Левая 
сторона>


<<C>> ДЕМОНТАЖ АМОРТИЗАТОРА  
В СБОРЕ
После отсоединения нижнего рычага и поперечины 
задней подвески снимите амортизатор в сборе.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРА 
 В СБОРЕ


Установите амортизатор в сборе так, чтобы конец 
нижнего витка пружины был обращен к задней части 
автомобиля.


ПРОВЕРКА
M1341002600246


• Проверьте состояние резиновых деталей на 
наличие трещин или следов износа.


• Проверьте состояние амортизатора на 
нарушение работоспособности, наличие утечек 
или появление стуков.


AC602688


ACB05936


AC508628
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РАЗБОРКА И СБОРКА
M1341002700470


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ 
САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ


ВНИМАНИЕ
Затяжка контргайки штока поршня амортизатора 
может быть ослаблена. Применение ударного 
гайковерта для отворачивания самоконтрящейся 
гайки не допускается.


1. Установите специальное приспособление для 
сжатия пружин (MB991796) в держатель 
специального инструмента B (MB991793), как 
показано на рисунке.


AC506862


Последовательность разборки 
<<A>> >>B<< 1. Самоконтрящаяся гайка


2. Упорная шайба
3. Вкладыш B
4. Втулка
5. Верхняя опора пружины
6. Верхняя прокладка пружины
7. Вкладыш A
8. Пластина
9. Буфер хода сжатия


>>A<< 10. Винтовая пружина
<<B>> 11. Амортизатор


AC209277AB


MB991796


MB991793
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2. Установите амортизатор в следующие 
специальные приспособления:


• Приспособление для сжатия пружин (MB991793)
• Держатель B (MB991796)
• Верхняя пластина (MB991794)
• Крепление (MB991830)


ПРИМЕЧАНИЕ:  Для закрепления амортизатора 
используйте болты и гайки, снятые с автомобиля, 
и затяните их от руки.


3. После установки амортизатора воспользуйтесь 
приспособлением для сжатия пружин и сожмите 
пружину примерно на 5 мм.


4. Удерживая шток поршня амортизатора, как 
показано на рисунке, отверните 
самоконтрящуюся гайку.


<<B>> ПРОЦЕДУРЫ УТИЛИЗАЦИИ 
АМОРТИЗАТОРА


ВНИМАНИЕ
Оденьте защитные очки. Хотя газ и безопасен, 
но он может вызвать попадание стружки в глаза 
при сверлении.


Перед утилизацией амортизатора положите его на 
горизонтальную поверхность с выдвинутым штоком 
поршня и просверлите отверстие диаметром 
примерно 3 мм в точке, указанной на рисунке, для 
выпуска газа.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПРУЖИНЫ


1. Установите конец нижнего витка пружины с 
амортизатором, как показано на рисунке.


AC403179


MB991794


AB


MB991830


MB991796


MB991793


AC102268


AC708462


AC102270AB


AC508627
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2. Установите амортизатор в следующие 
специальные приспособления:


• Приспособление для сжатия пружин (MB991793)
• Держатель B (MB991796)
• Верхняя пластина (MB991794)
• Крепление (MB991830)


ПРИМЕЧАНИЕ:  Для закрепления амортизатора 
используйте болты и гайки, снятые с автомобиля, 
и затяните их от руки.


>>B<< УСТАНОВКА САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ 
ГАЙКИ


ВНИМАНИЕ
Затяжка контргайки штока поршня амортизатора 
может быть ослаблена. Применение ударного 
гайковерта для затяжки самоконтрящейся гайки 
не допускается.


Зафиксируйте шток поршня амортизатора, как 
показано на рисунке, и затяните самоконтрящуюся 
гайку указанным моментом.


Величина момента затяжки: 25 ± 5 Н⋅m


ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1341003000827


AC403179


MB991794


AB


MB991830


MB991796


MB991793


AC102268


Дополнительные операции после установки
Проверьте состояние защитных чехлов на наличие 
повреждений, сдавливая их пальцами. 


ACB05590


Последовательность демонтажа
1. Стойка стабилизатора


>>A<< 2. Кронштейн штанги стабилизатора 
поперечной устойчивости


>>A<< 3. Втулка


• Главная передача заднего моста (см. 
ГЛАВУ 27B, Главная передача  
<4WD>.)


>>A<< 4. Штанга стабилизатора поперечной 
устойчивости


Последовательность демонтажа
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ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ШТАНГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА/ВТУЛКИ/КРОНШТЕЙНА 
ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА


Расположите отличительную метку штанги 
стабилизатора на левой стороне автомобиля, как 
показано на рисунке, и затяните болт крепления 
кронштейна штанги стабилизатора.


ПРОВЕРКА
M1341001400517


• Проверьте состояние втулок на наличие износа 
или разрушения.


• Проверьте состояние штанги стабилизатора на 
наличие повреждений или разрушения.


• Проверьте состояние всех болтов крепления 
(состояние резьбы и погнутость).


ПРОВЕРКА МОМЕНТА НАЧАЛА 
ПРОВОРАЧИВАНИЯ ШАРОВОГО 
ШАРНИРА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА


M1341019300076


1. Несколько раз переместите вперед и назад палец 
стойки стабилизатора, наверните гайку на палец и 
замерьте момент начала проворачивания 
шарового шарнира стойки стабилизатора с 
помощью динамометрического ключа 
(специальный инструмент: MB990326).


Номинальное значение: от 0,3 до 2,9 Н⋅м
2. Если полученная величина превосходит 


номинальное значение, замените стойку 
стабилизатора.


3. Если измеренная величина меньше номинального 
значения, проверьте шаровой шарнир стойки 
стабилизатора на отсутствие люфта или 
ощущение легкого похрустывания. Если люфт или 
ощущение легкого похрустывания отсутствуют, то 
шарнир признается годным для эксплуатации.


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО 
ЧЕХЛА ШАРОВОГО ШАРНИРА СТОЙКИ 
СТАБИЛИЗАТОРА


M1341013000088


1. Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, 
чтобы выявить наличие трещин или повреждений.


2. При наличии трещин или повреждений защитного 
чехла замените стойку стабилизатора в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ:  При наличии трещин или 
повреждений пыльника шаровой шарнир, как 
правило, поврежден.
Если пыльник поврежден при проведении 
технического обслуживания, замените его на 
новый.


AC507099


AC404845


MB990326


AC
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ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1341006801115


ВНИМАНИЕ
• Деталь, обозначенная значком* является болтом со стабилизатором коэффициента трения.  


При демонтаже следует избежать повреждений, удалить пыль и загрязнения с их несущей и 
резьбовой поверхностей и затянуть их указанным моментом.


Предварительные операции перед снятием
• Демонтаж управляющей штанги (см. C.34-5.)
• Демонтаж верхнего рычага (см. C.34-5.)
• Демонтаж штанги стабилизатора задней подвески 


(см. C.34-18.)
• Снятие промежуточной трубы системы выпуска 


отработавших газов и основного глушителя  
(см. ГЛАВУ 15, Система выпуска отработавших газов 
и основной глушитель .)


• Демонтаж вала привода (см. ГЛАВУ 27B − Вал 
привода .)


• Демонтаж главной передачи заднего моста  
(см. ГЛАВУ 27B − Главная передача <4WD>.)


Дополнительные операции после установки
• Установка главной передачи заднего моста  


(см. ГЛАВУ 27B − Главная передача <4WD>.)
• Установка вала привода (см. ГЛАВУ 27B − Вал 


привода .)
• Установка промежуточной трубы системы выпуска 


отработавших газов и основного глушителя  
(см. ГЛАВУ 15, Система выпуска отработавших газов 
и основной глушитель .)


• Установка штанги стабилизатора задней подвески 
(см. C.34-18.)


• Установка верхнего рычага (см. C.34-5.)
• Установка управляющей штанги (см. C.34-5.)
• Проверка и регулировка углов установки задних 


колес (см. C.34-4).
• Проверка направления световых пучков фар 


головного света (ближний свет) (см. ГЛАВУ 54A − 
Регулировка световых пучков фар головного света ).


ACB05591
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ПРОВЕРКА
M1341006900120


• Проверьте поперечную балку на наличие трещин 
или деформации.


• Проверьте состояние всех болтов крепления 
(состояние резьбы и погнутость).


ACB05592


Последовательность демонтажа 
1. Присоединение жгута проводов датчика 


высоты задней части кузова 
<Автомобили с газоразрядными 
фарами>


2. Датчик высоты задней части кузова 
<Автомобили с газоразрядными 
фарами>


3. Поперечная балка задней подвески
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1131000106680


Система распределенного впрыскивания топлива 
состоит из датчиков, которые определяют состояние 
двигателя, электронного блока управления двигате�
лем (ECU), который управляет системой в соответс�
твии с сигналами этих датчиков и исполнительных 
устройств, которые работают по команде электрон�
ного блока управления двигателем (ECU). Электрон�


ный блок управления двигателем (ECU)выполняет 
такие функции управления, как управление топливо�
подачей, частотой вращения коленчатого вала на 
холостом ходу и моментом зажигания. Кроме того, 
блок управления двигателем имеет несколько диа�
гностических режимов, которые упрощают поиск 
неисправностей при их возникновении.


УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ
Продолжительность и момент впрыскивания топлива 
настраиваются таким образом, чтобы, в соответс�
твии с постоянно изменяющимся режимами работы 
двигателя, обеспечить получение оптимального 
состава поступающей в его цилиндры топливовоз�
душной смеси.
Во впускном патрубке каждого цилиндра устанавли�
вается форсунка. Топливо из бака при помощи топ�
ливного насоса нагнетается под давлением, 
величина которого поддерживается регулятором 
давления топлива. Далее, топливо под поддерживае�
мым таким образом давлением подается к каждой из 
форсунок.
В обычных условиях топливо впрыскивается в каж�
дый цилиндр один раз за два оборота коленчатого 
вала двигателя. Порядок работы цилиндров двига�
теля и порядок подачи к ним топлива обозначается 
как 1�3�4�2. Такой способ подачи топлива в цилин�


дры двигателя называется последовательным 
(фазированным) впрыскиванием. Электронный блок 
управления двигателем обогащает топливовоздуш�
ную смесь при помощи регулирования топливопо�
дачи без обратной связи ("open�loop"), когда 
двигатель еще не прогрет или работает при высокой 
нагрузке, что обеспечивает его устойчивую работу. 
Далее, когда двигатель прогрет или работает при 
нормальных условиях, электронный блок управления 
двигателем регулирует состав смеси по сигналу кис�
лородного датчика в режиме обратной связи 
("closed�loop"), при помощи которого поддержива�
ется стехиометрический состав смеси, обеспечива�
ющий максимальную эффективность работы 
трехкомпонентного каталитического нейтрализа�
тора.


УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
В данной системе предусмотрено электронное 
управление положением дроссельной заслонки. 
Блок управления двигателем при помощи датчика 
положения педали акселератора контролирует сте�
пень ее нажатия, на основе чего производится 
управление смонтированным на дроссельном узле 


исполнительным устройством привода дроссельной 
заслонки, обеспечивая при этом необходимую сте�
пень ее открытия, определяемую особенностями 
каждого из рабочих режимов двигателя и условиями 
движения автомобиля.


УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА  
НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Частота вращения коленчатого вала на холостом 
ходу поддерживается на оптимальном уровне при 
помощи регулирования количества поступающего 
через дроссельный узел воздуха, величина которого 
регулируется в соответствии с изменяющимися 
условиями работы и нагрузкой на двигатель на 
холостом ходу.
Блок управления двигателем управляет исполни�
тельным устройством привода дроссельной 
заслонки, обеспечивая поддержание частоты враще�
ния коленчатого вала на заданном уровне в соот�
ветствии с температурой охлаждающей жидкости в 


двигателе, нагрузкой, создаваемой кондиционером 
(A/С), а также нагрузками, обусловленными работой 
других электрических устройств. Кроме того, когда 
при работе двигателя на холостом ходу произво�
дится включение и выключение кондиционера, 
исполнительное устройства привода дроссельной 
заслонки обеспечивает необходимое изменение 
количества поступающего в двигатель через дрос�
сельный узел воздуха, чтобы исключить колебания 
частоты вращения коленчатого вала вследствие 
изменения нагрузки.


УПРАВЛЕНИЕ МОМЕНТОМ ЗАЖИГАНИЯ
Силовой транзистор (ключ), расположенный в пер�
вичной цепи системы зажигания, включаясь (отпира�
ясь) и выключаясь (запираясь), управляет 
поступлением электрического тока на первичную 
обмотку катушки зажигания. Он также управляет 
моментом зажигания, обеспечивая его оптимальное 


значение в соответствии с условиями работы двига�
теля. Момент зажигания определяется электронным 
блоком управления двигателем в соответствии со 
скоростным режимом работы двигателя, расходом 
поступающего в него воздуха, тепловым состоянием 
двигателя и атмосферным давлением.
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ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
• При появлении неисправности в одном из датчи�


ков или исполнительном устройстве, оказываю�
щем влияние на уровень выброса автомобилем 
токсичных веществ, с целью предупреждения 
водителя о наличии такого нарушения произво�
дится включение индикатора неисправностей 
(CHECK ENGINE).


• При появлении неисправности в одном из датчи�
ков или исполнительном устройстве, блоком 
управления устанавливается (записывается в 
память) соответствующий данной неисправ�
ности диагностический код.


• Содержащиеся в оперативной памяти (RAM) 
блока управления данные, относящиеся к датчи�
кам и исполнительным устройствам системы, 
могут быть прочитаны при помощи тестера 
M.U.T.�III. Кроме того, при определенных усло�
виях для исполнительных устройств могут быть 
предусмотрены режимы принудительного управ�
ления.


ДРУГИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
1.Управление топливным насосом


Включение реле топливного насоса обеспечивает 
подачу электрического тока к насосу при прокру�
чивании коленчатого вала двигателя стартером 
или на работающем двигателе.


2.Управление реле кондиционера
Включается или выключается муфта компрессора 


кондиционера.
3.Управление масляным клапаном системы регули�


рования фаз газораспределения.
Блок управления двигателем осуществляет измене�


ние скважности сигнала управления масляным 
клапаном системы регулирования фаз газорасп�
ределения в соответствии с режимом работы 
двигателя. Тем самым, при помощи изменения 
относительного угла положения распределитель�
ного вала, обеспечивается оптимизация фаз 
газораспределения.


4.Управление током отдачи на генераторе
Позволяет избежать резких изменений тока отдачи 


на генераторе и, соответственно, резкого изме�
нения частоты вращения коленчатого вала двига�
теля на холостом ходу при включении мощных 
электрических потребителей, таких как фары 
головного освещения. 


5.Управление электромагнитным клапаном про�
дувки абсорбера


[См. ГЛАВА 17 � Снижение выброса токсичных 
веществ � Система снижения выброса паров топ�
лива � Общая информация (Система снижения 
выброса паров топлива ) ].


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Объект Технические данные


Корпус дроссель�
ного узла


Диаметр дроссельной заслонки, мм 57


Датчик положения дроссельной заслонки На основе элемента Холла


Исполнительное устройство привода дроссель�
ной заслонкой


Коллекторный электродвигатель постоянного 
тока


Электронный блок 
управления двига�
телем


Идентификационный № E6T79771 <4B11>
E6T79871 <4B12>


Датчики Датчик расхода воздуха Термоанемометрического типа 


Датчик атмосферного давления Полупроводникового типа


Датчик температуры воздуха на впуске На основе термистора


Датчик температуры охлаждающей жидкости: На основе термистора


Кислородный датчик Циркониевого типа


Датчик положения педали акселератора На основе элемента Холла


Датчик положения распределительного вала впус�
кных клапанов


Магниторезистивного типа


Датчик положения коленчатого вала двигателя Магниторезистивного типа


Датчик детонации Пьезоэлектрического типа


Датчик абсолютного давления во впускном кол�
лекторе


Полупроводникового типа
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Исполнительные 
устройства


Реле системы управления двигателем Контактного типа


Реле топливного насоса Контактного типа


Реле компрессора кондиционера Контактного типа


Реле стартера Контактного типа


Реле форсунок Контактного типа


Тип форсунок и их число Электромагнитного типа, 4


Идентификационное обозначение форсунки KME 340C


Реле исполнительного устройства управления 
дроссельной заслонкой


Контактного типа


Масляный клапан управления фазами впуска Электромагнитного типа, с управлением на 
основе использования широтно�импульсной 
модуляции


Электромагнитный клапан управления продувкой 
адсорбера


Электромагнитного типа, с управлением на 
основе использования широтно�импульсной 
модуляции


Регулятор давле�
ния топлива


Регулируемое давление, кПа 324


Объект Технические данные
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ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
На автомобиле используется так называемое преоб�
ладающее управление при торможении.  
При наличии такого управления, если педаль акселе�
ратора и педаль тормоза при движении автомобиля 
нажимаются одновременно, сигнал от педали аксе�
лератора системой управления подавляется.


AKB00748







ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Схема системы


Условия для осуществления функции 
управления
Управление указанной функцией активируется при 
выполнении нижеописанных условий.


• Напряжение на основном датчике положения 
педали акселератора составляет не менее 1,3В, 
при этом выключатель стоп�сигнала находится во 
включенном состоянии.


• Скорость автомобиля превышает 5 км/ч
Управление указанной функцией аннулируется при 
выполнении нижеописанных условий.


• Напряжение на основном датчике положения 
педали акселератора составляет менее 1,3В. 


• Выключатель стоп�сигнала находится в выклю�
ченном состоянии.


ACB00255ACB00255







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И 
РЕГУЛИРОВКИ


M1131000303306


ГЕРМЕТИКИ ИЛИ КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ
M1131000501962


Показатель Технические данные


Сопротивление датчика температуры воздуха на впуске, кΩ при −20°C 13 − 18


при 0°C 5,3 − 6,7


при 20°C 2,3 − 3,0


при 80°C 0,30 − 0,45


Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя, кΩ


при −20°C 14 − 17


при 0°C 5,1 − 6,5


при 20°C 2,1 − 2,7


при 40°C 0,9 − 1,3


при 60°C 0,48 − 0,68


при 80°C 0,26 − 0,36


Давление топлива кПа Приблизительно 324


Электрическое сопротивление обмотки форсунки (при 20°C) Ω 10,5 − 13,5


Выходное напряжение кислородного датчика (при разгоне), В 0,6 − 1,0


Сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика (при 20°C) Ω 4,5 − 8,0


Сопротивление обмоток электродвигателя привода дроссельной заслонки 
(при 20°C) Ω


0,3 − 80


Сопротивление обмотки масляного клапана управления фазами впуска (при 
20°С)Ω


6,9 − 7,9


Места нанесения Рекомендуемый герметик:


Резьбовая часть датчика температуры охлажда�
ющей жидкости двигателя


LOCTITE 262, Three bond 1324N или аналогичный
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1131000604195


Инструмент Номер Наименование Применение


a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748


a.  Автомобильный диа�
гностический интер�
фейс (V.C.I.�Lite)


b. Главный жгут проводов 
А диагностического 
интерфейса V.C.I.�Lite 
(автомобили с линией 
связи CAN)


c. Главный жгут проводов 
B диагностического 
интерфейса V.C.I.�Lite 
(автомобили без линии 
связи CAN)


d. Короткий USB�кабель 
диагностического ин�
терфейса V.C.I.�Lite


e. Длинный USB�кабель 
диагностического ин�
терфейса V.C.I.�Lite


 •  Проверка системы топливопо�
дачи MPI


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-12

MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826


Дополнительные прина�
длежности для много�
функционального 
тестера M.U.T.�III


a: Автомобильный диа�
гностический интер�
фейс (V.C.I.)


b: Кабель USB
c: Главный жгут проводов 


A тестера M.U.T.�III (ав�
томобили с линией 
связи CAN)


d: Главный жгут проводов 
B тестера M.U.T.�III (ав�
томобили без линии 
связи CAN)


e: Адаптер для проведе�
ния электрических из�
мерений


f: Кабель синхронизации


•   Проверка системы топливопо�
дачи MPI


•  Проверка давления топлива


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с линией свя�
зи CAN используйте главный 
жгут проводов А тестера 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо этого 
присоединить главный жгут В 
тестера M.U.T.�III, система CAN 
не сможет работать правильно.


MB992110 Жгут проводов�переход� 
ник для проверки блока 
управления силовым аг�
регатом


•   Измерение напряжения при по�
иске неисправностей


•   Измерение напряжения на кон�
тактах электронного блока уп�
равления двигателем.


•   Проверка при использовании 
осциллографа


MB991709 Проверочный жгут прово�
дов�переходник


•   Измерение напряжения при по�
иске неисправностей


•   Проверка при использовании 
осциллографа


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB992110
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MB991658 Проверочный жгут прово�
дов�переходник


•   Измерение напряжения при по�
иске неисправностей


•   Проверка при использовании 
осциллографа


•   Проверка кислородных датчи�
ков


MB992001 Адаптер шланга •  Измерение давления топлива
•   Проверка качества распылива�


ния топлива форсунками


MB992076 Комплект для проверки 
форсунок


MD998709 Шланг�переходник Измерение давления топлива


MB992049 Быстросъемный штуцер


MB991981 Комплект для измерения 
давления топлива


MB992042 Ключ для датчика темпе�
ратуры охлаждающей 
жидкости двигателя


Снятие и установка датчика тем�
пературы охлаждающей жидкости 
двигателя.


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991658


MB992001


MB992076


MB992049


MB991981


MB992042







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-14

ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ПОИСКУ ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1131150002616


См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных работ � 
Содержание процедуры поиска причин неисправ�
ностей .


ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1131155504935


СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ (CHECK ENGINE)


Когда в системе управления двигателем появляются 
указанные в таблице неисправности, сигнализатор 
неисправностей указанной системы будет гореть или 
мигать. Когда сигнализатор неисправностей остается 
включенным после пуска при работающем двигателе, 
следует проверить наличие диагностических кодов. 
Имеются два способа проверки исправности лампы 
сигнализатора: При включении зажигания сигнализа�
тор должен гореть и затем через несколько секунд 
гаснуть. После пуска двигателя сигнализатор не дол�
жен гореть.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если блок управления бесступенча�
той трансмиссией (CVT) регистрирует наличие свя�
занной с ней неисправностью, сигнализатор 
неисправностей системы управления двигателем 
также будет гореть.


MB992184 Держатель форсунки Проверка качества распыливания 
топлива форсунками


MB992088 Штуцер для проверки 
форсунок


MB991607 Жгут проводов для про�
верки форсунок


MB992106 Приспособление для ус�
тановки уплотнительных 
колец


Установка уплотнительных колец 
на форсунки со стороны их распы�
лителей


Инструмент Номер Наименование Применение


MB992184


MB992088


MB991607


B992106


AKC00024







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-15

НЕИСПРАВНОСТИ, ПОЯВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВОДИТ К ВКЛЮЧЕНИЮ 
СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ


ВНИМАНИЕ
Сигнализатор неисправностей постоянно горит при появлении указанных ниже неисправностей сис�
темы управления двигателем.


P0010 Цепь масляного клапана управления фазами впуска


P0031 Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика


P0032 Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика


P0037 Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика


P0038 Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика


P0068*1 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха


P0102*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха


P0103*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха


P0107 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе


P0108 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе


P0112*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске


P0113*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске


P0117*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя


P0118*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя


P0121*1 Недостоверность сигнала основного датчика положения дроссельной заслонки


P0122*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной заслонки


P0123*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной заслонки


P0125 Несоответствующая температура охлаждающей жидкости для осуществления управления 
топливоподачей с обратной связью по содержанию кислорода в отработавших газах


P0131 Низкий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика


P0132 Высокий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика


P0133 Замедленный отклик в цепи сигнала переднего кислородного датчика


P0134 Отсутствие активного сигнала в цепи переднего кислородного датчика


P0137 Низкий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика


P0138 Высокий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика


P0171 Нарушение работы системы топливоподачи (бедный состав смеси)


P0172 Нарушение работы системы топливоподачи (богатый состав смеси)


P0221*1 Недостоверность сигнала дополнительного датчика положения дроссельной заслонки


P0222*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения дроссельной заслонки


P0223*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения дроссельной заслонки


P0261 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1


P0262 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1


P0264 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2


P0265 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2


P0267 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3


P0268 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3


P0270 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4


P0271 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4


P0300*2 Нерегулярные/множественные пропуски воспламенения в различных цилиндрах


P0301*2 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-16

ПРИМЕЧАНИЕ: После регистрации блоком управления двигателем наличия неисправности, сигнализатор 
неисправностей включается после выключения зажигания, включения зажигания и последующего запуска 
двигателя, когда повторно регистрируется наличие такой же неисправности. Однако для позиций, отмечен�
ных примечанием "*1" в колонке с указанием номера диагностического кода, сигнализатор неисправностей 
включается уже при первой регистрации наличия неисправности.


P0302*2 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2


P0303*2 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3


P0304*2 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4


P0335*1 Датчик положения коленчатого вала двигателя


P0340*1 Датчик положения распределительного вала впускных клапанов


P0421 Повреждение каталитического нейтрализатора


P0458 Низкий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера


P0459 Высокий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера


P0602*1 Система кодирования варианта исполнения


P0606*1 Повреждение центрального процессора блока управления двигателем


P060B*1 Аналого/цифровой преобразователь


P060D*1 Недостоверность сигнала датчика положения педали акселератора


P061A*1 Контроль крутящего момента


P061C*1 Недостоверность частоты вращения коленчатого вала двигателя


P062F*1 Повреждение EEPROM


P0630*1 Номер шасси не запрограммирован


P0638*1 Нарушение диапазона изменения /характеристики сигнала в цепи управления электроприводом 
дроссельной заслонки


P0642*1 Питание датчика положения дроссельной заслонки


P0657*1 Реле исполнительного устройства привода дроссельной заслонки


P1238*1 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха при контроле величины крутящего момента


P1590*1 Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком управления 
двигателем при передаче запроса на понижение величины крутящего момента


P1603*1 Повреждение в цепи неотключаемого питания


P2100*1 Обрыв в цепи электропривода дроссельной заслонки


P2101*1 Повреждение электродвигателя привода дроссельной заслонки


P2122*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали акселератора


P2123*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали акселератора


P2127*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали акселератора


P2128*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали акселератора


P2135*1 Нарушение диапазона изменения/характеристики сигналов основного и дополнительного датчиков 
положения дроссельной заслонки


P2138*1 Нарушение диапазона изменения/характеристики сигналов основного и дополнительного датчиков 
положения педали акселератора


P2228*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления


P2229*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления


P2252 «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области низких значений напряжения


P2253 «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области высоких значений напряжения


U0101*1 Превышение времени ожидания при запросе информации от блока CVT


U0141*1 Превышение времени ожидания при запросе информации от блока ETACS







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-17

ПРИМ ЕЧАНИЕ: Для диагностических кодов, отмеченных примечанием "*2" в колонке с указанием 
номера диагностического кода, сигнализатор неисправностей включается с учетом двух ниже� 
указанных условий


• В том случае, когда вследствие наличия пропусков воспламенения имеется опасность повреждения ката�
литического нейтрализатора, сигнализатор неисправностей будет мигать, пока существует данное усло�
вие. Если система диагностики регистрирует наличие такой же неисправности после выключения 
зажигания и поторного пуска двигателя, когда вышеуказанное условие больше не будет выполняться, 
сигнализатор неисправностей будет не гореть, а мигать.


• В том случае, если системой диагностики регистрируется повышение выброса токсичных веществ, сиг�
нализатор неисправностей будет гореть при повторной регистрации такой же неисправности после 
выключения зажигания и повторного пуска двигателя.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если после включения сигнализатора неисправность далее не будет регистрироваться, 
выключение указанного сигнализатора произойдет после завершения трех последовательных ездовых цик�
лов*, в которых регистрации такой же неисправности больше не происходило.
*: Термин «один ездовой цикл» при контроле наличия неисправностей означает промежуток времени от 
момента включения зажигания и пуска двигателя, выключения зажигания, остановки двигателя до момента 
последующего включения зажигания и повторного пуска двигателя. Понятие «один цикл (или «один ездовой 
цикл») при контроле пропусков воспламенения и контроле состояния системы топливоподачи означает 
период времени, в течение которого рабочее состояние двигателя (такое как частота вращения коленчатого 
вала или температура охлаждающей жидкости) будет сооответствовать аналогичному состоянию, существо�
вавшему в момент регистрации первой неисправности.


МЕТОД СЧИТЫВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / /выполнению проверочных работ � 
Функция диагностики.


ПРОВЕРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕЖИМОВ ПРОСМОТРА ТЕКУЩИХ 
ПАРАМЕТРОВ И ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ 
ПОМОЩИ ТЕСТЕРА M.U.T.�III
Чтение параметров управления или выполнение про�
верки исполнительных устройств, производимое при 
помощи тестера M.U.T.�III, позволяет проверить 
состояние размещенных на кузове автомобиля жгу�
тов проводов и компонентов системы управления. 
Параметры входных сигналов, а также параметры 
выходных сигналов управления исполнительными 
устройствами могут быть представлены в числовом 
виде или в виде графиков в режиме чтения текущих 
параметров управления. В режиме проверки испол�
нительных устройств на них могут быть поданы сиг�
налы управления, позволяющие обеспечить 
принудительное функционирование указанных уст�
ройств (путем подачи чередующихся в заданные про�
межутки времени сигналов включения/выключения).


РОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Подключите тестер M.U.T.�III для выполнения 


проверочных процедур с использованием функ�
ций просмотра текущих параметров и проверки 
исполнительных устройств.


2. При обнаружении какого�либо нарушения, 
выполните проверку жгутов проводов на кузове 
автомобиля и компонентов системы управления.


3. После выполнения ремонтных работ убедитесь, 
что параметры входных и выходных сигналов вер�
нулись к их нормальным значениям.


4. Если в ходе выполнения ремонтных работ про�
изошло появление диагностических кодов, уда�
лите их.


5. Отключите тестер M.U.T.�III и выполните проверку 
системы управления на работающем двигателе, 
убедившись, что признаки неисправности 
больше не проявляются.


ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ 
НЕПОДТВЕРЖДЕННЫХ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ) 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
Если неисправность регистрируется на первом ездо�
вом цикле, блок управления двигателем временно 
сохраняет диагностический код в качестве непод�
твержденного (предварительного) диагностичес�
кого кода. Если такая же неисправность регистриру� 
ется на следующем ездовом цикле, блок управления 
двигателем регистрирует наличие подтвержденной 
неисправности. При этом блок управления двигате�
лем устанавливает подтвержденный диагностичес�
кий код. При использовании тестера M.U.T.�III 
имеется возможность прочитать неподтвержденные 
диагностические коды, которые были обнаружены 
блоком управления двигателем на первом ездовом 
цикле. Тем самым имеется возможность быстро убе�
диться в отсутствии неисправности или подтвердить 
ее наличие после выполнения ремонтных работ.


СПОСОБ ПРОВЕРКИ
1. После установки выключателя зажигания в поло�


жение "LOCK" (OFF), подсоедините M.U.T.�III к 
диагностическому разъему.


2. Установите выключатель зажигания в позицию 
ON.


3. На рабочем окне выбора системы на тестере 
M.U.T.�III выберите позицию "MPI/GDI/DIESEL".


4. На рабочем окне MPI/GDI/DIESEL выберите 
"Special Function" (специальные функции).


5. На рабочем окне "Special Function" выберите 
"Provisional DTCs" (неподтвержденные диагнос�
тические коды).
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ДАННЫЕ "СТОП"�КАДРА"
Как только электронный блок управления двигателем 
определил наличие неисправности и сохранил диа�
гностический код, он также сохраняет данные о теку�
щем состоянии двигателя, при котором этот код 
появился. Эта функция носит название "Данные 
"стоп�кадра", или «Массив сохраненных данных».


Анализируя данные "Стоп�кадра" при помощи диа�
гностического тестера M.U.T.�III, может быть выпол�
нен быстрый поиск причины неисправности.
На дисплее тестрера в составе массива сохраненных 
данных представлены указанные ниже в таблице 
параметры управления двигателем.


ПЕРЕЧЕНЬ ОТОБРАЖАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ


№ позиции Принадлежность параметра Единицы измерения/Cостояние


1 Одометр км


2 Номер ездового цикла (цикла прогрева) −
4 Суммарное время в минутах*1 Мин.


AA*2 Датчик расхода воздуха г/с


AB*2 Датчик (основной) положения дроссельной заслонки %


BB*2 Датчик атмосферного давления кПа


BC*2 Относительное положение дроссельной заслонки. %


BD*2 Дополнительный датчик положения дроссельной заслонки %


BE*2 Основной датчик положения педали акселератора %


BF*2 Дополнительный датчик положения педали акселератора %


C0*2 Статус системы топливоподачи (2�я группа цилиндров) •   CL (с обратной связью)*3


•   OL (без обратной связи)*4


•   OL:DRV (без обратной связи 
вследствие наличия режима разгона 
или замедления)


•   OL:SYS (без обратной связи 
вследствие неисправности системы)


•   CL:HO2S (с обратной связью при 
использовании только первого 
кислородного датчика вследствие 
повреждения второго кислородного 
датчика)


C1*2*5 Статус системы топливоподачи (2�я группа цилиндров) N/A (отсутствует)


C2*2 Значение расчетной нагрузки %


C3*2 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя °C


C4*2 Текущая коррекция топливоподачи (1�я группа цилиндров) %


C5*2*5 Текущая коррекция топливоподачи (3�я группа цилиндров) ****


C6*2 Накопленная коррекция топливоподачи (1�я группа цилинд�
ров)


%


C7*2*5 Накопленная коррекция топливоподачи (3�я группа цилинд�
ров)


****


CC*2 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе кПа


CD*2 Датчик положения коленчатого вала двигателя об/мин


CE*2 Скорость автомобиля км/ч


CF*2 Угол опережения зажигания °CA


D0*2 Датчик 1 температуры воздуха на впуске °C


D1*2 Время с момента пуска двигателя*6 с


D6*2 Скважность сигнала управления электромагнитным клапа�
ном продувки адсорбера


%


D8*2 Напряжение питания V


D9*2 Значение абсолютной нагрузки %


DA*2 Заданная величина отношения количества воздуха к коли�
честву топлива


−


DB*2 Датчик 1 температуры воздуха на впуске °C


DC*2 Исполнительное устройство привода дроссельной заслонки %
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ПРИМЕЧАНИЕ: *1: Суммарное время от момента регистрации наличия неиспраности.


ПРИМЕЧАНИЕ: *2: Параметры могут быть просмотрены путем выбора раздела "Freeze Frame Data (OBD)" на 
рабочем окне самодиагностики тестера M.U.T.�III. Если имеется несколько неисправностей, в блоке управ�
ления двигателем сохраняются данные только в момент регистрации первой их них. Если регистрируется 
наличие пропусков воспламенения или нарушение работы системы топливоподачи, блок управления двига�
телем в хронологической последовательности сохраняет данные с учетом установленного приоритета для 
неисправностей, приводящих к появлению пропусков воспламенения или нарушению функций топливной 
системы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Массив данных, предусмотренный системой бортовой диагностики (OBD), не требуется 
сохранять для таких неисправностей, появление которых не приводит к включению сигнализатора неисправ�
ностей.


ПРИМЕЧАНИЕ: *3: Условия, при которых сигналы кислородного датчика используются для управления топли�
воподачей в режиме обратной связи.


ПРИМЕЧАНИЕ: *4: Условия, при которых управление топливоподачей производится без учета сигналов кис�
лородного датчика, т.е. без обратной связи, по причине особенностей данного режима работы двигателя, 
для которого управление топливоподачей с обратной связью по сигналу кислородного датчика не предус�
мотрено.


ПРИМЕЧАНИЕ: *5: Параметр отображается на экране тестера M.U.T.�III, однако для рядного четырехцилинд�
рового двигателя он отсутствует и его значение отображается как "N/A" (не существует) или "****".


ПРИМЕЧАНИЕ: *6: Промежуток времени от пуска двигателя до момента регистрации наличия неисправности.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
В основе данной функции управления лежит запрог�
раммированная логика, предназначенная для обес�
печения возможности продолжения движения 
автомобиля в аварийном режиме при обнаружении 
функцией диагностики выхода из строя ряда основ�
ных датчиков.


Особенности управления в аварийном режиме


DD*2 Относительное положение педали акселератора %


№ позиции Принадлежность параметра Единицы измерения/Cостояние


Код No. Диагностируемые нарушения Особенности управления в аварийном режиме


P0010 Цепь масляного клапана управления фазами впуска Регулируемые системой V.V.T. фазы впуска 
устанавливаются в положение максимального 
запаздывания.


P0068 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха Управление топливоподачей выполняется с учетом 
угла открытия дроссельной заслонки и частоты 
вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.


P0102 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
расхода воздуха


Управление топливоподачей выполняется с учетом 
угла открытия дроссельной заслонки и частоты 
вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.


P0103 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
расхода воздуха


Управление топливоподачей выполняется с учетом 
угла открытия дроссельной заслонки и частоты 
вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.


P0107 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
абсолютного давления во впускном коллекторе


Управление происходит с учетом условного 
значения абсолютного давления во впускном 
коллекторе, составляющего 101кПа.


P0108 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
абсолютного давления во впускном коллекторе


Управление происходит с учетом условного 
значения абсолютного давления во впускном 
коллекторе, составляющего 101кПа.


P0112 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
температуры воздуха на впуске


Управление происходит при условном значении 
температуры воздуха на впуске, составляющем 
25°C.


P0113 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
температуры воздуха на впуске


Управление происходит при условном значении 
температуры воздуха на впуске, составляющем 
25°C.


P0117 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
температуры охлаждающей жидкости двигателя


Управление происходит при условной температуре 
охлаждающей жидкости двигателя, составляющей 
80°C.
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P0118 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
температуры охлаждающей жидкости двигателя


Управление происходит при условной температуре 
охлаждающей жидкости двигателя, составляющей 
80°C.


P0121 Недостоверность сигнала основного датчика 
положения дроссельной заслонки


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.


P0122 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного 
датчика положения дроссельной заслонки


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.


P0123 Высокий уровень входного сигнала в цепи 
основного датчика положения дроссельной 
заслонки


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.


P0125 Несоответствующая температура охлаждающей 
жидкости для осуществления управления 
топливоподачей с обратной связью по содержанию 
кислорода в отработавших газах


Управление происходит при условной температуре 
охлаждающей жидкости двигателя, составляющей 
80°C.


P0221 Недостоверность сигнала дополнительного датчика 
положения дроссельной заслонки


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


P0222 Низкий уровень входного сигнала в цепи 
дополнительного датчика положения дроссельной 
заслонки


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


P0223 Высокий уровень входного сигнала в цепи 
дополнительного датчика положения дроссельной 
заслонки


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


P0300 Нерегулярные/множественные пропуски 
воспламенения в различных цилиндрах


Топливоподача в работающий с пропусками 
воспламенения цилиндр может быть отключена.


P0301 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1 Топливоподача в работающий с пропусками 
воспламенения цилиндр может быть отключена.


P0302 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2 Топливоподача в работающий с пропусками 
воспламенения цилиндр может быть отключена.


P0303 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3 Топливоподача в работающий с пропусками 
воспламенения цилиндр может быть отключена.


P0304 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4 Топливоподача в работающий с пропусками 
воспламенения цилиндр может быть отключена.


P0327 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
детонации


Для предотвращения детонации устанавливается 
фиксированное значение момента зажигания.


P0328 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
детонации


Для предотвращения детонации устанавливается 
фиксированное значение момента зажигания.


P0340 Датчик положения распределительного вала 
впускных клапанов


•   До остановки двигателя управление 
осуществляется по адаптированным 
параметрам.


•   Не осуществляется управление фазами впуска 
(V.V.T.).


P0513 Повреждение иммобилайзера Пуск двигателя не разрешается.


P0604 Ошибка оперативной памяти (RAM) •   Производится сброс микропроцессора
Іили
•   Дроссельная заслонка устанавливается в 


фиксированное аварийное положение.


Код No. Диагностируемые нарушения Особенности управления в аварийном режиме
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P0606 Повреждение центрального процессора блока 
управления двигателем


Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение. 


P060B Аналого/цифровой преобразователь Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P060D Недостоверность сигнала датчика положения 
педали акселератора


Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P061A Контроль крутящего момента Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P061C Недостоверность частоты вращения коленчатого 
вала двигателя


Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P061F Управление в аварийном режиме Производится сброс микропроцессора


P0622 Клемма FR генератора Запрещается управление ограничением 
напряжения на генераторе по току потребления. 
(Работает как обычный генератор.)


P0638 Нарушение диапазона изменения /характеристики 
сигнала в цепи управления электроприводом 
дроссельной заслонки


Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P0642 Питание датчика положения дроссельной заслонки Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P0657 Реле исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки


Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P1231 Нарушение достоверности управления системой 
активной стабилизации (ASC)


Запросы на величину крутящего момента от 
системы активной стабилизации (ASC) 
игнорируются.


P1238 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха 
при контроле величины крутящего момента


Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P1240 Недостоверность угла опережения зажигания Установка «позднего» момента зажигания не 
производится


P1242 Контроль функции управления в аварийном режиме Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P1243 Ошибка при запросе/приеме информации Производится сброс микропроцессора


P1247 Недостоверность параметров при 
функционировании бесступенчатой трансмиссии 
(CVT)


Запросы на величину крутящего момента от блока 
CVT игнорируются


P1590 Ошибка связи между блоком управления 
бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком 
управления двигателем при передаче запроса на 
понижение величины крутящего момента


Мощность двигателя ограничивается.


P1603 Повреждение в цепи неотключаемого питания Сохраняются все диагностические коды, как только 
произойдет восстановление нормального режима 
питания.


P2100 Обрыв в цепи электропривода дроссельной 
заслонки


Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P2101 Повреждение электродвигателя привода 
дроссельной заслонки


Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P2122 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного 
датчика положения педали акселератора


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения педали акселератора, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.


P2123 Высокий уровень входного сигнала в цепи 
основного датчика положения педали акселератора


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения педали акселератора, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.


P2127 Низкий уровень входного сигнала в цепи 
дополнительного датчика положения педали 
акселератора


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден основной датчик положения 
педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


Код No. Диагностируемые нарушения Особенности управления в аварийном режиме
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ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ
M1131151006224


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работах с дроссельным узлом, связанных с прикосновением к дроссельной заслонке, 
отключите электрический разъем на его корпусе. Если привод дроссельной заслонки оста&
нется включенным, существует опасность защемления пальцев между стенкой дроссельного 
патрубка и острой кромкой дроссельной заслонки, что может привести к серьезной травме.


ВНИМАНИЕ
Если в ходе ремонтных работ при отключенных электрических разъемах производится включение 
зажигания, в ряде систем могут быть сохранены диагностические коды. После завершения диагнос�
тических и ремонтных работ удалите диагностические коды всех систем и затем проверьте, не появ�
ляется ли часть из них повторно.


P2128 Высокий уровень входного сигнала в цепи 
дополнительного датчика положения педали 
акселератора


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден основной датчик положения 
педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


P2135 Нарушение диапазонов изменения/характеристик 
сигналов основного и дополнительного датчиков 
положения дроссельной заслонки


Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.


P2138 Нарушение диапазонов изменения/характеристик 
сигналов основного и дополнительного датчиков 
положения педали акселератора


•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.


•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения педали акселератора, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.


P2228 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
барометрического давления


Управление производится с использованием 
условной величины сигнала датчика 
барометрического давления, составляющей 
101кПа.


P2229 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
барометрического давления


Управление производится с использованием 
условной величины сигнала датчика 
барометрического давления, составляющей 
101кПа.


P2253 «Зависание» сигналов в цепях кислородных 
датчиков в области высоких значений напряжения


Управление топливоподачей в режиме обратной 
связи не производится.


U0167 Нарушение связи с блоком системы KOS Пуск двигателя не разрешается.


U0415 Несоответствие передаваемых от блока ASC по 
линии CAN данных


Запросы на величину крутящего момента от 
системы активной стабилизации (ASC) 
игнорируются. 


Код No. Диагностируемые нарушения Особенности управления в аварийном режиме


Код No. Диагностируемые нарушения Страница для 
наведения 
справки


P0010 Цепь масляного клапана управления фазами впуска C.13A�25
P0011 Система управления фазами впуска C.13A�26
P0031 Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика C.13A�27
P0032 Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика C.13A�29
P0037 Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика C.13A�30
P0038 Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика C.13A�31
P0068 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха C.13A�32
P0102 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха C.13A�33
P0103 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха C.13A�34
P0107 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном 


коллекторе
C.13A�36


P0108 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе


C.13A�37
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P0112 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске C.13A�38
P0113 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске C.13A�39
P0117 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 


двигателя
C.13A�42


P0118 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя


C.13A�43


P0121 Недостоверность сигнала основного датчика положения дроссельной заслонки C.13A�45
P0122 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной 


заслонки
C.13A�46


P0123 Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной 
заслонки


C.13A�47


P0125 Несоответствующая температура охлаждающей жидкости для осуществления 
управления топливоподачей с обратной связью по содержанию кислорода в 
отработавших газах


C.13A�48


P0131 Низкий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика C.13A�50
P0132 Высокий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика C.13A�51
P0133 Замедленный отклик в цепи сигнала переднего кислородного датчика C.13A�52
P0134 Отсутствие активного сигнала в цепи переднего кислородного датчика C.13A�53
P0137 Низкий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика C.13A�55
P0138 Высокий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика C.13A�56
P0171 Нарушение работы системы топливоподачи (бедный состав смеси) C.13A�57
P0172 Нарушение работы системы топливоподачи (богатый состав смеси) C.13A�59
P0221 Недостоверность сигнала дополнительного датчика положения дроссельной заслонки C.13A�60
P0222 Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения 


дроссельной заслонки
C.13A�61


P0223 Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения 
дроссельной заслонки


C.13A�62


P0261 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1 C.13A�63
P0262 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1 C.13A�64
P0264 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2 C.13A�65
P0265 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2 C.13A�66
P0267 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3 C.13A�67
P0268 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3 C.13A�68
P0270 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4 C.13A�69
P0271 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4 C.13A�70
P0300 Нерегулярные/множественные пропуски воспламенения в различных цилиндрах C.13A�71
P0301 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1 C.13A�73
P0302 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2 C.13A�74
P0303 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3 C.13A�75
P0304 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4 C.13A�77
P0327 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации C.13A�78
P0328 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации C.13A�79
P0335 Датчик положения коленчатого вала двигателя C.13A�79
P0340 Датчик положения распределительного вала впускных клапанов C.13A�81
P0421 Повреждение каталитического нейтрализатора C.13A�83
P0458 Низкий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера C.13A�84
P0459 Высокий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера C.13A�85


Код No. Диагностируемые нарушения Страница для 
наведения 
справки
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P0513 Повреждение иммобилайзера C.13A�86
P0602 Система кодирования варианта исполнения C.13A�87
P0604 Ошибка оперативной памяти (RAM) C.13A�88
P0606 Повреждение центрального процессора блока управления двигателем C.13A�88
P060B Аналого�цифровой преобразователь C.13A�89
P060D Недостоверность сигнала датчика положения педали акселератора C.13A�90
P061A Контроль крутящего момента C.13A�90
P061C Недостоверность частоты вращения коленчатого вала двигателя C.13A�91
P061F Управление в аварийном режиме C.13A�92
P0622 Клемма FR генератора C.13A�92
P062F Повреждение EEPROM C.13A�93
P0630 Номер шасси не запрограммирован C.13A�94
P0638 Нарушение диапазона изменения / характеристики сигнала в цепи управления 


электроприводом дроссельной заслонки
C.13A�94


P0642 Питание датчика положения дроссельной заслонки C.13A�95
P0657 Реле исполнительного устройства привода дроссельной заслонки C.13A�96
P1231 Недостоверность параметров при управлении системой активной стабилизацией (ASC) 


<Автомобили с системой ASC>
C.13A�97


P1238 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха при контроле величины крутящего 
момента


C.13A�98


P1240 Недостоверность момента зажигания <Автомобили с системой ASC> C.13A�99
P1242 Контроль функции управления в аварийном режиме C.13A�99
P1243 Ошибка при запросе / приеме информации C.13A�99
P1247 Недостоверность параметров при функционировании бесступенчатой трансмиссии (CVT) C.13A�100
P1590 Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком 


управления двигателем при передаче запроса на понижение величины крутящего 
момента


C.13A�100


P1603 Повреждение в цепи неотключаемого питания C.13A�101
P2100 Обрыв в цепи электропривода дроссельной заслонки C.13A�101
P2101 Повреждение электродвигателя привода дроссельной заслонки C.13A�103
P2122 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали 


акселератора
C.13A�104


P2123 Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали 
акселератора


C.13A�105


P2127 Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали 
акселератора


C.13A�106


P2128 Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали 
акселератора


C.13A�107


P2135 Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и 
дополнительного датчиков положения дроссельной заслонки


C.13A�108


P2138 Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и 
дополнительного датчиков положения педали акселератора


C.13A�109


P2228 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления C.13A�111
P2229 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления C.13A�111
P2252 «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области низких значений 


напряжения
C.13A�112


P2253 «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области высоких значений 
напряжения


C.13A�113


P2530 Цепь выключателя зажигания (IG1) C.13A�114
U0101 Превышение времени ожидания при запросе информации от блока CVT C.13A�115


Код No. Диагностируемые нарушения Страница для 
наведения 
справки
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ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ


Код No. P0010: Система управления клапаном подачи масла для регулирования фаз впуска


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на контакт разъема масля�


ного клапан управления фазами впуска подается 
от контакта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом OCVI на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку масляного клапана управле�
ния фазами впуска.


РАБОТА
• Блок управления соответстствии с режимом 


работы двигателя управляет положением запор�
ного органа масляного клапана регулирования 
фаз впуска, непрерывно изменяя относительное 
угловое положение распределительного вала 
впускных клапанов.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".
• Цепь управления масляным клапаном регулиро�


вания фаз впуска замкнута (клапан включен).
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 10 до 16,5В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина силы тока в цепи клапана управления 


фазами впуска на соответствующем контакте 
блока управления двигателем составляет менее 
0,1А в течение 2 с.


• Величина силы тока в цепи клапана управления 
фазами впуска на соответствующем контакте 
блока управления двигателем превышает 2,9А.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ


• Регулируемые системой V.V.T. фазы впуска уста�
навливаются в положение максимального 
«запаздывания».


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение масляного клапана управления 


фазами впуска
• Обрыв/короткое замыкание обмотки масляного 


клапана управления фазами впуска или в цепи 
его жгута проводов, а также нарушение электри�
ческого контакта в разъемах.


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка клапана управления фазами 
впуска.


• Проверка разъема масляного клапана управле�
ния фазами впуска.


• Проверка масляного клапана управления фазами 
впуска (См. C.13A�190).


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, при 


необходимости замените масляный клапан 
управления фазами впуска.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
масляного клапана управления фазами впуска.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


U0121 Блок ABS <Автомобили с системой ABS> или блок ASC <Автомобили с системой ASC> � 
превышение времени ожидания при запросе информации


C.13A�117


U0131 Превышение времени ожидания при запросе информации от блока EPS C.13A�118
U0141 Превышение времени ожидания при запросе информации от блока ETACS C.13A�120
U0167 Ошибка связи с блоком KOS <Автомобили с системой KOS> C.13A�121
U0415 Несоответствие получаемых от блока ASC по линии CAN данных <Автомобили с системой 


ASC>
C.13A�122


Код No. Диагностируемые нарушения Страница для 
наведения 
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ЭТАП 3. Проверка разъема: разъем реле 
системы управления двигателем


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Проверьте промежуточный разъем, в случае 


необходимости, устраните имеющиеся 
неисправности. Если промежуточный 
разъем исправен, проверьте и при необхо�
димости устраните повреждение в цепи 
подачи напряжения питания жгута проводов 
между соответствующими контактами разъ�
ема реле системы управления двигателем и 
разъема масляного клапана управления 
фазами впуска.


τ• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/корот�
кого замыкания.


НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте напряжение между контактом OCVI и 


"массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�


верьте и при необходимости устраните пов�
реждение жгута проводов между соответст� 
вующим контактом на разъеме масляного 
клапана управления фазами впуска и кон�
тактом OCVI на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь управления на 
предмет наличия обрыва / короткого 
замыкания.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления двигате�
лем и разъеме масляного клапана управления 
фазами впуска.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, при 


необходимости, устраните неисправность в 
жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот� 
ветствующим контактом на разъеме масляного 
клапана управления фазами впуска и контактом 
OCVI на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь управления на наличие повреж�
дений.


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 7. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов 


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 − Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


Код No. P0011: Система управления фазами впуска


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода No. P0010: Система 


управления масляным клапаном регулирования 
фаз впуска (См. C.13A�25).


РАБОТА
• Блок управления в соответствии с режимом 


работы двигателя управляет положением запор�
ного органа масляного клапана регулирования 
фаз впуска, непрерывно изменяя относительное 
положение распределительного вала впускных 
клапанов.


• Относительное угловое положение распредели�
тельного вала впускных клапанов рассчитывается 
на основе сигналов датчика положения коленча�
того вала и датчика положения распределитель�
ного вала впускных клапанов.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 20 сек.
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


превышает 1188 об/мин.
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 


превышает 76°C.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между действительным углом начала 


открытия впускного клапана и заданным значе�
нием этого угла превышает 5°ПКВ в течение 5 сек.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение масляного клапана управления 


фазами впуска
• Повреждение в цепи масляного клапана управле�


ния фазами впуска или нарушение электричес�
кого контакта в разъеме


• Нарушение работы механизма регулирования 
фаз впуска


• Засорение масляных каналов
• Повреждение распределительного вала впускных 


клапанов
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 36: Угловое значение фазы впуска, 


реализуемое системой V.V.T.


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 − Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ − Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка клапана управления фазами 
впуска.


• Проверка масляного клапана управления фазами 
впуска (См. C.13A�190).


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените масляный клапан управления 


фазами впуска.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
масляного клапана управления фазами впуска и 
контактом OCVI на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь управления на наличие повреж�
дений.


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, при 


необходимости, устраните неисправность в 
жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующими контактами на разъеме реле сис�
темы управления двигателем и разъеме 
масляного клапана управления фазами впуска.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, при 


необходимости, устраните неисправность в 
жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка отметчика датчика положения 
на распределительном валу впускных клапанов.


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените распределительный вал впускных 


клапанов.


ЭТАП 6. Проверка на отсутствие заклинивания 
механизма регулирования фаз впуска на 
звездочке привода распределительного вала 
впускных клапанов.


• Проверьте работу механизма регулирования фаз 
впуска на звездочке привода распределитель�
ного вала впускных клапанов 


(См. ГЛАВА 11B − Цепь привода механизма газорасп�
ределения − Проверка ).


Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 7. Проверка на отсутствие засорения 
масляных каналов системы управления фазами 
впуска.


Q: Результаты проверки положительны? 
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 8. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 − Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


Код No. P0031: Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного 
датчика


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на нагреватель переднего 


кислородного датчика подается на его разъем от 
соответствующего контакта реле системы управ�


ления двигателем.
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• Цепь нагревателя переднего кислородного дат�
чика управляется встроенным в блок управления 
двигателем силовым ключом (транзистором) 
через контакт OHFL на разъеме указанного блока.


РАБОТА
• Подача питания на нагреватель переднего кисло�


родного датчика включается и выключается сило�
вым ключом электронного блока управления 
двигателем.


• Нагреватель переднего кислородного датчика 
обеспечивает его высокое быстродействие даже 
при низкой температуре отработавших газов.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель переднего кислородного датчика 


включен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 11 до 16,5В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи нагревателя переднего кисло�


родного датчика в течение 2 с составляет менее 
0,17 А.


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель переднего кислородного датчика 


выключен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 11 до 16,5В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение на нагревателе переднего кислород�


ного датчика в течение 2 с составляет менее 2,0 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение нагревателя переднего кислород�


ного датчика
• Обрыв/короткое замыкание в цепи нагревателя 


переднего кислородного датчика или нарушение 
контакта в его разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
переднего кислородного датчика.


• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.


• Сопротивление между контактом подключения 
напряжения питания и контактом линии подключе�
ния к контакту OHFL блока управления двигателем.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 − 8,0 Ω (при 
20°C)


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените передний 
кислородный датчик.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
переднего кислородного датчика.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
переднего кислородного датчика и разъеме 
реле системы управления двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом OHFL и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�


верьте и, при необходимости, отремонти�
руйте промежуточный разъем. Если 
промежуточный разъем исправен, про�
верьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме перед�
него кислородного датчика и контактом OHFL 
на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте на обрыв или короткое 
замыкание цепь подключения 
"массы".


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OHFL на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.
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ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
переднего кислородного датчика и разъеме 
реле системы управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 − Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


Код No. P0032: Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного 
датчика


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на нагреватель переднего 


кислородного датчика подается на его разъем от 
соответствующего контакта реле системы управ�
ления двигателем.


• Цепь нагревателя переднего кислородного дат�
чика управляется встроенным в блок управления 
двигателем силовым ключом (транзистором) 
через контакт OHFL на разъеме указанного блока.


РАБОТА
• Подача питания на нагреватель переднего кисло�


родного датчика включается и выключается сило�
вым ключом электронного блока управления 
двигателем.


• Нагреватель переднего кислородного датчика 
обеспечивает его высокое быстродействие даже 
при низкой температуре отработавших газов.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель переднего кислородного датчика 


включен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 11 до 16,5В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи нагревателя переднего кисло�


родного датчика в течение 2 с превышает 10,5 А.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение нагревателя переднего кислород�


ного датчика
• Короткое замыкание в цепи нагревателя перед�


него кислородного датчика или нарушение кон�
такта в разъеме датчика


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
переднего кислородного датчика.


• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.


• Сопротивление между контактом подключения 
напряжения питания и контактом линии подклю�
чения к контакту OHFL блока управления двигате�
лем.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 − 8,0 Ω (при 
20°C)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените передний 
кислородный датчик.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
системы управления двигателем и разъеме 
переднего кислородного датчика.


• Проверьте линию питания на наличие короткого 
замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OHFL на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?


ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.


НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P0037: Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного 
датчика


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на нагреватель заднего кис�


лородного датчика подается на его разъем от 
соответствующего контакта реле системы управ�
ления двигателем.


• Цепь нагревателя заднего кислородного датчика 
управляется встроенным в блок управления дви�
гателем силовым ключом (транзистором) через 
контакт OHRL на разъеме указанного блока.


РАБОТА
• Подача питания на нагреватель переднего кисло�


родного датчика включается и выключается сило�
вым ключом электронного блока управления 
двигателем.


• Нагреватель заднего кислородного датчика обес�
печивает его высокое быстродействие даже при 
низкой температуре отработавших газов.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель заднего кислородного датчика 


включен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 11 до 16,5В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи нагревателя заднего кислород�


ного датчика в течение 2 с составляет менее 0,17 А.


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель заднего кислородного датчика 


выключен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 11 до 16,5В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение на нагревателе заднего кислород�


ного датчика в течение 2 с составляет менее 2,0 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение нагревателя заднего кислород�


ного датчика
• Обрыв/короткое замыкание в цепи нагревателя 


заднего кислородного датчика или нарушение 
контакта в его разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
заднего кислородного датчика.


• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.


• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 � 8,0 Ω (при 
20°C)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените задний 
кислородный датчик.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
заднего кислородного датчика.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�


верьте и, при необходимости, отремонти�
руйте промежуточный разъем. Если 
промежуточный разъем исправен, про�
верьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
заднего кислородного датчика и разъеме 
реле системы управления двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.
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ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом OHRL и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или 


проверьте и, при необходимости, отремон� 
тируйте промежуточные разъемы. Если про�
межуточные разъемы исправны, проверьте 
и, при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов между соответству�
ющим контактом на разъеме заднего 
кислородного датчика и контактом OHRL на 
разъеме блока управления двигателем. 


• Проверьте на обрыв или короткое 
замыкание цепь подключения "массы".


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом OHRL 
на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
заднего кислородного датчика и разъеме реле 
системы управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P0038: Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного 
датчика


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на нагреватель заднего кис�


лородного датчика подается на его разъем от 
соответствующего контакта реле системы управ�
ления двигателем.


• Цепь нагревателя заднего кислородного датчика, 
подключенная к соответствующему контакту на 
его разъеме, управляется встроенным в блок 
управления двигателем силовым ключом (тран�
зистором) через контакт OHRL на разъеме ука�
занного блока.


РАБОТА
• Подача питания на нагреватель переднего кисло�


родного датчика включается и выключается сило�
вым ключом электронного блока управления 
двигателем.


• Нагреватель заднего кислородного датчика обес�
печивает его высокое быстродействие даже при 
низкой температуре отработавших газов.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель заднего кислородного датчика 


включен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 11 до 16,5В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи нагревателя заднего кислород�


ного датчика в течение 2 с превышает 10,5 А.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение нагревателя заднего кислород�


ного датчика
• Короткое замыкание в цепи нагревателя заднего 


кислородного датчика или нарушение контакта в 
разъеме датчика


• Неисправность блока управления двигателем
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
заднего кислородного датчика.


• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.


• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 � 8,0 Ω (при 
20°C)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените задний 
кислородный датчик.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
системы управления двигателем и разъеме 
заднего кислородного датчика.


• Проверьте линию питания на наличие короткого 
замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом OHRL 
на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


Код No. P0068: Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха


РАБОТА
• Производится сравнение реального расхода воз�


духа, определенного на основе величины сигнала 
датчика расхода воздуха, и расхода воздуха, 
определенного расчетным путем по сигналам 
основного и дополнительного датчиков положе�
ния дроссельной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Регистрируется недостоверность сигнала основ�


ного датчика положения дроссельной заслонки.
• Регистрируется недостоверность сигнала допол�


нительного датчика положения дроссельной 
заслонки.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие расходов воздуха, определенных рас�


четным путем по сигналам основного и дополни�
тельного датчиков положения дроссельной 
заслонки, не превышает 8,8%.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление топливоподачей выполняется с уче�
том угла открытия дроссельной заслонки и час�
тоты вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Повреждение цепи датчика расхода воздуха или 


нарушение контакта в разъеме датчика
• Попадание посторонних предметов в датчик рас�


хода воздуха.
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р0068?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте датчик расхода воздуха. 


Проверка наличия кода No. P0102: низкий 
уровень входного сигнала в цепи датчика 
расхода воздуха (См. C.13A�33). Проверка 
наличия кода No. P0103: высокий уровень 
входного сигнала в цепи датчика расхода 
воздуха (См. C.13A�34).


ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.
• Убедитесь, что в датчик не попали посторонние 


предметы.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P0102: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания с контакта реле системы 


управления двигателем подается на соответству�
ющий контакт датчика расхода воздуха.


• Напряжение питания с контакта AFS5 блока 
управления двигателем подается на соответству�
ющий контакт разъема датчика расхода воздуха, 
а контакт подключения «массы» на датчике рас�
хода воздуха соединен с «массой» через контакт 
AFSE блока блока управления двигателем.


• С соответствующего контакта датчика расхода 
воздуха выходной сигнал указанного датчика 
поступает на вход блока управления двигателем 
через контакт AFS на разъеме указанного блока.


РАБОТА
• Датчик расхода воздуха выдает сигнал напряже�


ния, величина которого изменяется в зависи�
мости от расхода поступающего в двигатель 
воздуха.


• Блок управления двигателем использует вели�
чины сигнала датчика расхода воздуха и сигнала 
частоты вращения коленчатого вала для опреде�
ления базового значения продолжительности 
импульсов управления форсунками.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• По истечении 3 с после включения зажигания.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина выходного напряжения датчика расхода 


воздуха не превышает 0,2 В (соответствует нуле�
вому расходу воздуха) в течение более чем 2 с.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление топливоподачей выполняется с уче�
том угла открытия дроссельной заслонки и час�
тоты вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Обрыв/короткое замыкание в цепи датчика рас�


хода воздуха или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
датчика расхода воздуха.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
реле системы управления двигателем и 
датчика расхода воздуха.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика расхода воздуха.


• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему, выполните с его 
помощью необходимые измерения.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта AFS5 блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4.9 �5,1 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5. 
НЕТ : Переходите к этапу 4. 


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Измерьте напряжения на контакте электронного 
блока управления двигателем.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом AFS5 и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4.9 �5,1 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
блока управления двигателем и контактом 2 
разъема датчика расхода воздуха.


• ` Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактом AFS блока 
управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
системы управления двигателем и разъеме 
датчика расхода воздуха.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a.Позиция 10: Датчик расхода воздуха


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Замена датчика расхода воздуха
• После замены датчика расхода воздуха повторно 


проверьте наличие соответствующего диагности�
ческого кода.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0103: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания с контакта реле системы 


управления двигателем подается на соответству�
ющий контакт датчика расхода воздуха.


• Напряжение питания с контакта AFS5 блока 
управления двигателем подается на соответству�
ющий контакт разъема датчика расхода воздуха, 
а контакт подключения «массы» на датчике рас�
хода воздуха соединен с «массой» через контакт 
AFSE блока блока управления двигателем.


• С соответствующего контакта датчика расхода 
воздуха выходной сигнал указанного датчика 
поступает на вход блока управления двигателем 
через контакт AFS на разъеме указанного блока.


РАБОТА
• Датчик расхода воздуха выдает сигнал напряже�


ния, величина которого изменяется в зависи�
мости от расхода поступающего в двигатель 
воздуха.
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• Блок управления двигателем использует вели�
чины сигнала датчика расхода воздуха и сигнала 
частоты вращения коленчатого вала для опреде�
ления базового значения продолжительности 
импульсов управления форсунками.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• По истечении 3 с после включения зажигания.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина выходного напряжения датчика рас�


хода воздуха превышает 4,9 В (соответствует 
расходу воздуха более 300 г/с) в течение более 
чем 2 с.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление топливоподачей выполняется с уче�
том угла открытия дроссельной заслонки и час�
тоты вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Обрыв или иное повреждение в цепи датчика 


расхода воздуха, или нарушение контакта в разъ�
еме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика расхода воздуха.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта AFSE блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 W или менее)


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактом AFSЕ на 
разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Замена датчика расхода воздуха
• После замены датчика расхода воздуха повторно 


проверьте наличие соответствующего диагности�
ческого кода.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.
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Код No. P0107: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе от контакта MAP5 блока 
управления двигателем, а контакт MAPE указан�
ного блока управления соединен с соответствую�
щим контактом подключения «массы» на 
указанном датчике.


• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
датчика абсолютного давления во впускном кол�
лекторе подается на вход блока управления дви�
гателем через контакт МАР на его разъеме.


РАБОТА
• Датчик абсолютного давления во впускном кол�


лекторе реагирует на изменения величины дав�
ления во впускном коллекторе и подает 
соответствующий сигнал на вход блока управле�
ния двигателем.


• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• С момента пуска двигателя при температуре 
охлаждающей жидкости менее 0°C прошло более 
8 минут.


• Наполнение двигателя (величина расчетной 
нагрузки) превышает 20%.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала датчика абсо�


лютного давления во впускном коллекторе не 
превышает 0,2 В (соответствует абсолютному 
давлению менее 5 кПа) в течение 2 с.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление происходит с учетом условного зна�
чения абсолютного давления во впускном коллек�
торе, составляющего 101кПа.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика абсолютного давления во 


впускном коллекторе
• Обрыв/короткое замыкание в цепи датчика абсо�


лютного давления во впускном коллекторе или 
нарушение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта MAP5 блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5. 
НЕТ : Переходите к этапу 3. 


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
абсолютного давления во впускном коллекторе 
и контактом МАР5 на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.
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ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
абсолютного давления во впускном коллекторе 
и контактом МАР5 на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : . Переходите к этапу 6.
НЕТ : . Отремонтируйте или замените разъем, 


или, при необходимости, устраните неис�
правность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе.


• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему, выполните с его 
помощью необходимые измерения.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта MAP блока управления двигателем и 
"массой".


Высота над уровнем моря 0 м: 3,8 �4,2 В
Высота над уровнем моря 600 м: 3,5 �3,9 В
Высота над уровнем моря 1200 м: 3,3 �3,7 В
Высота над уровнем моря 1800 м: 3,0 �3,4 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : . Переходите к этапу 8.
НЕТ : . Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
абсолютного давления во впускном коллекторе 
и контактом МАР на разъеме блока управления 
двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : . Замените датчик абсолютного давления во 


впускном коллекторе.
НЕТ : . Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом МАР и "массой".


Высота над уровнем моря 0 м: 3,8 �4,2 В
Высота над уровнем моря 600 м: 3,5 �3,9 В
Высота над уровнем моря 1200 м: 3,3 �3,7 В
Высота над уровнем моря 1800 м: 3,0 �3,4 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4. 
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�


верьте и, при необходимости, отремонти�


Код No. P0108: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе от контакта MAP5 блока 
управления двигателем, а контакт MAPE указан�
ного блока управления соединен с соответствую�
щим контактом подключения «массы» на 
указанном датчике.


• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
датчика абсолютного давления во впускном кол�
лекторе подается на вход блока управления дви�
гателем через контакт МАР на его разъеме.


РАБОТА
• Датчик абсолютного давления во впускном кол�


лекторе реагирует на изменения величины давле�
ния во впускном коллекторе и подает соответст� 
вующий сигнал на вход блока управления двига�
телем.


• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя при температуре 


охлаждающей жидкости менее 0°C прошло более 
8 минут.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала датчика абсо�


лютного давления во впускном коллекторе пре�
вышает 4,6 В (соответствует абсолютному 
давлению более 117 кПа) в течение 2 с.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление происходит с учетом условного зна�
чения абсолютного давления во впускном коллек�
торе, составляющего 101кПа.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика абсолютного давления во 


впускном коллекторе
• Обрыв в цепи датчика абсолютного давления во 


впускном коллекторе, повреждение жгута прово�
дов или нарушение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
еме датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе, соединенным с контактом МАР блока 
управления двигателем, и "массой". 


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5. 
НЕТ : Переходите к этапу 3. 


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе и контактом МАРЕ на разъеме блока 
управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). 


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). 


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Замена датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе


• После замены датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе повторно проверьте нали�
чие соответствующего диагностического кода.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0112: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на 
впуске


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В на датчик температуры 


воздуха на впуске, встроенный в датчик расхода 
воздуха, подается от контакта ATS блока управле�
ния двигателем.


• Встроенный в датчик расхода воздуха датчик 
температуры воздуха на впуске соединяется с 
«массой» через контакт AFSE на разъеме блока 
управления двигателем.


РАБОТА
• Датчик температуры воздуха на впуске преобра�


зует величину температуры в электрическое 
напряжение и подает этот сигнал на вход блока 
управления двигателем.


• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры
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• Датчик температуры воздуха на впуске представ�
ляет собой разновидность резистора, величина 
сопротивления которого уменьшается по мере 
роста температуры. При изменении темпера�
туры, соответственно изменяется выходное 
напряжение датчика температуры воздуха на 
впуске, уменьшаясь по мере ее увеличения.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение на датчике температуры 


воздуха на впуске не превышает 0,2 В (соответс�
твует температуре воздуха на впуске 115°C или 
более) в течение 2 с.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление происходит при условном значении 
температуры воздуха на впуске, составляющем 
25°C.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры воздуха на 


впуске
• Короткое замыкание в цепи датчика температуры 


воздуха на впуске или нарушение контакта в 
разъеме датчика


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 
впуске


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Показание, соот�
ветствующее температуре окружающей 
среды (температуре окружающего воздуха).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка датчика температуры воздуха 
на впуске.


• Проверка разъема датчика расхода воздуха.
• Проверка датчика температуры воздуха на впуске 


(См. C.13A�185).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените датчик 
расхода воздуха.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика расхода воздуха.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между каждой из 


цепей, соединенных с контактами AFS5 или ATS 
блока управления двигателем, и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 �4,9 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и 
ATS на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи напряжения питания.


Q: Результат проверки положительный? 
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 
впуске


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Показание, соот�
ветствующее температуре окружающей 
среды (температуре окружающего воздуха).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0113: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха  
на впуске


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В на датчик температуры 


воздуха на впуске, встроенный в датчик расхода 
воздуха, подается от контакта ATS блока управле�
ния двигателем.


• Встроенный в датчик расхода воздуха датчик 
температуры воздуха на впуске соединяется с 
«массой» через контакт AFSE на разъеме блока 
управления двигателем.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-40

РАБОТА
• Датчик температуры воздуха на впуске преобра�


зует величину температуры в электрическое 
напряжение и подает этот сигнал на вход блока 
управления двигателем.


• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры


• Датчик температуры воздуха на впуске представ�
ляет собой разновидность резистора, величина 
сопротивления которого уменьшается по мере 
роста температуры. При изменении темпера�
туры, соответственно изменяется выходное 
напряжение датчика температуры воздуха на 
впуске, уменьшаясь по мере ее увеличения.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение на датчике температуры 


воздуха на впуске превышает 4,6 В (соответс�
твует температуре воздуха на впуске �40° или 
менее) в течение 2 с.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление происходит при условном значении 
температуры воздуха на впуске, составляющем 
25°C.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры воздуха на 


впуске
• Обрыв или иное повреждение в цепи датчика 


температуры воздуха на впуске, или нарушение 
контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 
впуске


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Показание, соот�
ветствующее температуре окружающей 
среды (температуре окружающего воздуха).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка датчика температуры воздуха 
на впуске.


• Проверка разъема датчика расхода воздуха.
• Проверка датчика температуры воздуха на впуске 


(См. C.13A�185).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените датчик 
расхода воздуха.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика расхода воздуха.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между каждой из 


цепей, соединенных с контактами AFS5 или ATS 
блока управления двигателем, и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4.5 �4,9 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и 
ATS на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи напряже�
ния питания.


Q: Результат проверки положительный? 
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 
впуске


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Показание, соот�
ветствующее температуре окружающей 
среды (температуре окружающего воздуха).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем. 
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ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика расхода воздуха.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта AFSE блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактом AFSЕ на 
разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и 
ATS на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь подключения «массы» на наличие 
повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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Код No. P0117: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт датчика температуры охлажда�
ющей жидкости от контакта WTS на разъеме 
блока управления двигателем.


• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
соединяется с «массой» через контакт WTSE на 
разъеме блока управления двигателем.


РАБОТА
• Датчик температуры охлаждающей жидкости 


преобразует величину температуры в электри�
ческое напряжение и подает этот сигнал на вход 
блока управления двигателем.


• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем регулирует 
частоту вращения коленчатого вала на холостом 
ходу и корректирует величину топливоподачи при 
пуске и прогреве холодного двигателя.


• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
представляет собой разновидность резистора, 
величина сопротивления которого снижается по 
мере роста температуры. Таким образом, выход�
ное напряжение датчика изменяется с измене�
нием температуры охлаждающей жидкости, 
снижаясь по мере ее увеличения.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение на датчике температуры 


охлаждающей жидкости не превышает 0,1 В 
(соответствует температуре жидкости 140°C или 
более) в течение 2 с.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление происходит при условной темпера�
туре охлаждающей жидкости двигателя, состав�
ляющей 80°C.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 


жидкости
• Короткое замыкание в цепи датчика температуры 


охлаждающей жидкости или нарушение контакта 
в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�


твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).


Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.


• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.


• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:


Температура охлаждающей жидкости −20°C: 
14 − 17 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 0°C:  
5,1 − 6,5 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 20°C: 
2,1 − 2,7 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 40°C: 
0,9 � 1,3 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 60°C: 
0,48 � 0,68 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 80°C: 
0,26 � 0,36 кΩ


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените датчик 
температуры охлаждающей жидкости.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта WTS блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 �4,9 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-43

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи напряжения питания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�


твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).


Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C


Q: Результат проверки положительный? 
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем. 


Код No. P0118: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт датчика температуры охлажда�
ющей жидкости от контакта WTS на разъеме 
блока управления двигателем.


• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
соединяется с «массой» через контакт WTSE на 
разъеме блока управления двигателем.


РАБОТА
• Датчик температуры охлаждающей жидкости 


преобразует величину температуры в электри�
ческое напряжение и подает этот сигнал на вход 
блока управления двигателем.


• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем регулирует 
частоту вращения коленчатого вала на холостом 
ходу и корректирует величину топливоподачи при 
пуске и прогреве холодного двигателя.


• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
представляет собой разновидность резистора, 
величина сопротивления которого снижается по 
мере роста температуры. Таким образом, выход�
ное напряжение датчика изменяется с измене�
нием температуры охлаждающей жидкости, 
снижаясь по мере ее увеличения.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение на датчике температуры 


охлаждающей жидкости превышает 4,6 В (соот�
ветствует температуре жидкости �45°C или 
менее) в течение 2 с.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление происходит при условной темпера�
туре охлаждающей жидкости двигателя, состав�
ляющей 80°C.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 


жидкости
• Обрыв или иное повреждение в цепи датчика 


температуры охлаждающей жидкости, или нару�
шение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�


твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).


Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.


• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.


• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:


Температура охлаждающей жидкости �20°C: 
14 � 17 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 0°C:  
5,1 � 6,5 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 20°C: 
2,1 � 2,7 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 40°C: 
0,9 � 1,3 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 60°C: 
0,48 � 0,68 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 80°C: 
0,26 � 0,36 кΩ


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените датчик 
температуры охлаждающей жидкости.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта WTS блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4.5 �4,9 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте на обрыв цепь выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�


твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).


Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C


Q: Результат проверки положительный? 


ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем. 


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
еме датчика температуры охлаждающей 
жидкости, соединенным с контактом WTSE блока 
управления двигателем, и "массой". 


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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Код No. P0121: Недостоверность сигнала основного датчика положения дроссельной 
заслонки


РАБОТА
• Производится сравнение реального расхода воз�


духа, определенного на основе величины сигнала 
датчика расхода воздуха, и расхода воздуха, 
определенного расчетным путем по сигналу 
основного датчика положения дроссельной 
заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Различие между реальным расходом воздуха, 


определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу 
основного датчика положения дроссельной 
заслонки, превышает 0 %. С другой стороны, рас�
ход воздуха (величина расчетной нагрузки) 
составляет менее 60%.


• Частота вращения коленчатого вала находится в 
пределах от 750 до 3000 об/мин. С другой сто�
роны, напряжение выходного сигнала основного 
датчика положения дроссельной заслонки не 
превышает 3 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между реальным расходом воздуха, 


определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленного расчетным путем по сигналу 
основного датчика положения дроссельной 
заслонки, превышает 33 %.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное ава�
рийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение основного датчика положения 


дроссельной заслонки
• Повреждение в цепи основного датчика положе�


ния дроссельной заслонки или нарушение кон�
такта в разъеме


• Неисправность системы впуска
• Попадание посторонних предметов в датчик рас�


хода воздуха.
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р0121?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте основной датчик положения 


дроссельной заслонки и его цепь. Проверка 
наличия кода No. P0122: низкий уровень 
входного сигнала в цепи основного датчика 
положения дроссельной заслонки (См. 
C.13A�46). Проверка наличия кода No. 
P0123: высокий уровень входного сигнала в 
цепи основного датчика положения 
дроссельной заслонки (См. C.13A�47).


ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.
• Убедитесь, что в датчик не попали посторонние 


предметы.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).
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Код No. P0122: Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения 
дроссельной заслонки


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт устройства электропривода 
дроссельной заслонки от контакта TPS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.


• Подключение «массы» устройства электропри�
вода дроссельной заслонки производится через 
соответствующий контакт на его разъеме, соеди�
ненный жгутом проводов с контактом TPSE на 
разъеме блока управления двигателем.


• Выходной сигнал основного датчика положения 
дроссельной заслонки от соответствующего кон�
такта на разъеме устройства электропривода 
дроссельной заслонки поступает на вход блока 
управления двигателем через контакт TPSM на 
его разъеме.


РАБОТА
• Датчик положения дроссельной заслонки преоб�


разует ее угловое положение в сигнал напряже�
ния, который поступает на вход блока управления 
двигателем.


• Блок управления двигателем обеспечивает изме�
нение угла открытия дроссельной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение основного датчика поло�


жения дроссельной заслонки составляет менее 
0,2 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное ава�
рийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение основного датчика положения 


дроссельной заслонки
• Короткое замыкание или иное повреждение в 


цепи датчика положения дроссельной заслонки, 
или нарушение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки и 
контактом TPS5 на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки и 
контактом TPSМ на разъеме блока управления 
двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 5.
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ЭТАП 5. Замена дроссельного узла с 
электроприводом дроссельной заслонки


• После замены дроссельного узла с электропри�
водом дроссельной заслонки повторно про�
верьте наличие соответствующего 
диагностического кода.


Q: Диагностический код имеется?


ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.


НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0123: Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения 
дроссельной заслонки


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт устройства электропривода 
дроссельной заслонки от контакта TPS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.


• Подключение «массы» устройства электропри�
вода дроссельной заслонки производится через 
соответствующий контакт на его разъеме, соеди�
ненный жгутом проводов с контактом TPSE на 
разъеме блока управления двигателем.


• Выходной сигнал основного датчика положения 
дроссельной заслонки от соответствующего кон�
такта на разъеме устройства электропривода 
дроссельной заслонки поступает на вход блока 
управления двигателем через контакт TPSM на 
его разъеме.


РАБОТА
• Датчик положения дроссельной заслонки преоб�


разует ее угловое положение в сигнал напряже�
ния, который поступает на вход блока управления 
двигателем.


• Блок управления двигателем обеспечивает изме�
нение угла открытия дроссельной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение основного датчика поло�


жения дроссельной заслонки составляет более 
4,8 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное ава�
рийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение основного датчика положения 


дроссельной заслонки
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние в цепи датчика положения дроссельной 
заслонки, или нарушение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта TPS5 блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки и 
контактом TPS5 на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
ема устройства электропривода дроссельной 
заслонки, соединенным с контактом TPSE блока 
управления двигателем, и "массой". 


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 W или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки и 
контактом TPSЕ на разъеме блока управления 
двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки и 
контактом TPS5 на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSМ на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 9. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 10.


ЭТАП 10. Замена дроссельного узла с 
электроприводом дроссельной заслонки


• После замены дроссельного узла с электропри�
водом дроссельной заслонки повторно про�
верьте наличие соответствующего диагности� 
ческого кода.


Q: Диагностический код имеется?
ДА :  Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0125: Несоответствующая температура охлаждающей жидкости для 
осуществления управления топливоподачей с обратной связью по содержанию кислорода 
в отработавших газах


ІПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт датчика температуры охлажда�
ющей жидкости от контакта WTS на разъеме 
блока управления двигателем.


• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
соединяется с «массой» через контакт WTSE на 
разъеме блока управления двигателем.
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РАБОТА
• Датчик температуры охлаждающей жидкости 


преобразует величину температуры в электри�
ческое напряжение и подает этот сигнал на вход 
блока управления двигателем.


• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем регулирует 
частоту вращения коленчатого вала на холостом 
ходу и корректирует величину топливоподачи при 
пуске и прогреве холодного двигателя.


• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
представляет собой разновидность резистора, 
величина сопротивления которого снижается по 
мере роста температуры. Таким образом, выход�
ное напряжение датчика изменяется с измене�
нием температуры охлаждающей жидкости, 
снижаясь по мере ее увеличения.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для проверки, критерии для регистра�
ции наличия неисправности


• При работающем двигателе.
• Температура охлаждающей жидкости снизилась 


от значения более чем 40°C до значения менее 
чем 40°C.


• После этого значение температуры охлаждаю�
щей жидкости продолжает оставаться менее 
40°C в течение 5 минут.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление происходит при условной темпера�
туре охлаждающей жидкости двигателя, состав�
ляющей 80°C.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 


жидкости
• Повреждение в цепи датчика температуры охлаж�


дающей жидкости или нарушение контакта в 
разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�


твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).


Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.


• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.


• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:


Температура охлаждающей жидкости �20°C: 
14 � 17 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 0°C:  
5,1 � 6,5 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 20°C: 
2,1 � 2,7 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 40°C: 
0,9 � 1,3 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 60°C: 
0,48 � 0,68 кΩ


Температура охлаждающей жидкости 80°C: 
0,26 � 0,36 кΩ


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените датчик 
температуры охлаждающей жидкости.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.


• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему, выполните с его 
помощью необходимые измерения.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта WTS блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Температура охлаждающей жидкости �20°C: 


3,9 �4,5 В
Температура охлаждающей жидкости 0°C:  


3,2 �3,8 В
Температура охлаждающей жидкости 20°C: 


2,3 �2,9 В
Температура охлаждающей жидкости 40°C: 


1,3 �1,9 В
Температура охлаждающей жидкости 60°C: 


0,7 �1,3 В
Температура охлаждающей жидкости 80°C: 


0,3 �0,9 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь подключения «массы» на наличие 
повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-50

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�


твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).


Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C


Q: Результат проверки положительный? 
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0131: Низкий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал переднего кислородного дат�


чика от соответствующего контакта на его разъ�
еме подается на вход блока управления 
двигателем через контакт O2FL на его разъеме.


• Подключение «массы» к соответствующему кон�
такту на разъеме переднего кислородного дат�
чика производится через контакт OFLE на 
разъеме блока управления двигателем.


РАБОТА
• Передний кислородный датчик преобразует кон�


центрацию содержащегося в отработавших газах 
кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.


• Когда состав топливовоздушной смеси стано�
вится "богаче", чем стехиометрическое соотно�
шение, на выходе переднего кислородного 
датчика создается напряжение около 1 В. Когда 
состав топливовоздушной смеси становится 
"беднее", чем стехиометрическое соотношение, 
напряжение на выходе кислородного датчика 
практически отсутствует, т.е. составляет около 0 В.


• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе 
соответствовало стехиометрическому соотноше�
нию.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 1 


минуты.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 11 до 16,5В.
• Напряжение на переднем кислородном датчике 


находится в пределах от 0,4 до 0,6 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала переднего кис�


лородного датчика в течение 2 с составляет 
менее 0,2 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен передний кислородный датчик
• Обрыв/короткое замыкание в цепи переднего 


кислородного датчика или нарушение контакта в 
разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : . Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
переднего кислородного датчика.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта OFLE блока управления двигателем и 
"массой".







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-51

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0.4 �0,6 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : . Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OFLE на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте на обрыв или короткое замыкание 
цепь подключения "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OFLE на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
переднего кислородного датчика.


• Измерения рекомендуется выполнять с исполь�
зованием специального переходника 
(MB991658), подключаемого между компонентом 
и разъемом жгута проводов.


• Режим работы двигателя: Двигатель прогрет
• Коробка передач: Диапазон P
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта O2FL блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
При частоте вращения коленчатого вала дви�


гателя 2500 об/мин выходное напряжение 
должно периодически изменяться в диапа�
зоне от менее чем 0,9 В до ⇔ 1,1 – 1,5 В.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка переднего кислородного 
датчика. 


• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Отремонтируйте или замените разъем, про�


верьте и, при необходимости, отремонти�
руйте промежуточный разъем. Если проме� 
жуточный разъем исправен, проверьте и, при 
необходимости, устраните неисправность в 
жгуте проводов между соответствующим 
контактом на разъеме переднего кислород�
ного датчика и контактом O2FL на разъеме 
блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого 
замыкания в цепи выходного 
сигнала.


НЕТ : Замените передний кислородный датчик.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
O2FL на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


Код No. P0132: Высокий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного  датчика


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал переднего кислородного дат�


чика от соответствующего контакта на его разъ�
еме подается на вход блока управления 
двигателем через контакт O2FL на его разъеме.


• Подключение «массы» к соответствующему кон�
такту на разъеме переднего кислородного дат�
чика производится через контакт OFLE на 
разъеме блока управления двигателем.


РАБОТА
• Передний кислородный датчик преобразует кон�


центрацию содержащегося в отработавших газах 


кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.


• Когда состав топливовоздушной смеси стано�
вится "богаче", чем стехиометрическое соотно�
шение, на выходе переднего кислородного 
датчика создается напряжение около 1 В. Когда 
состав топливовоздушной смеси становится 
"беднее", чем стехиометрическое соотношение, 
напряжение на выходе кислородного датчика 
практически отсутствует, т.е. составляет около 0 В.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе соот�
ветствовало стехиометрическому соотношению.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Напряжение на переднем кислородном датчике 


находится в пределах от 0,4 до 3,8 В.
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала переднего кис�


лородного датчика в течение 2 с составляет 
более 1,2 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Короткое замыкание в цепи переднего кислород�


ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
O2FL на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OFLE на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0133: Замедленный отклик в цепи сигнала переднего кислородного датчика


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал переднего кислородного дат�


чика от соответствующего контакта на его разъ�
еме подается на вход блока управления 
двигателем через контакт O2FL на его разъеме.


• Подключение «массы» к соответствующему кон�
такту на разъеме переднего кислородного дат�
чика производится через контакт OFLE на 
разъеме блока управления двигателем.


РАБОТА
• Передний кислородный датчик преобразует кон�


центрацию содержащегося в отработавших газах 
кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.


• Когда состав топливовоздушной смеси стано�
вится "богаче", чем стехиометрическое соотно�
шение, на выходе переднего кислородного 
датчика создается напряжение около 1 В. Когда 
состав топливовоздушной смеси становится 
"беднее", чем стехиометрическое соотношение, 
напряжение на выходе кислородного датчика 
практически отсутствует, т.е. составляет около 0 В.


• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе 
соответствовало стехиометрическому соотноше�
нию.
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РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 


превышает 60°C.
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


находится в пределах от 1200 до 3000 об/мин. 
<4B11>


• Частота вращения коленчатого вала двигателя 
находится в пределах от 1100 до 3000 об/мин. 
<4B12>


• Величина расчетной нагрузки находится в преде�
лах от 27 до 65%. <4B11>


• Величина расчетной нагрузки находится в преде�
лах от 18 до 60 %. <4B12>


• Система управления топливоподачей работает в 
режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.


• Педаль акселератора нажата.
• Величина текущей коррекции топливоподачи 


находится в пределах от �25 % до +25 %.
• С момента выполнения вышеуказанных условий 


прошло более 2 сек.
• Блок управления двигателем контролирует 


выполнение указанных условий 7 раз в течение 
10 сек. на каждом ездовом цикле.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Среднее число переключения сигнала переднего 


кислородного датчика между состояниями, соот�
ветствующими богатой и бедной смеси, в тече�
ние 10 с составляет менее 6 раз.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен передний кислородный датчик
• Нарушение электрического контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка переднего кислородного 
датчика. 


• Проверьте передний кислородный датчик  
(См. C.13A�186).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените передний кислородный датчик.


ЭТАП 3. Проверка разъема: разъем переднего 
кислородного датчика, разъем блока 
управления двигателем


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0134: Отсутствие активного сигнала в цепи переднего кислородного датчика


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0131: низкий уровень 


напряжения в цепи сигнала переднего кислород�
ного датчика (См. C.13A�50).


• Проверка наличия кода P0261: низкий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�63).


• Проверка наличия кода P0262: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�64).


• Проверка наличия кода P0264: низкий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�65).


• Проверка наличия кода P0265: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�66).


• Проверка наличия кода P0267: низкий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�67).


• Проверка наличия кода P0268: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�68).


• Проверка наличия кода No. P0270: низкий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�69).


• Проверка наличия кода No. P0271: высокий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�70).
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РАБОТА
• Передний кислородный датчик преобразует кон�


центрацию содержащегося в отработавших газах 
кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.


• Когда состав топливовоздушной смеси становится 
"богаче", чем стехиометрическое соотношение, на 
выходе переднего кислородного датчика созда�
ется напряжение около 1 В. Когда состав топливо�
воздушной смеси становится "беднее", чем 
стехиометрическое соотношение, напряжение на 
выходе кислородного датчика практически отсутс�
твует, т.е. составляет около 0 В.


• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе 
соответствовало стехиометрическому соотноше�
нию.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло, как правило, 


более 20 сек.
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 


превышает 76°C. <4B11>
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 


превышает 60°C. <4B12>
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


превышает 1188 об/мин.
• Наполнение двигателя (величина расчетной 


нагрузки) превышает 30 %.
• Исключая режим работы двигателя с отключенной 


топливоподачей (принудительный холостой ход).
• Продолжительность режима проверки: 30 секунд.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение переднего кислородного 


датчика не переходит через граничный уровень, 
разделяющий области бедной и богатой смеси 
(около 0,5 В), в течение 30 сек.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен передний кислородный датчик
• Повреждение в цепи переднего кислородного 


датчика
• Неисправная форсунка
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 


форсункой
• Негерметичность системы выпуска
• Поступление в систему впуска постороннего воз�


духа через зазоры в прокладках, уплотнениях и 
т.п.


• Несоответствующее давление топлива
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка системы выпуска на наличие 
негерметичности.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 3. Проверка системы впуска на наличие 
негерметичности.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 4. Проверка переднего кислородного 
датчика.


• Проверка разъема переднего кислородного дат�
чика.


• Проверьте передний кислородный датчик  
(См. C.13A�186).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените передний 
кислородный датчик.


ЭТАП 5. Проверка самой форсунки.
• Проверка разъемов форсунок №№ 1, 2, 3, 4.
• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
O2FL на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7. 
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
разъемом форсунки и разъемом блока 
управления двигателем.
a.Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 


устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №1 и 
контактом INJ1 на разъеме блока управления 
двигателем.


b.Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №2 и 
контактом INJ2 на разъеме блока управления 
двигателем.


c.Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №3 и 
контактом INJ3 на разъеме блока управления 
двигателем.


d.Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №4 и 
контактом INJ4 на разъеме блока управления 
двигателем.
• Проверьте выходную цепь на наличие повреж�


дений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 8. Измерение давления топлива в системе.
• Проверьте давление топлива в системе топливо�


подачи (См. C.13A�179).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


Код No. P0137: Низкий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал заднего кислородного датчика 


от соответствующего контакта на его разъеме 
подается на вход блока управления двигателем 
через контакт O2RL на его разъеме.


• Подключение «массы» к соответствующему кон�
такту на разъеме заднего кислородного датчика 
производится через контакт ORLE на разъеме 
блока управления двигателем.


РАБОТА
• Задний кислородный датчик преобразует кон�


центрацию содержащегося в отработавших газах 
кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.


• Когда воздушно�топливная смесь становится 
"богаче" чем стехиометрический ее состав, на 
выходе кислородного датчика создается напря�
жение около 1 В. Когда же смесь "беднее" сте�
хиометрического состава, то на выходе датчика 
напряжение практически отсутствует (0 В).


• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе соот�
ветствовало стехиометрическому соотношению.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Напряжение на заднем кислородном датчике 
находится в пределах от 0,4 до 0,6 В.


• Напряжение бортовой сети находится в пределах 
от 11 до 16,5В.


• С момента пуска двигателя прошло более 5 
минут.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала заднего кисло�


родного датчика в течение 2 с составляет менее 
0,2 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен задний кислородный датчик
• Обрыв/короткое замыкание в цепи заднего кис�


лородного датчика или нарушение контакта в 
разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция AD: Задний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
заднего кислородного датчика.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта ORLE блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0,4 �0,6 В


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ 
на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте на обрыв цепь подключения "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция AD: Задний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ 
на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
заднего кислородного датчика.


• Измерения рекомендуется выполнять с исполь�
зованием специального переходника 
(MB991658), подключаемого между компонентом 
и разъемом жгута проводов.


• Коробка передач: 2�я передача
• Движение с полным открытием дроссельной 


заслонки
• Режим работы двигателя: не менее 3500 об/мин.
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта O2RL блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Величина выходного напряжения должна 


составлять 1,1 � 1,5 В.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка заднего кислородного 
датчика. 


• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Отремонтируйте или замените разъем, или 


проверьте и, при необходимости, отремон�
тируйте промежуточные разъемы. Если про�
межуточные разъемы исправны, проверьте 
и, при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов между соответству�
ющим контактом на разъеме заднего 
кислородного датчика и контактом O2RL на 
разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


НЕТ : Замените задний кислородный датчик.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом O2RL 
на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


Код No. P0138: Высокий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал заднего кислородного датчика 


от соответствующего контакта на его разъеме 
подается на вход блока управления двигателем 
через контакт O2RL на его разъеме.


• Подключение «массы» к соответствующему кон�
такту на разъеме заднего кислородного датчика 
производится через контакт ORLE на разъеме 
блока управления двигателем.


РАБОТА
• Задний кислородный датчик преобразует кон�


центрацию содержащегося в отработавших газах 
кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.


• Когда воздушно�топливная смесь становится 
"богаче" чем стехиометрический ее состав, на 
выходе кислородного датчика создается напря�
жение около 1 В. Когда же смесь "беднее" сте�
хиометрического состава, то на выходе датчика 
напряжение практически отсутствует (0 В).
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• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе 
соответствовало стехиометрическому соотноше�
нию.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Напряжение на заднем кислородном датчике 


находится в пределах от 0,4 до 3,8 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала заднего кисло�


родного датчика в течение 2 с составляет более 
1,2 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен задний кислородный датчик
• Короткое замыкание в цепи заднего кислород�


ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция AD: Задний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом O2RL 
на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ 
на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция AD: Задний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0171: Нарушение работы системы топливоподачи (бедный состав смеси)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0261: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�63).
• Проверка наличия кода P0262: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�64).
• Проверка наличия кода P0264: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�65).
• Проверка наличия кода P0265: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�66).
• Проверка наличия кода P0267: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�67).
• Проверка наличия кода P0268: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�68).


• Проверка наличия кода No. P0270: низкий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�69).


• Проверка наличия кода No. P0271: высокий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�70).


РАБОТА
• Если работа системы подачи топлива наруша�


ется, величина коррекции топливоподачи увели�
чивается.


• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина коррекции топли�
воподачи в допустимых пределах.
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РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• При пуске двигателя температура охлаждающей 
жидкости составляет менее 100°C.


• При пуске двигателя температура воздуха на 
впуске составляет менее 60°C.


• Система управления топливоподачей работает в 
режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.


• Температура охлаждающей жидкости двигателя 
превышает 76°C.


• Расход воздуха превышает 6,4 г/с.
Критерии регистрации наличия неисправности


• Величина накопленной коррекции топливоподачи 
в течение 5 с составляет более +12,5 %.


или
• Величина текущей коррекции топливоподачи в 


течение 5 с составляет более +7,0 %. <4B11>
• Величина текущей коррекции топливоподачи в 


течение 5 с составляет более +10,0 %. <4B12>


Условия для выполнения проверки
• При пуске двигателя температура охлаждающей 


жидкости составляет более 100°C.
• При пуске двигателя температура воздуха на 


впуске составляет более 60°C.
• Система управления топливоподачей работает в 


режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.


• Температура охлаждающей жидкости двигателя 
превышает 76°C.


• Расход воздуха превышает 6,4 г/с.
Критерии регистрации наличия неисправности


• Величина накопленной коррекции топливоподачи 
в течение 5 с составляет более +12,5 %.


или
• Величина текущей коррекции топливоподачи в 


течение 5 с составляет более +17,2 %. <4B11>
• Величина текущей коррекции топливоподачи в 


течение 5 с составляет более +19,9 %. <4B12>
Условия для выполнения проверки


• Температура охлаждающей жидкости двигателя 
превышает 76°C.


• Система управления топливоподачей работает в 
режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина накопленной коррекции топливоподачи 


в течение 2 с составляет более +12,5 %.
или


• Величина текущей коррекции топливоподачи в 
течение 2 с составляет более +25,0 %.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры воздуха на 


впуске
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Неисправная форсунка
• Поступление в систему впуска постороннего воз�


духа через зазоры в прокладках, уплотнениях и т.п.
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 


жидкости


• Повреждение датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе


• Неисправен датчик атмосферного давления
• Негерметичность системы выпуска
• Несоответствующее давление топлива
• Использование несоответствующего или загряз�


ненного топлива
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 


форсункой или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р0171?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 


впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�


щей жидкости двигателя
c. Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 


впускном коллекторе
d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по диагности�
ческим кодам (См. C.13A�22).


ЭТАП 3. Проверка системы выпуска на наличие 
негерметичности


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 4. Проверка системы впуска на наличие 
негерметичности.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 5. Проверка форсунок.
• Разъем форсунки цилиндра № 1.
• Разъем форсунки цилиндра № 2.
• Разъем форсунки цилиндра № 3.
• Разъем форсунки цилиндра № 4.
• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку.
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ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
разъемом форсунки и разъемом блока 
управления двигателем.
a. Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 


устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №1 и 
контактом INJ1 на разъеме блока управления 
двигателем.


b. Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №2 и 
контактом INJ2 на разъеме блока управления 
двигателем.


c. Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №3 и 
контактом INJ3 на разъеме блока управления 
двигателем.


d. Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №4 и 
контактом INJ4 на разъеме блока управления 
двигателем.
• Проверьте выходную цепь на наличие повреж�


дений.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Измерение давления топлива в системе.
• Проверьте давление топлива в системе топливо�


подачи (См. C.13A�179).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 8. Проверка топлива.
• Проверьте топливо на наличие в нем посторонних 


примесей (воды, дизельного топлива и т.п.)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените топливо.


ЭТАП 9. Замена форсунок.
• После замены форсунок повторно проверьте 


наличие диагностических кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0172: Нарушение работы системы топливоподачи (богатый состав смеси)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0261: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�63).
• Проверка наличия кода P0262: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�64).
• Проверка наличия кода P0264: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�65).
• Проверка наличия кода P0265: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�66).
• Проверка наличия кода P0267: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�67).
• Проверка наличия кода P0268: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�68).
• Проверка наличия кода No. P0270: низкий уро�


вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�69).


• Проверка наличия кода No. P0271: высокий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�70).


РАБОТА
• Если работа системы подачи топлива наруша�


ется, величина коррекции топливоподачи увели�
чивается.


• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина коррекции топли�
воподачи в допустимых пределах.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Система управления топливоподачей работает в 
режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.


• Температура охлаждающей жидкости двигателя 
превышает 76°C.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина накопленной коррекции топливоподачи 


в течение 5 с составляет менее �12,5 %.
или


• Величина текущей коррекции топливоподачи в 
течение 5 с составляет менее �10,2 %.


Условия для выполнения проверки
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 


превышает 76°C.
• Система управления топливоподачей работает в 


режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина накопленной коррекции топливоподачи 


в течение 2 с составляет � 12,5 %.
или


• Величина текущей коррекции топливоподачи в 
течение 2 с составляет � 25,0 %.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры воздуха на 


впуске
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Неисправная форсунка
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 


жидкости
• Повреждение датчика абсолютного давления во 


впускном коллекторе
• Неисправен датчик атмосферного давления
• Несоответствующее давление топлива
• Неисправность блока управления двигателем
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р0172?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 


впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�


щей жидкости двигателя
c. Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 


впускном коллекторе
d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по диагности�
ческим кодам (См. C.13A�22).


ЭТАП 3. Проверка форсунок.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените форсунку.


ЭТАП 4. Измерение давления топлива в системе.
• Проверьте давление топлива в системе топливо�


подачи (См. C.13A�179).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 5. Замена форсунок.
• После замены форсунок повторно проверьте 


наличие диагностических кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0221: Недостоверность сигнала дополнительного датчика положения 
дроссельной заслонки


РАБОТА
• Производится сравнение реального расхода воз�


духа, определенного на основе величины сигнала 
датчика расхода воздуха, и расхода воздуха, 
определенного расчетным путем по сигналу 
дополнительного датчика положения дроссель�
ной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Различие между реальным расходом воздуха, 


определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу 
дополнительного датчика положения дроссель�
ной заслонки, превышает 0 %. С другой стороны, 
расход воздуха (величина расчетной нагрузки) 
составляет менее 60%.


• Частота вращения коленчатого вала находится в 
пределах от 750 до 3000 об/мин. С другой сто�
роны, напряжение выходного сигнала дополни�
тельного датчика положения дроссельной 
заслонки не превышает 3 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между реальным расходом воздуха, 


определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу 
дополнительного датчика положения дроссель�
ной заслонки, превышает 33 %. 


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение дополнительного датчика положе�


ния дроссельной заслонки
• Повреждение в цепи дополнительного датчика 


положения дроссельной заслонки или нарушение 
контакта в разъеме


• Неисправность системы впуска
• Попадание посторонних предметов в датчик рас�


хода воздуха.
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р0221?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 15: Дополнительный датчик положения 
дроссельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте дополнительный датчик положе�


ния дроссельной заслонки и его цепь.  
Проверка наличия кода No. P0222: низкий 
уровень входного сигнала в цепи дополни�
тельного датчика положения дроссельной 
заслонки (См. C.13A�61). Проверка наличия 
кода No. P0223: высокий уровень входного 
сигнала в цепи дополнительного датчика 
положения дроссельной заслонки  
(См. C.13A�62).


ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.
• Убедитесь, что в датчик не попали посторонние 


предметы.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


Код No. P0222: Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика 
положения дроссельной заслонки


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт устройства электропривода 
дроссельной заслонки от контакта TPS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.


• Подключение «массы» устройства электропри�
вода дроссельной заслонки производится через 
соответствующий контакт на его разъеме, соеди�
ненный жгутом проводов с контактом TPSE на 
разъеме блока управления двигателем.


• Выходной сигнал датчика от соответствующего 
контакта на разъеме устройства электропривода 
дроссельной заслонки поступает на вход блока 
управления двигателем через контакт TPSS на 
его разъеме.


РАБОТА
• Датчик положения дроссельной заслонки преоб�


разует ее угловое положение в сигнал напряже�
ния, который поступает на вход блока управления 
двигателем.


• Блок управления двигателем обеспечивает изме�
нение угла открытия дроссельной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение дополнительного датчика 


положения дроссельной заслонки составляет 
менее 0,2 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение дополнительного датчика положе�


ния дроссельной заслонки
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние в цепи дополнительного датчика положения 
дроссельной заслонки, или нарушение контакта в 
разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 15: Дополнительный датчик положения 
дроссельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме уст�
ройства электропривода дроссельной заслонки.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта TPS5 блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4.9 �5,1 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPS5 на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 15: Дополнительный датчик положения 
дроссельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPS5 на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSS на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Замена дроссельного узла с 
электроприводом дроссельной заслонки


• После замены дроссельного узла с электропри�
водом дроссельной заслонки повторно про�
верьте наличие соответствующего диагности� 
ческого кода.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0223: Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика 
положения дроссельной заслонки


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт устройства электропривода 
дроссельной заслонки от контакта TPS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.


• Подключение «массы» устройства электропри�
вода дроссельной заслонки производится через 
соответствующий контакт на его разъеме, соеди�
ненный жгутом проводов с контактом TPSE на 
разъеме блока управления двигателем.


• Выходной сигнал датчика от соответствующего 
контакта на разъеме устройства электропривода 
дроссельной заслонки поступает на вход блока 
управления двигателем через контакт TPSS на 
его разъеме.


РАБОТА
• Датчик положения дроссельной заслонки преоб�


разует ее угловое положение в сигнал напряже�
ния, который поступает на вход блока управления 
двигателем.


• Блок управления двигателем обеспечивает изме�
нение угла открытия дроссельной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение дополнительного датчика 


положения дроссельной заслонки составляет 
более 4,8 В.
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ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение дополнительного датчика положе�


ния дроссельной заслонки
• Обрыв или иное повреждение в цепи дополни�


тельного датчика положения дроссельной 
заслонки, или нарушение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 15: Дополнительный датчик положения 
дроссельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
ема устройства электропривода дроссельной 
заслонки, соединенным с контактом TPSE блока 
управления двигателем, и "массой". 


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSЕ на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 15: Дополнительный датчик положения 
дроссельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Замена дроссельного узла с 
электроприводом дроссельной заслонки


• После замены дроссельного узла с электропри�
водом дроссельной заслонки повторно про�
верьте наличие соответствующего 
диагностического кода.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0261: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�


тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ1 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.


РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�


ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.


• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение питания на форсунке составляет 


менее 3 В при разомкнутой цепи управления (при 
отсутствии импульса управления форсункой).







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-64

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 1
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 1 


или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 1
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 1.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку №1.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
форсунки цилиндра № 1.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме форсунки №1.


• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме форсунки 
№1 и контактом INJ1 на разъеме блока управле�
ния двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ1 и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0262: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�


тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ1 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.


РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�


ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.


• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Двигатель работает.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи обмотки форсунки превышает 


4,5 А при замкнутом ключе управления.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-65

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 1
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 1 


или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 1
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 1.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените форсунку цилиндра № 1.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №1 и контактом INJ1 на разъеме блока 
управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ1 и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0264: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�


тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ2 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.


РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�


ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.


• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение питания на форсунке составляет 


менее 3 В при разомкнутой цепи управления  
(при отсутствии импульса управления форсункой).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 2
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 2 


или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 2
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.


Q: Результат проверки положительный?







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-66

ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 2.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку 
№2.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
форсунки цилиндра № 2.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления двигате�
лем и разъеме форсунки №2.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №2 и контактом INJ2 на разъеме блока 
управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ2 и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 − Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0265: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�


тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ2 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.


РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�


ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.


• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи обмотки форсунки превышает 


4,5 А при замкнутом ключе управления.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 2
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 2 


или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-67

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 2
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 2.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку №2.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №2 и контактом INJ2 на разъеме блока 
управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на 
соответствующем контакте разъема блока 
управления двигателем (при использовании 
осциллографа).


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ2 и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0267: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�


тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ3 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.


РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�


ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.


• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение питания на форсунке составляет 


менее 3 В при разомкнутой цепи управления (при 
отсутствии импульса управления форсункой).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 3
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 3 


или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 3
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-68

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.
• Проверка разъема форсунки №3.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку №3.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
форсунки цилиндра № 3.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления двигате�
лем и разъеме форсунки №3.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме форсунки 
№3 и контактом INJ3 на разъеме блока управле�
ния двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на 
соответствующем контакте разъема блока 
управления двигателем (при использовании 
осциллографа).


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ3 и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0268: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�


тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ3 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.


РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�


ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.


• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи обмотки форсунки превышает 


4,5 А при замкнутом ключе управления.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 3
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 3 


или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-69

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 3
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 3.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку №3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме форсунки 
№3 и контактом INJ3 на разъеме блока управле�
ния двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ3 и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0270: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�


тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ4 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.


РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�


ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.


• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение питания на форсунке составляет 


менее 3 В при разомкнутой цепи управления (при 
отсутствии импульса управления форсункой).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 4
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 4 


или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 4
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-70

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 4.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку №4.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
форсунки цилиндра № 4.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме форсунки №4.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме форсунки 
№4 и контактом INJ4 на разъеме блока управле�
ния двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ4 и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0271: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�


тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ4 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.


РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�


ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.


• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи обмотки форсунки превышает 


4,5 А при замкнутом ключе управления.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 4
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 4 


или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 4
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 4.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку №4.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №4 и контактом INJ4 на разъеме блока 
управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ4 и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0300: Нерегулярные/множественные пропуски воспламенения в различных 
цилиндрах


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0261: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�63).
• Проверка наличия кода P0262: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�64).
• Проверка наличия кода P0264: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�65).
• Проверка наличия кода P0265: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�66).
• Проверка наличия кода P0267: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�67).
• Проверка наличия кода P0268: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�68).
• Проверка наличия кода No. P0270: низкий уро�


вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�69).


• Проверка наличия кода No. P0271: высокий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�70).


РАБОТА
• Если на работающем двигателе появляются про�


пуски воспламенения, мгновенная частота вра�
щения коленчатого вала начинает изменяться.


• Блок управления двигателем регистрирует нали�
чие подобных изменений частоты вращения 
коленчатого вала.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


находится в пределах от 440 до 4500 об/мин.
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 


превышает �10°C.
• Барометрическое давление превышает 76 кПа.
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�


лах от 20 до 40 %. <4B11>
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�


лах от 30 до 60 %. <4B12>
• Завершена процедура адаптации зубьев диска 


синхронизации на коленчатом валу.
• При работе двигателя, исключая периоды пере�


ключения передач, режимы торможения автомо�
биля двигателем, а также режимы резкого 
разгона и включения/выключения кондиционера


• Изменение величины сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки находится в пределах от 
�0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.


Критерии регистрации наличия неисправности 
(для регистрации пропусков воспламенения 
используется анализ изменения величины 
углового ускорения коленчатого вала)


• Количество пропусков воспламенения превы�
шает допустимый уровень на последних 200 обо�
ротах коленчатого вала (при этом температура 
каталитического нейтрализатора становится 
больше 1000°C).


или
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• Пропуски воспламенения обнаруживаются в 
более чем 15 циклах на последних 1000 оборотах 
коленчатого вала (при этом происходит превы�
шение уровня выброса токсичных веществ с 
отработавшими газами в 1,5 раза по отношению 
к действующим нормам).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Топливоподача в работающий с пропусками вос�
пламенения цилиндр может быть отключена.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны элементы системы зажигания
• Неисправен датчик положения коленчатого вала
• Неисправная форсунка
• Несоответствующий состав топливовоздушной 


смеси
• Низкая компрессия
• Неисправен датчик температуры воздуха на 


впуске
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 


жидкости
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Перескакивание на зубьях звездочек цепи при�


вода механизма газораспределения.
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).


a.  Позиция 2: Датчик положения коленчатого вала 
двигателя


b. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 
впуске


c. Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя


d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция 26: Величина накопленной коррекции 


топливоподачи (long�term fuel trim)
f. Позиция 28: Величина текущей коррекции топли�


воподачи (Short�term fuel trim)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).


ЭТАП 2. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.


• Снимите свечи и присоедините их к катушкам 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания  
(См. C.13A�153).


ЭТАП 3. Проверка форсунок.
a.  Разъем форсунки цилиндра № 1
b.  Разъем форсунки цилиндра № 2
c.  Разъем форсунки цилиндра № 3
d.  Разъем форсунки цилиндра № 4
e.  Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку.


ЭТАП 4. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 5. Измерение давления топлива в системе.
• Проверка давления топлива в системе топливо�


подачи (См. C.13A�179).
Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 6. Проверка возможного перескакивания 
на зубьях звездочек цепи привода механизма 
газораспределения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените цепь привода механизма 


газораспределения.


ЭТАП 7. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 


� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 8. Замена электронного блока управления 
двигателем.


• После замены блока управления двигателем пов�
торно проверьте наличие соответствующего диа�
гностического кода.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Проверьте наличие в топливе посторонних 


примесей (воды, дизельного топлива и др.), 
замените топливо, если это необходимо.


НЕТ : Завершение процедуры проверки.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-73

Код No. P0301: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0261: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�63).
• Проверка наличия кода P0262: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�64).


РАБОТА
• Если на работающем двигателе появляются про�


пуски воспламенения, мгновенная частота вра�
щения коленчатого вала начинает изменяться.


• Блок управления двигателем регистрирует нали�
чие подобных изменений частоты вращения 
коленчатого вала.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


находится в пределах от 440 об/мин до 
4500 об/мин.


• Температура охлаждающей жидкости превышает 
�10°C. (20°C, когда при пуске двигателя темпера�
тура охлаждающей жидкости составляет �10°C 
или менее).


• Барометрическое давление превышает 76 кПа.
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�


лах от 20 до 60 %. <4B11>
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�


лах от 30 до 60 %. <4B12>
• Завершена процедура адаптации зубьев диска 


синхронизации на коленчатом валу.
• При работе двигателя, исключая периоды пере�


ключения передач, режимы резкого разгона/ тор�
можения автомобиля двигателем, а также 
включения/выключения кондиционера.


• Изменение величины сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки находится в пределах от 
�0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.


Критерии регистрации наличия неисправности 
(для регистрации пропусков воспламенения 
используется анализ изменения величины 
углового ускорения коленчатого вала)


• Количество пропусков воспламенения превы�
шает допустимый уровень на последних 200 обо�
ротах коленчатого вала (при этом температура 
каталитического нейтрализатора становится 
больше 1000ЧC).


или
• Количество пропусков воспламенения превы�


шает допустимый уровень (2%) на первых 1000 
оборотах коленчатого вала после пуска двига�
теля (соответствует повышению выброса токсич�
ных веществ с отработавшими газами в 1,5 раза 
по отношению к действующим нормам)


или
• После первых 1000 оборотов коленчатого вала 


нижеуказанные критерии выполняются 4 раза.


• Содержимое счетчика пропусков воспламенения 
на 1000 оборотах коленчатого вала превышает 
допустимый уровень (2%) (соответствует повы�
шению выброса токсичных веществ с отработав�
шими газами в 1,5 раза по отношению к 
действующим нормам).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Топливоподача в работающий с пропусками вос�
пламенения цилиндр может быть отключена.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны элементы системы зажигания
• Неисправна форсунка цилиндра № 1
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 


форсункой №1
• Низкая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия 
искрообразования на цилиндре №1. 


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
свече.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания  
(См. C.13A�153).


ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.
• Проверка разъема форсунки.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку №1.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме форсунки №1.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №1 и контактом INJ1 на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №1.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 


� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей/выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P0302: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0264: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�65).
• Проверка наличия кода P0265: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�66).


РАБОТА
• Если на работающем двигателе появляются про�


пуски воспламенения, мгновенная частота вра�
щения коленчатого вала начинает изменяться.


• Блок управления двигателем регистрирует нали�
чие подобных изменений частоты вращения 
коленчатого вала.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


находится в пределах от 440 об/мин до  
4500 об/мин.


• Температура охлаждающей жидкости превышает 
�10°C. (20°C, когда при пуске двигателя темпера�
тура охлаждающей жидкости составляет �10°C 
или менее).


• Барометрическое давление превышает 76 кПа.
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�


лах от 20 до 60 %. <4B11>
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�


лах от 30 до 60 %. <4B12>
• Завершена процедура адаптации зубьев диска 


синхронизации на коленчатом валу.
• При работе двигателя, исключая периоды пере�


ключения передач, режимы резкого разгона/ тор�
можения автомобиля двигателем, а также 
включения/выключения кондиционера.


• Изменение величины сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки находится в пределах от 
�0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.


Критерии регистрации наличия неисправности 
(для регистрации пропусков воспламенения 
используется анализ изменения величины 
углового ускорения коленчатого вала)


• Количество пропусков воспламенения превы�
шает допустимый уровень на последних 200 обо�
ротах коленчатого вала (при этом температура 
каталитического нейтрализатора становится 
больше 1000°C).


или
• Количество пропусков воспламенения превы�


шает допустимый уровень (2%) на первых 1000 
оборотах коленчатого вала после пуска двига�
теля (соответствует повышению выброса токсич�
ных веществ с отработавшими газами в 1,5 раза 
по отношению к действующим нормам)


или
• После первых 1000 оборотов коленчатого вала 


нижеуказанные критерии выполняются 4 раза.
• Содержимое счетчика пропусков воспламенения 


на 1000 оборотах коленчатого вала превышает 
допустимый уровень (2%) (соответствует повы�
шению выброса токсичных веществ с отработав�
шими газами в 1,5 раза по отношению к 
действующим нормам).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Топливоподача в работающий с пропусками вос�
пламенения цилиндр может быть отключена.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны элементы системы зажигания
• Неисправна форсунка цилиндра № 2
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 


форсункой №2
• Низкая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия 
искрообразования на цилиндре №2. 


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
свече.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания  
(См. C.13A�153).


ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.
• Проверка разъема форсунки.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку №2.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления двигате�
лем и разъеме форсунки №2.


• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме форсунки 
№2 и контактом INJ2 на разъеме блока управле�
ния двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №2.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 


� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей/выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


Код No. P0303: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0267: низкий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�67).
• Проверка наличия кода P0268: высокий уровень 


напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�68).


РАБОТА
• Если на работающем двигателе появляются про�


пуски воспламенения, мгновенная частота вра�
щения коленчатого вала начинает изменяться.


• Блок управления двигателем регистрирует нали�
чие подобных изменений частоты вращения 
коленчатого вала.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


находится в пределах от 440 об/мин до  
4500 об/мин.


• Температура охлаждающей жидкости превышает 
�10°C. (20°C, когда при пуске двигателя темпера�
тура охлаждающей жидкости составляет �10°C 
или менее).


• Барометрическое давление превышает 76 кПа.


• Величина расчетной нагрузки находится в преде�
лах от 20 до 60 %. <4B11>


• Величина расчетной нагрузки находится в преде�
лах от 30 до 60 %. <4B12>


• Завершена процедура адаптации зубьев диска 
синхронизации на коленчатом валу.


• При работе двигателя, исключая периоды пере�
ключения передач, режимы резкого разгона/ тор�
можения автомобиля двигателем, а также 
включения/выключения кондиционера.


• Изменение величины сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки находится в пределах от 
�0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.


Критерии регистрации наличия неисправности 
(для регистрации пропусков воспламенения 
используется анализ изменения величины 
углового ускорения коленчатого вала)


• Количество пропусков воспламенения превы�
шает допустимый уровень на последних 200 обо�
ротах коленчатого вала (при этом температура 
каталитического нейтрализатора становится 
больше 1000°C).


или
• Количество пропусков воспламенения превышает 


допустимый уровень (2%) на первых 1000 оборо�
тах коленчатого вала после пуска двигателя (соот�
ветствует повышению выброса токсичных 
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веществ с отработавшими газами в 1,5 раза по 
отношению к действующим нормам)


или
• После первых 1000 оборотов коленчатого вала 


нижеуказанные критерии выполняются 4 раза.
• Содержимое счетчика пропусков воспламенения 


на 1000 оборотах коленчатого вала превышает 
допустимый уровень (2%) (соответствует повы�
шению выброса токсичных веществ с отработав�
шими газами в 1,5 раза по отношению к 
действующим нормам).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Топливоподача в работающий с пропусками вос�
пламенения цилиндр может быть отключена.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны элементы системы зажигания
• Неисправна форсунка цилиндра № 3
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 


форсункой №3
• Низкая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия 
искрообразования на цилиндре №3. 


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
свече.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).


ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.
• Проверка разъема форсунки.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку №3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме форсунки №3.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №3 и контактом INJ3 на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №3.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 


� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей/выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).
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Код No. P0304: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода No. P0270: низкий уро�


вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�69).


• Проверка наличия кода No. P0271: высокий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�70).


РАБОТА
• Если на работающем двигателе появляются про�


пуски воспламенения, мгновенная частота вра�
щения коленчатого вала начинает изменяться.


• Блок управления двигателем регистрирует нали�
чие подобных изменений частоты вращения 
коленчатого вала.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


находится в пределах от 440 об/мин до  
4500 об/мин.


• Температура охлаждающей жидкости превышает 
�10°C. (20°C, когда при пуске двигателя темпера�
тура охлаждающей жидкости составляет �10°C 
или менее).


• Барометрическое давление превышает 76 кПа.
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�


лах от 20 до 60 %. <4B11>
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�


лах от 30 до 60 %. <4B12>
• Завершена процедура адаптации зубьев диска 


синхронизации на коленчатом валу.
• При работе двигателя, исключая периоды пере�


ключения передач, режимы резкого разгона/ тор�
можения автомобиля двигателем, а также 
включения/выключения кондиционера.


• Изменение величины сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки находится в пределах от 
�0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.


Критерии регистрации наличия неисправности 
(для регистрации пропусков воспламенения 
используется анализ изменения величины 
углового ускорения коленчатого вала)


• Количество пропусков воспламенения превы�
шает допустимый уровень на последних 200 обо�
ротах коленчатого вала (при этом температура 
каталитического нейтрализатора становится 
больше 1000°C).


или
• Количество пропусков воспламенения превы�


шает допустимый уровень (2%) на первых 1000 
оборотах коленчатого вала после пуска двига�
теля (соответствует повышению выброса токсич�
ных веществ с отработавшими газами в 1,5 раза 
по отношению к действующим нормам)


или
• После первых 1000 оборотов коленчатого вала 


нижеуказанные критерии выполняются 4 раза.


• Содержимое счетчика пропусков воспламенения 
на 1000 оборотах коленчатого вала превышает 
допустимый уровень (2%) (соответствует повы�
шению выброса токсичных веществ с отработав�
шими газами в 1,5 раза по отношению к 
действующим нормам).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Топливоподача в работающий с пропусками вос�
пламенения цилиндр может быть отключена.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны элементы системы зажигания
• Неисправна форсунка цилиндра № 4
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 


форсункой №4
• Низкая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия 
искрообразования на цилиндре №4. 


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
свече.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания  
(См. C.13A�153).


ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.
• Проверка разъема форсунки.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените форсунку №4.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме форсунки №4.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.
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ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №4 и контактом INJ4 на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №4.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 


� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей/выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P0327: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт датчика детонации от контакта 
K/S на разъеме блока управления двигателем.


• Соответствующий контакт датчика детонации 
соединяется с «массой» через контакт K/SE на 
разъеме блока управления двигателем.


РАБОТА
• Датчик детонации регистрирует вибрацию блока 


цилиндров, вызываемую волнами детонации, и 
подает этот сигнал на блок управления двигате�
лем.


• Получив данный сигнал, блок управления двига�
телем уменьшает угол опережения зажигания 
при возникновении детонации.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала датчика детона�


ции в течение 2 с составляет менее 0,5 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Для предотвращения детонации устанавливается 
фиксированное значение момента зажигания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик детонации
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние в цепи датчика детонации, или нарушение 
контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика детонации и контактом K/SE на разъеме 
блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика детонации и контактом K/S на разъеме 
блока управления двигателем.


• Проверьте цепь подключения питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания или иного повреж�
дения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).
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ЭТАП 4. Замена датчика детонации
• После замены датчика детонации повторно про�


верьте наличие диагностических кодов.


Q: Диагностический код имеется?


ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.


НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0328: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт датчика детонации от контакта 
K/S на разъеме блока управления двигателем.


• Соответствующий контакт датчика детонации 
соединяется с «массой» через контакт K/SE на 
разъеме блока управления двигателем.


РАБОТА
• Датчик детонации регистрирует вибрацию блока 


цилиндров, вызываемую волнами детонации, и 
подает этот сигнал на блок управления двигате�
лем.


• Получив данный сигнал, блок управления двига�
телем уменьшает угол опережения зажигания 
при возникновении детонации.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала датчика детона�


ции в течение 2 с составляет более 2,25 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Для предотвращения детонации устанавливается 
фиксированное значение момента зажигания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Короткое замыкание в цепи датчика детонации 


или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика детонации и контактом K/SE на разъеме 
блока управления двигателем.


• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


устраните неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика детонации и контактом K/S на разъеме 
блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи напряжения питания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P0335: Функционирование датчика положения коленчатого вала двигателя


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал от соответствующего контакта 


на разъеме датчика положения коленчатого вала 
подается на контакт SGT на разъеме блока управ�
ления двигателем. «Масса» к соответствующему 
контакту на разъеме датчика подключается через 
контакт SGTE на разъеме блока управления дви�
гателем.


• Напряжение питания 5 В подается на соответс�
твующий контакт датчика положения коленчатого 
вала от контакта 5V на разъеме блока управления 
двигателем.


РАБОТА
• Датчик положения коленчатого вала предназна�


чен для определения его углового положения и 


подает импульсный сигнал на блок управления 
двигателем.


• В соответствии с поступающим сигналом, блок 
управления двигателем управляет работой фор�
сунок и других. устройств.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для проверки, критерии для регистра�
ции наличия неисправности


• В течение 2 с отсутствуют нормальные сигналы 
от датчика положения коленчатого вала и датчика 
положения распределительного вала впускных 
клапанов, необходимые для идентификации фаз 
рабочих процессов в цилиндрах.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-80

Условия для выполнения проверки
• Коленчатый вал двигателя проворачивается 


стартером.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение датчика не изменяется в 


течение 2 секунд (отсутствие импульсного сиг�
нала).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик положения коленчатого вала
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние в цепи датчика положения коленчатого вала, 
или нарушение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 2: Датчик положения коленчатого вала 
двигателя


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
датчика положения коленчатого вала.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта 5V блока управления двигателем и "мас�
сой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения коленчатого вала и 
контактом 5V на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 2: Датчик положения коленчатого вала 
двигателя


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
датчика положения коленчатого вала.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта SGT блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения коленчатого вала и контактом SGT на 
разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения коленчатого вала.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта SGTE блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения коленчатого вала и контактом SGTЕ 
на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 9. Проверка формы выходного сигнала на 
разъеме датчика положения коленчатого вала 
(при использовании осциллографа).


• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему, выполните с его 
помощью необходимые измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта 5V блока управления двигателем и "мас�
сой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174), его максимальное 
значение должно составлять не менее 4,8 В, 
а его минимальное значение не должно пре�
вышать 0,6 В. Кроме того, выходной сигнал 
не должен быть искажен помехами.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 10.


ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения коленчатого вала и контактом 5V на 
разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 11. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения коленчатого вала и 
контактом SGT на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 12. Замена датчика положения 
коленчатого вала


• После замены датчика положения коленчатого 
вала повторно проверьте наличие диагностичес�
ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените диск синхронизации на 


коленчатом валу.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0340: Функционирование датчика положения распределительного вала впускных 
клапанов


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал от соответствующего контакта 


на разъеме датчика положения распределитель�
ного вала впускных клапанов подается на контакт 
CPI на разъеме блока управления двигателем. 
«Масса» к соответствующему контакту на разъ�
еме указанного датчика подключается через кон�
такт CPIE на разъеме блока управления 
двигателем.


• Напряжение питания 5 В подается на соответс�
твующий контакт датчика положения распреде�
лительного вала впускных клапанов от контакта 
5V на разъеме блока управления двигателем.


РАБОТА
• Датчик положения распределительного вала 


впускных клапанов регистрирует положение ука�
занного вала, подавая импульсный сигнал на 
вход блока управления двигателем.


• Получая сигналы от датчика положения коленча�
того вала и датчика положения распределитель�
ного вала впускных клапанов, блок управления 
двигателем регистрирует верхнюю мертвую 
точку конца хода сжатия поршня 1�го цилиндра.


• Кроме того, сигнал датчика положения распреде�
лительного вала впускных клапанов используется 
блоком управления двигателем для работы сис�
темы регулирования фаз впуска (V.V.T.).


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для проверки, критерии для регистра�
ции наличия неисправности


• В течение 2 с отсутствуют нормальные сигналы 
от датчика положения коленчатого вала и датчика 
положения распределительного вала впускных 
клапанов, необходимые для идентификации фаз 
рабочих процессов в цилиндрах.


Условия для выполнения проверки
• Коленчатый вал двигателя проворачивается 


стартером.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение датчика положения рас�


пределительного вала впускных клапанов не 
изменяется в течение 2 секунд (отсутствие 
импульсного сигнала).
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ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• До остановки двигателя управление осуществля�
ется по адаптированным параметрам.


• Не осуществляется управление фазами впуска 
(V.V.T.).


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика положения распредели�


тельного вала впускных клапанов
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние в цепи датчика положения распределитель�
ного вала впускных клапанов, или нарушение 
контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта 5V блока управления двигателем и "мас�
сой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов и контактом 5V на разъеме 
блока управления двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта CPI блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов и контактом CPI на разъеме 
блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
еме датчика положения распределительного 
вала впускных клапанов, соединенным с контак�
том CPIE блока управления двигателем, и "мас�
сой". 


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов и контактом CPIЕ на разъеме 
блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 8. Проверка формы сигнала на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов (при использовании осцил�
лографа).


• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему, выполните с его 
помощью необходимые измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта 5V блока управления двигателем и "мас�
сой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174), его максимальное 
значение должно составлять не менее 4,8 В, 
а его минимальное значение не должно пре�
вышать 0,6 В. Кроме того, выходной сигнал 
не должен быть искажен помехами.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения распределительного вала впускных 
клапанов и контактом 5V на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов и контактом CPI на разъеме 
блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 11. Проверка отметчика датчика положе�
ния на распределительном валу впускных клапа�
нов.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Замените распределительный вал впускных 


клапанов.


ЭТАП 12. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените датчик положения 


распределительного вала впускных 
клапанов.


НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P0421: Повреждение каталитического нейтрализатора


РАБОТА
• Сигнал заднего кислородного датчика отличается 


от сигнала переднего кислородного датчика. Это 
происходит вследствие протекания химических 
реакций по преобразованию отработавших газов 
каталитическим нейтрализатором. Когда эффек�
тивность каталитического нейтрализатора в 
отношении преобразования отработавших газов 
снижается, сигналы переднего и заднего кисло�
родных датчиков становятся похожими между 
собой.


• Блок управления двигателем сравнивает выход�
ные сигналы переднего и заднего кислородных 
датчиков.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Частота вращения коленчатого вала двигателя 
составляет менее 3000 об/мин.


• Педаль акселератора нажата.
• Расход воздуха по сигналу соответствующего 


датчика находится в пределах от 5 г/с до 50 г/с 
<4B11>


• Расход воздуха по сигналу соответствующего 
датчика находится в пределах от 6,4 г/с до 65 г/с 
<4B12>


• С момента выполнения вышеуказанных условий 
прошло более 3 сек.


• Температура воздуха на впуске превышает �10°C.
• Барометрическое давление превышает 76 кПа.
• Система управления топливоподачей работает в 


режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.


• Скорость движения автомобиля превышает  
1,5 км/ч.


• Блок управления двигателем контролирует 
выполнение указанных условий 5 раз в течение 
10 сек. на каждом ездовом цикле.


• Величина текущей коррекции топливоподачи 
находится в пределах от �25 % до +25 %.


• Общее количество поступившего в двигатель 
воздуха превышает 3700 г. <4B11>


• Общее количество поступившего в двигатель 
воздуха превышает 2834 г. <4B12>


Критерии регистрации наличия неисправности
• В течение 5 контрольных проверок продолжи�


тельностью по 10 секунд, отношение частот пере�
ключения сигналов заднего и переднего 
кислородных датчиков превышает заданное зна�
чение, составляющее 0,85.


ПРИМЕЧАНИЕ: Конкретное значение данной вели�
чины зависит от среднего расхода воздуха.
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ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Старение (снижение эффективности) каталити�


ческого нейтрализатора
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Замена каталитического 
нейтрализатора.


• После замены каталитического нейтрализатора, 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0458: Низкий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки 
адсорбера


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на соответствующий кон�


такт на разъеме электромагнитного клапана про�
дувки адсорбера подается от соответствующего 
контакта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом PURG на разъеме указанного блока, элек�
трический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку электромагнитного клапана 
продувки адсорбера.


РАБОТА
• В соответствии с сигналом от блока управления 


двигателем, производится управление электро�
магнитным клапаном продувки адсорбера, в 
результате чего насыщенные парами топлива 
воздух в необходимом количестве поступает во 
впускной коллектор.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Коленчатый вал двигателя проворачивается 
стартером.


• Напряжение бортовой сети находится в пределах 
от 10 до 16,5В.


Критерии проверки наличия неисправности
• Напряжение на электромагнитном клапане при 


включенном ключе управления указанным клапа�
ном превышает 3 В.


• Блок управления двигателем контролирует нали�
чие указанного условия один раз в течение цикла 
управления.


Условия для выполнения проверки
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 10 до 16,5В.
Критерии регистрации наличия неисправности


• Напряжение на электромагнитном клапане в 
течение 2 с составляет более 3 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электромагнитный клапан управле�


ния продувкой абсорбера


• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�
ние в цепи электромагнитного клапана управле�
ния продувкой адсорбера, или нарушение 
контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 10: Электромагнитный клапан управле�
ния продувкой адсорбера


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Если клапан рабо�
тоспособен, то можно услышать как он 
работает (появление вибрации в зоне его 
размещения).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
электромагнитного клапана управления 
продувкой адсорбера.


• Отсоединив разъем, выполните необходимые 
измерения со стороны электромагнитного кла�
пана.


• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 22 � 26 Ω (при 
20°C)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените электромаг�
нитный клапан продувки адсорбера.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
электромагнитного клапана управления 
продувкой адсорбера.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети
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Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка разъема: разъем реле 
системы управления двигателем


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте промежуточный разъем, в случае 


необходимости, устраните имеющиеся 
неисправности. Если промежуточный 
разъем исправен, проверьте и при 
необходимости устраните повреждение в 
цепи подачи напряжения питания жгута 
проводов между соответствующими 
контактами разъема электромагнитного 
клапана продувки адсорбера и разъема 
реле системы управления двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.


НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом PURG и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и при необходимости устраните 
повреждение жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
клапана управления продувкой адсорбера и 
контактом PURG на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на 
предмет наличия обрыва / короткого 
замыкания.


ЭТАП 6. Проверьте жгут проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме клапана 
управления продувкой адсорбера и контактом 
PURG на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Проверьте цепь подачи питания в жгуте 
проводов в между соответствующими 
контактами на разъеме клапана управления 
продувкой адсорбера и разъеме реле системы 
управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 8. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 10: Электромагнитный клапан управле�
ния продувкой абсорбера


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Если клапан рабо�
тоспособен, в месте его размещения слы�
шен шум и ощущается легкая вибрация.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0459: Высокий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки 
адсорбера


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на соответствующий кон�


такт на разъеме электромагнитного клапана про�
дувки адсорбера подается от соответствующего 
контакта на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом PURG на разъеме указанного блока, элек�
трический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку электромагнитного клапана 
продувки адсорбера.


РАБОТА
• В соответствии с сигналом от блока управления 


двигателем, производится управление электро�
магнитным клапаном продувки адсорбера, в 
результате чего насыщенные парами топлива 
воздух в необходимом количестве поступает во 
впускной коллектор.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Коленчатый вал двигателя проворачивается 
стартером.


• Напряжение бортовой сети находится в пределах 
от 10 до 16,5В.


Критерии проверки наличия неисправности
• При включенном состоянии ключа в цепи управ�


ления электромагнитным клапаном продувки 
адсорбера сила тока в указанной цепи превы�
шает 2,3А.


• Блок управления двигателем контролирует нали�
чие указанного условия один раз в течение цикла 
управления.


Условия для выполнения проверки
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 10 до 16,5В.
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Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи электромагнитного клапана в 


течение 2 с составляет более 2,3 А.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электромагнитный клапан управле�


ния продувкой абсорбера
• Короткое замыкание или иное повреждение в 


цепи электромагнитного клапана управления 
продувкой адсорбера, или нарушение контакта в 
разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 10: Электромагнитный клапан управле�
ния продувкой адсорбера


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Если клапан рабо�
тоспособен, в месте его размещения слы�
шен шум и ощущается легкая вибрация.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
электромагнитного клапана управления 
продувкой адсорбера.


• Отсоединив разъем, выполните необходимые 
измерения со стороны электромагнитного кла�
пана.


• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 22 � 26 Ω (при 
20°C)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените электромаг�
нитный клапан продувки адсорбера.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом PURG и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�


верьте и при необходимости устраните пов�
реждение жгута проводов между соответст� 
вующим контактом на разъеме клапана 
управления продувкой адсорбера и контак�
том PURG на разъеме блока управления 
двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого 
замыкания в цепи выходного 
сигнала.


ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
клапана управления продувкой адсорбера и 
контактом PURG на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 10: Электромагнитный клапан управле�
ния продувкой абсорбера


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Если клапан рабо�
тоспособен, в месте его размещения слы�
шен шум и ощущается легкая вибрация.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0513: Повреждение иммобилайзера


ВНИМАНИЕ
• Если заменен блок управления системой 


ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


РАБОТА
• Блок управления двигателем передает и прини�


мает от блока управления KOS <Автомобили с 
системой KOS> или ETACS <Автомобили без сис�
темы KOS> сигнал управления для идентифика�
ции ключа зажигания.


ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Данный код может появляется вследствие нали�


чия радиопомех, если рядом при пуске двигателя 
находятся несколько зарегистрированных клю�
чей зажигания.
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• Этот диагностический код может появиться при 
регистрации идентификационного кода транс�
пондера ключа зажигания.


• Данный диагностический код может также поя�
виться в том случае, когда идентификационный 
код ключа зажигания не распознан.


• Когда имеется данный диагностический код, он 
также записывается в блоке KOS <Автомобили с 
системой KOS> или ETACS <Автомобили без сис�
темы KOS>


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


• После прокручивания коленчатого вала двига�
теля стартером.


Критерии регистрации наличия неисправности
• При несоответствии зашифрованного идентифи�


кационного кода, содержащегося в блоке KOS 
<Автомобили с системой KOS> или ETACS, 
<Автомобили без системы KOS> и такого же 
кода, сформированного в блоке управления дви�
гателем.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Пуск двигателя не разрешается.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение блока KOS <Автомобили с систе�


мой KOS> или ETACS <Автомобили без системы 
KOS>


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка при помощи тестера M.U.T.�III 
наличия диагностических кодов других систем


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
памяти блока KOS <Автомобили с системой 
KOS> или блока ETACS <Автомобили без сис�
темы KOS>


Q: Диагностический код имеется?


ДА : Выполните диагностику блока KOS <Автомо�
били с системой KOS> или блока ETACS 
<Автомобили без системы KOS> (См. ГЛАВА 
42B � Диагностика неисправностей � Таб�
лица диагностических кодов  <Автомобили с 
системой KOS>, См. ГЛАВА 54A � Диагнос�
тика неисправностей � Таблица диагности�
ческих кодов  <Автомобили без системы 
KOS>).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените блок KOS <Автомобили с системой 


KOS> или ETACS <Автомобили без системы 
KOS> После замены блока управления 
занесите идентификационный код каждого 
ключа в память блока KOS <Автомобили с 
системой KOS> или ETACS <Автомобили 
без системы KOS> Затем переходите к 
этапу 3.


НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P0602: Система кодирования варианта исполнения


РАБОТА
• Блок управления двигателем осуществяет управ�


ление различными системами на основе содер�
жащейся в нем информации о комплектации 
автомобиля.


• Идентификационный номер автомобиля (VIN) 
вводится на заводе�изготовителе перед отгруз�
кой автомобиля потребителям. Данный диагнос�
тический код появляется в том случае, когда 
после замены блока управления двигателем в 
него не введено необходимой информации по 
автомобилю.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• В блок управления двигателем не введена 


информация по автомобилю.
или


• Повреждена область EEPROM блока управления, 
предназначенная для введения информации при 
помощи тестера.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?


ДА : Замените блок управления двигателем на 
другой, в котором содержится правильно 
введенная информация по автомобилю.


НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P0604: Ошибка оперативной памяти (RAM)


РАБОТА
• Периодически производится проверка вычисли�


тельных функций блока управления двигателем.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Повреждены все данные, содержащиеся в опера�


тивной памяти (RAM) блока управления двигате�
лем.


или
• повреждены содержащиеся в оперативной 


памяти (RAM) данные, относящиеся к системе 
управления двигателем.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Производится сброс микропроцессора
или


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P0606: Повреждение центрального процессора блока управления двигателем


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выполните процедуру проверки � цепей питания 


блока управления двигателем, реле системы 
управления двигателем, цепи IG1 от выключателя 
зажигания  (См. C.13A�148).


РАБОТА
• Блок управления проверяет, что состояние мик�


роконтроллера, который управляет приводом 
дроссельной заслонки, соответствует норме.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• На входе отсутствуют соответствующие импуль�


сные сигналы.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность реле системы управления двига�


телем
• Короткое замыкание в цепи реле системы управ�


ления двигателем или нарушение контакта в 
разъеме.


• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�
ние в цепи выключателя зажигания (IG) или нару�
шение контакта в разъеме.


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 


54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.
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ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом IGN и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
контактом IGN на разъеме блока ETACS и 
контактом IGN на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте на обрыв/короткое 
замыкание цепь сигнала.


ЭТАП 3. Проверьте жгут проводов между 
контактом IGN разъема блока управления ETACS 
и контактом IGN разъема блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь сигнала на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка реле системы управления 
двигателем.


• Проверьте разъем реле системы управления дви�
гателем.


• Проверьте наличие электрического соединения 
между контактами реле системы управления дви�
гателем (См. C.13A�184).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените реле 
системы управления двигателем.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме реле 
системы управления двигателем и контактом 
C/R на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь сигнала на наличие короткого 
замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P060В: Аналого�цифровой преобразователь


РАБОТА
• Контролируется процесс преобразования бло�


ком управления двигателем величины напряже�
ния входного сигнала дополнительного датчика 
положения педали акселератора в цифровой код.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Когда величина входного напряжения от допол�


нительного датчика положения педали акселера�
тора периодически принимает значение 0 В, 
цифровой код этого входного сигнала соответс�
твует напряжению более 0,2 В. 


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III 


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).
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Код No. P060D: Недостоверность сигнала датчика положения педали акселератора


РАБОТА
• Производится сравнение положения педали 


акселератора, регистрируемое по величине 
выходного сигнала основного датчика, с ее поло�
жением, регистрируемым по величине сигнала 
дополнительного датчика.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Изменение напряжения выходного сигнала 
дополнительного датчика положения педали 
акселератора в течение 40 миллисекунд состав�
ляет менее 0,06 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина напряжения, рассчитанная по нижеп�


риведенной формуле, составляет более 0,4 В: 
напряжение выходного сигнала основного дат�
чика положения педали акселератора � напряже�
ние выходного сигнала дополнительного датчика 
положения педали акселератора.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�


ратора
• Повреждение в цепи датчика положения педали 


акселератора или нарушение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р060D?
ДА : Выполните диагностику в соответствии с 


разделом "Таблица проверки по 
диагностическим кодам" (См. C.13A�22).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 11: Основной датчик положения 


педали акселератора
b. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�


ния педали акселератора


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).


Код No. P061А: Контроль крутящего момента


РАБОТА
• Производится сравнение крутящего момента, 


рассчитанного по сигналу датчика расхода воз�
духа, с сигналом запроса крутящего момента, 
рассчитанного по величине сигнала датчика 
положения педали акселератора.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


превышает 500 об/мин.
• Наполнение двигателя (величина расчетной 


нагрузки) превышает 16 %.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между величиной реального крутящего 


момента и величиной запрашиваемого крутя�
щего момента превышает 50 НЮм в течение 1 с.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение исполнительного устройства при�


вода дроссельной заслонки
• Повреждение в цепи исполнительного устройс�


тва привода дроссельной заслонки или наруше�
ние контакта в разъеме


• Неисправность системы впуска
• Попадание посторонних предметов в датчик рас�


хода воздуха.
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р061А?
ДА : Выполните диагностику в соответствии с 


разделом "Таблица проверки по 
диагностическим кодам" (См. C.13A�22).


НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
b. Позиция 11: Основной датчик положения 


педали акселератора
c. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�


ния педали акселератора


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Выполните диагностику в 
соответствии с разделом "Таблица 
проверки по диагностическим кодам" (См. 
C.13A�22).


ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха
• Убедитесь, что в датчик не попали посторонние 


предметы 


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 5. Проверка исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки.


• Выполните проверку исполнительного устройс�
тва привода дроссельной заслонки (См. 
C.13A�189).


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените дроссельный узел.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки и контактом ETV� на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки и контактом ETV+ на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте цепь сигнала на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 8. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P061С: Недостоверность частоты вращения коленчатого вала двигателя


РАБОТА
• Производится сравнение реальной частоты вра�


щения коленчатого вала, рассчитанной на основе 
временного интервала между двумя соседними 
циклами изменения сигнала датчика положения 
коленчатого вала, характеризующими один обо�
рот коленчатого вала, и частоты вращения колен�
чатого вала, рассчитанной по числу угловых 
имульсов, поступающих от указанного датчика в 
течение определенного промежутка времени.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала, определен�


ная на основе оценки временного интервала 
одного полуоборота коленчатого вала, состав�
ляет более 500 об/мин.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие частоты вращения коленчатого вала, 


определенной на основе оценки временного 
интервала одного полуоборота коленчатого вала, 
и частоты вращения коленчатого вала, опреде�
ленной на основе оценки временного интервала, 
соответствующего повороту коленчатого вала на 
угол 10 градусов, составляет 500 об/мин.


Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала, определен�


ная на основе оценки временного интервала 
одного полуоборота коленчатого вала, состав�
ляет более 500 об/мин.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Частота вращения коленчатого вала, определен�


ная на основе оценки временного интервала, 
соответствующего повороту коленчатого вала на 
угол 10 градусов, составляет 1000 об/мин.
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ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P061F: Функция управления в аварийном режиме


РАБОТА
• Для подтверждения того, что аварийный режим 


управления может быть осуществлен, убедитесь, 
что питание электродвигателя привода дроссель�
ной заслонки прекращается, как только отключа�
ется реле электропривода дроссельной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Питание электродвигателя привода дроссельной 


заслонки не прекращается (несмотря на отклю�
чение напряжения питания).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Производится сброс микропроцессора


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение в цепи реле исполнительного уст�


ройства привода дроссельной заслонки.
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код Р0657 имеется?
ДА : Проверьте цепи питания устройства электро�


привода дроссельной заслонки. Проверка 
наличия кода P0657: повреждение в цепи 
реле исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки (См. C.13A�96).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P0622: Клемма FR генератора


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Сигнал, характеризующий состояние обмотки 


возбуждения генератора, поступает от соответс�
твующего контакта на его разъеме на контакт 
ALTF разъема блока управления двигателем.


РАБОТА
• Частотный широтно�модулированный сигнал 


управления обмоткой возбуждения генератора 
поступает на вход блока управления двигателем.


• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем определяет уровень 
выходного тока генератора и, в соответствии с 
величиной электрической нагрузки, управляет 
режимом холостого хода двигателя.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


превышает 500 об/мин.


Критерии регистрации наличия неисправности
• В течение 20 с напряжение на клемме FR генера�


тора приблизительно соответствует напряжению 
на аккумуляторной батарее.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Запрещается управление ограничением напря�
жения на генераторе по току потребления. (рабо�
тает как обычный генератор.)
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен генератор
• Обрыв или иное повреждение в цепи генератора, 


или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме 
генератора.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта ALTF блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
генератора и контактом ALTF на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте на обрыв цепь выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?


ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.


НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
генератора и контактом ALTF на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход (двига�
тель прогрет)


• Коробка передач: Диапазон P
• Вентилятор системы охлаждения: Не работает
• Напряжение между контактом ALTF и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Величина напря�
жения уменьшается при переходе от выклю�
ченного к включенному состоянию фар 
головного освещения (выкл. Ж вкл).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените генератор.


Код No. P062F: Повреждение EEPROM


РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 


в памяти такой информации, как параметр адап�
тации для режима холостого хода.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Последние данные, которые записывались во 


флеш�память при установке выключателя зажи�
гания в положение "LOCK" (OFF), не были сохра�
нены правильно.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).
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Код No. P0630: Номер шасси не запрограммирован


РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет, записан 


или нет номер шасси автомобиля.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Номер шасси не записан.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия записанной 
информации о номере шасси.


Q: Номер шасси записан?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените блок управления двигателем на 
другой, в котором содержится правильно 
введенная информация по автомобилю.


Код No. P0638: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигнала в цепи 
управления электроприводом дроссельной заслонки


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода No. P2101: повреждение 


исполнительного устройства привода дроссель�
ной заслонки (См. C.13A�103).


РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет систему 


управления дроссельной заслонкой на наличие 
нарушений.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 8,3 В.
• Выходное напряжение на основном датчике 


положения дроссельной заслонки находится в 
пределах от 0,2 до 4,8 В.


• Падение величины выходного напряжения основ�
ного датчика положения дроссельной заслонки 
составляет более 0,04 В в течение 100 мс.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина напряжения выходного сигнала основ�


ного датчика положения дроссельной заслонки 
превышает ее заданную величину более чем на 
0,5 В.


Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 8,3 В.
• Выходное напряжение на основном датчике 


положения дроссельной заслонки находится в 
пределах от 0,2 до 4,8 В.


• Заданное напряжение основного датчика поло�
жения дроссельной заслонки составляет менее 
1,5 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между величиной выходного сигнала 


основного датчика положения дроссельной 
заслонки и его заданным значением составляет 
более 0,6 В.


Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 8,3 В.
• Выходное напряжение на основном датчике 


положения дроссельной заслонки находится в 
пределах от 0,2 до 4,8 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между величиной выходного сигнала 


основного датчика положения дроссельной 
заслонки и его заданным значением составляет 
более 1 В.


Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 8,3 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Адаптированная величина выходного напряже�


ния основного датчика положения дроссельной 
заслонки в ее приоткрытом аварийном положе�
нии составляет более 4 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение возвратной пружины механизма 


привода дроссельной заслонки.
• Нарушение работы дроссельной заслонки.
• Повреждение исполнительного устройства при�


вода дроссельной заслонки.
• Повреждение в цепи исполнительного устройс�


тва привода дроссельной заслонки или наруше�
ние контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка корпуса дроссельного узла.
• Убедитесь в нормальной работе возвратной пру�


жины механизма привода дроссельной заслонки.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените дроссельный узел.


ЭТАП 2. Проверка исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки.


• Проверьте устройство управления дроссельной 
заслонкой.


• Выполните проверку исполнительного устройс�
тва привода дроссельной заслонки (См. 
C.13A�189).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


в случае необходимости, замените 
дроссельный узел в сборе.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки и кон�
тактом ETV+ на разъеме блока управления дви�
гателем.


• Проверьте цепь сигнала на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки и контактом ETV� на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P0642: Питание датчика положения дроссельной заслонки


РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 


нормального напряжения питания на датчике 
положения дроссельной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�
ляет более 6,3 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение питания на датчике положения дрос�


сельной заслонки составляет менее 4,3 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).
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Код No. P0657: Нарушение в цепи реле электропривода дроссельной заслонки


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 


подается к соответствующему контакту на разъ�
еме реле электропривода дроссельной заслонки.


• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 
к соответствующему контакту на разъеме реле 
электропривода дроссельной заслонки подается 
через соответствующий контакт на реле системы 
управления двигателем.


• Сигнал управления на обмотку реле исполнитель�
ного устройства электропривода дроссельной 
заслонки подается от контакта C/RL на разъеме 
блока управления двигателем через встроенный в 
него силовой ключ (транзистор). При этом проис�
ходит включение указанного реле.


• Когда реле исполнительного устройства электро�
привода дроссельной заслонки находится во 
включенном состоянии, напряжение питания от 
аккумуляторной батареи через контакты указан�
ного реле подается на контакт RSB на разъеме 
блока управления двигателем.


РАБОТА
• При включении зажигания на вход блока управле�


ния двигателем подается соответствующий сиг�
нал напряжения, в результате чего указанный блок 
активирует реле системы управления двигателем.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�
ляет более 8,3 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина напряжения в цепи питания исполни�


тельного устройства электропривода дроссель�
ной заслонки составляет менее 6,0 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение реле исполнительного устройства 


привода дроссельной заслонки
• Обрыв/короткое замыкание в цепи реле исполни�


тельного устройства привода дроссельной 
заслонки, или нарушение электрического кон�
такта в разъеме.


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка реле исполнительного 
устройства привода дроссельной заслонки.


• Проверьте реле исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки.


• Выполните проверку реле исполнительного уст�
ройства привода дроссельной заслонки (См. 
C.13A�185).


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости замените реле 
исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме реле 
исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки.


• Снимите реле, измерения проводите со стороны 
соединения реле с монтажным блоком.


• Измерьте величину напряжения между контактом 
подключения питания и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность жгута проводов в цепи 
подачи напряжения питания между 
соответствующим контактом на разъеме 
испольнительного устройства привода 
дроссельной заслонки и аккумуляторной 
батареей.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/корот�
кого замыкания.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме реле 
исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки.


• Снимите реле, измерения проводите со стороны 
соединения реле с монтажным блоком.


• Выключатель зажигания: ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


соответствующего контакта на реле системы 
управления двигателем и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность жгута проводов в цепи 
подачи напряжения питания между 
соответствующими контактами на разъеме 
реле системы управления двигателем и 
реле исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Короткое замыкание между контактом C/R на 
разъеме блока управления двигателем и «мас�
сой».


• Напряжение между контактом C/RL и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети
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Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и при необходимости устраните 
повреждение жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки и контактом C/RL на 
разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте на обрыв или короткое 
замыкание цепь подключения "массы".


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Короткое замыкание между каждым из контактов 
C/R и C/RL на разъеме блока управления двига�
телем и «массой».


• Напряжение между контактом RSB и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме реле элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
RSB на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
системы управления двигателем и разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки.


• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Отремонтируйте или замените разъем, 
проверьте и при необходимости устраните 
повреждение жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки и контактом C/RL на 
разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте состояние линии "массы" 
на наличие поврежденией.


НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 
при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме реле испол�
нительного устройства привода дроссельной 
заслонки и аккумуляторной батареей.


• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.


Q:  Разъём жгута проводов исправен?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме реле элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
RSB на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q:  Разъём жгута проводов исправен?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 10. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P1231: Недостоверность параметров при управлении системой активной 
стабилизацией (ASC) <Автомобили с системой ASC>


РАБОТА
• Выполняется проверка на наличие нарушения 


передаваемого по линии связи CAN сигнала 
управления системой активной стабилизации 
(ASC).


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Наличие нарушения сигнала запроса крутящего 


момента, поступающего от системы активной 
стабилизации (ASC).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Запросы на величину крутящего момента от сис�
темы активной стабилизации (ASC) игнориру�
ются.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-98

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение системы активной стабилизации 


автомобиля
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления системой ASC.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 


активной стабилизации автомобиля (ASC) 
(См. ГЛАВА 35C � Диагностика неисправнос�
тей � Таблица диагностических кодов ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P1238: Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха при контроле величины 
крутящего момента


РАБОТА
• Производится сравнение реального расхода воз�


духа, определенного на основе величины сигнала 
датчика расхода воздуха, и расхода воздуха, 
определенного расчетным путем по сигналам 
основного и дополнительного датчиков положе�
ния дроссельной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Различие между реальным расходом воздуха, 
определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу основно� 
го датчика положения дроссельной заслонки, 
превышает 0 %. С другой стороны, расход воз�
духа (величина расчетной нагрузки) составляет 
менее 60%.


• Частота вращения коленчатого вала двигателя 
превышает 750 об/мин.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между реальным расходом воздуха, 


определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу основно� 
го датчика положения дроссельной заслонки, 
превышает 35 %.


Условия для выполнения проверки
• Различие между реальным расходом воздуха, 


определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу дополни� 
тельного датчика положения дроссельной 
заслонки, превышает 0 %. С другой стороны, рас�
ход воздуха (величина расчетной нагрузки) 
составляет менее 60%.


• Частота вращения коленчатого вала двигателя 
превышает 750 об/мин.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между реальным расходом воздуха, 


определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу дополни� 
тельного датчика положения дроссельной 
заслонки, превышает 35 %.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Повреждение цепи датчика расхода воздуха или 


нарушение контакта в разъеме датчика
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р1238?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Проверьте датчик расхода воздуха и его 


цепь. Проверка наличия кода No. P0102: 
низкий уровень входного сигнала в цепи 
датчика расхода воздуха (См. C.13A�33). 
Проверка наличия кода No. P0103: высокий 
уровень входного сигнала в цепи датчика 
расхода воздуха (См. C.13A�34).
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Код No. P1240: Недостоверность момента зажигания <Автомобили с системой ASC>


РАБОТА
• Выполняется проверка на достоверность сигнала 


запроса на установку более позднего момента 
зажигания, поступающего от системы активной 
стабилизации (ASC).


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Нарушение сигнала запроса на установку более 


позднего момента зажигания.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Установка «позднего» момента зажигания не про�
изводится


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение системы активной стабилизации 


автомобиля
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Имеется ли диагностический код, связанный 
с нарушением работы линии связи CAN?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления системой ASC.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 


активной стабилизации автомобиля (ASC) 
(См. ГЛАВА 35C � Диагностика 
неисправностей � Таблица диагностических 
кодов ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Код No. P1242: Контроль функции управления в аварийном режиме


РАБОТА
• Производится контроль частоты вращения колен�


чатого вала двигателя при его работе в аварий�
ном режиме.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Система управления работает в аварийном 
режиме.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 


превышает ее предельное для данного режима 
значение.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 


код, кроме Р1242?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P1243: Ошибка при запросе/приеме информации


РАБОТА
• Производится проверка вычислительных функ�


ций блока управления двигателем.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".
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Критерии регистрации наличия неисправности
• Блок управления двигателем не производит рас�


чет параметров управления на основе входных 
данных.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Производится сброс микропроцессора


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P1247: Недостоверность параметров при функционировании бесступенчатой 
трансмиссии (CVT)


РАБОТА
• Производится проверка достоверности сигнала, 


поступающего от бесступенчатой трансмиссии 
(CVT).


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Нарушение поступающего от бесступенчатой 


трансмиссии (CVT) сигнала на запрос крутящего 
момента.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Запросы на величину крутящего момента от 
блока CVT игнорируются


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления бесступенчатой трансмиссией 
(CVT).


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики бессту�


пенчатой трансмиссии (CVT) (См. ГЛАВА 
23A � Таблица диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P1590: Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией 
(CVT) и блоком управления двигателем при передаче запроса на понижение величины 
крутящего момента


РАБОТА
• Блок управления двигателем контролирует 


состояние линии связи и проверяет наличие 
обмена информацией с блоком управления CVT.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Блок управления двигателем обнаруживает нали�


чие нарушения при обмене информацией с бло�
ком управления CVT


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Мощность двигателя ограничивается.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность блока управления двигателем
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код U0101 имеется?
ДА : Выполните диагностику причины превыше�


ния времени ожидания при обмене инфор�
мацией с блоком управления CVT. 
Проверьте наличие кода U0101: Превыше�
ние времени ожидания при обмене инфор�
мацией с блоком управления CVT (См. 
C.13A�115).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P1603: Нарушение в цепи неотключаемого питания


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 


поступает непосредственно на контакт BACK 
разъема блока управления двигателем.


РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 


обрыва в цепи неотключаемого питания.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Процесс пуска двигателя успешно завершен.
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 10 В.
Критерии регистрации наличия неисправности


• Величина напряжения в цепи неотключаемого 
питания в течение 2 с составляет менее 6 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Сохраняются все диагностические коды, как 
только произойдет восстановление нормального 
режима питания.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв/короткое замыкание в цепи неотключае�


мого питания от аккумуляторной батареи или 
нарушение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Временно установите выключатель зажигания в 
положение "LOCK" (OFF), подождите 10 с, после 
чего снова включите зажигание.


Q: Диагностический код Р1603 имеется?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Напряжение между контактом BACK и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или 


проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
аккумуляторной батареей и контактом BACK 
на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и контактом BACK на 
разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P2100: Обрыв в цепи электропривода дроссельной заслонки


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Производится проверка силы тока, протекаю�


щего через контакты ETV+, ETV� на разъеме блока 


управления двигателем, соединенные с соот�
ветствующими контактам на разъеме электро�
привода дроссельной заслонки.
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РАБОТА
• Блок управления двигателем, с целью управле�


ния положением дроссельной заслонки, изме�
няет направление и силу тока в цепи 
исполнительного устройства электропривода 
дроссельной заслонки 


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 8,3 В.
• Различие между величиной выходного сигнала 


основного датчика положения дроссельной 
заслонки и его заданным значением составляет 
более 0,1 В.


• Различие между величиной выходного сигнала 
дополнительного датчика положения дроссель�
ной заслонки и его заданным значением состав�
ляет более 0,1 В.


• Скважность сигнала управления исполнительным 
устройством привода дроссельной заслонки пре�
вышает 100%.


• Отсутствует режим прокрутки коленчатого вала 
двигателя стартером.


или
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 8,3 В.
• Различие между заданной величиной напряже�


ния выходного сигнала основного датчика поло�
жения дроссельной заслонки и его реальным 
значением составляет более 0,1 В.


• Различие между заданной величиной напряже�
ния выходного сигнала дополнительного датчика 
положения дроссельной заслонки и его реаль�
ным значением составляет более 0,1 В.


• Скважность сигнала управления исполнительным 
устройством привода дроссельной заслонки пре�
вышает 100%.


• Отсутствует режим прокрутки коленчатого вала 
двигателя стартером.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между напряжением выходного сиг�


нала основного датчика положения дроссельной 
заслонки и его адаптированным значением при 
находящейся в положении среднего открытия 
дроссельной заслонке не превышает 0,2 В.


или
• Различие между напряжением выходного сиг�


нала дополнительного датчика положения дрос�
сельной заслонки и его адаптированным 
значением при находящейся в положении сред�
него открытия дроссельной заслонке не превы�
шает 0,2 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение исполнительного устройства при�


вода дроссельной заслонки.


• Обрыв или иное повреждение в цепи исполни�
тельного устройства привода дроссельной 
заслонки, или нарушение электрического кон�
такта в разъеме.


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки.


• Проверьте устройство управления дроссельной 
заслонкой.


• Выполните проверку исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки (См. C.13A�189).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


в случае необходимости, замените дрос�
сельный узел в сборе.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте сопротивление между каждым из кон�
тактов RSG, RSH и "массой"


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
контактами RSG, RSH на разъеме блока 
управления двигателем и «массой».


• Убедитесь в отсутствии обрыва или 
иного повреждения в цепи "массы".


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки и кон�
тактом ETV+ на разъеме блока управления дви�
гателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки и кон�
тактом ETV� на разъеме блока управления двига�
телем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется? 


ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.


НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей/выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


Код No. P2101: Повреждение электродвигателя привода дроссельной заслонки


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Производится проверка силы тока, протекаю�


щего через контакты ETV+, ETV� на разъеме блока 
управления двигателем, соединенные с соот�
ветствующими контактам на разъеме электро�
привода дроссельной заслонки.


РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 


нарушений в устройстве электропривода дрос�
сельной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 8,3 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи исполнительного устройства 


электропривода дроссельной заслонки превы�
шает 8 А.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение исполнительного устройства при�


вода дроссельной заслонки.
• Короткое замыкание или иное повреждение в 


цепи исполнительного устройства привода дрос�
сельной заслонки, или нарушение электричес�
кого контакта в разъеме.


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки.


• Проверьте исполнительное устройство электро�
привода дроссельной заслонки.


• Выполните проверку исполнительного устройс�
тва привода дроссельной заслонки (См. 
C.13A�189).


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


в случае необходимости, замените 
дроссельный узел в сборе.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки и кон�
тактом ETV+ на разъеме блока управления дви�
гателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания или 
иных повреждений в выходной электрической 
цепи.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки и кон�
тактом ETV� на разъеме блока управления двига�
телем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания или 
иных повреждений в цепи сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется? 
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).
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Код No. P2122: Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения 
педали акселератора


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт на разъеме датчика положения 
педали акселератора от контакта APS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.


• Соответствующий контакт на разъеме датчика 
положения педали акселератора соединяется с 
«массой» через контакт AРSE на разъеме блока 
управления двигателем.


• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
на разъеме датчика положения педали акселера�
тора подается на вход блока управления двигате�
лем через контакт APSM на его разъеме.


РАБОТА
• Основной датчик положения педали акселера�


тора формирует выходной сигнал напряжения, 
величина которого соответствует степени нажа�
тия на педаль акселератора.


• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина напряжения в 
заданных пределах.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение основного датчика положе�


ния педали акселератора составляет менее 0,2 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�


ратора
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние в цепи датчика положения педали акселера�
тора, или нарушение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 11: Основной датчик положения педали 
акселератора


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


STEP 2. Измерение величины напряжения на разъ�
еме датчика положения педали акселератора.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта AРS5 блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APS5 на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 11: Основной датчик положения педали 
акселератора


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APSМ на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 7. Замените узел педали акселератора в 
сборе.


• После замены узла педали акселератора в сборе 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?


ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.


НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P2123: Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения 
педали акселератора


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт на разъеме датчика положения 
педали акселератора от контакта APS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.


• Соответствующий контакт на разъеме датчика 
положения педали акселератора соединяется с 
«массой» через контакт AРSE на разъеме блока 
управления двигателем.


• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
на разъеме датчика положения педали акселера�
тора подается на вход блока управления двигате�
лем через контакт APSM на его разъеме.


РАБОТА
• Основной датчик положения педали акселера�


тора формирует выходной сигнал напряжения, 
величина которого соответствует степени нажа�
тия на педаль акселератора.


• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина напряжения в 
заданных пределах.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение основного датчика положе�


ния педали акселератора составляет более 4,8 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�


ратора
• Обрыв или иное повреждение в цепи датчика 


положения педали акселератора, или нарушение 
контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 11: Основной датчик пол6
ожения педали акселератора


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения педали акселератора.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта AРSE блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 W или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APSЕ на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 11: Основной датчик положения педали 
акселератора


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Замените узел педали акселератора в 
сборе.


• После замены узла педали акселератора в сборе 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P2127: Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика 
положения педали акселератора


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт на разъеме датчика положения 
педали акселератора от контакта 5VV на разъеме 
блока управления двигателем.


• Соответствующий контакт на разъеме датчика 
положения педали акселератора соединяется с 
«массой» через контакт EV на разъеме блока 
управления двигателем.


• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
на разъеме датчика положения педали акселера�
тора подается на вход блока управления двигате�
лем через контакт APSS на его разъеме.


РАБОТА
• Дополнительный датчик положения педали аксе�


лератора формирует выходной сигнал напряже�
ния, величина которого соответствует степени 
нажатия на педаль акселератора.


• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина напряжения в 
заданных пределах.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение дополнительного датчика 


положения педали акселератора составляет 
менее 0,2 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден основной датчик положения 
педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�


ратора
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние в цепи датчика положения педали акселера�
тора, или нарушение контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 12: Дополнительный датчик положения 
педали акселератора


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
датчика положения педали акселератора.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта 5VV блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения педали акселератора и 
контактом 5VV на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 12: Дополнительный датчик положения 
педали акселератора


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
5VV на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения педали акселератора и 
контактом APSS на разъеме блока управления 
двигателем.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Замените узел педали акселератора в 
сборе.


• После замены узла педали акселератора в сборе 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P2128: Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика 
положения педали акселератора


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�


твующий контакт на разъеме датчика положения 
педали акселератора от контакта 5VV на разъеме 
блока управления двигателем.


• Соответствующий контакт на разъеме датчика 
положения педали акселератора соединяется с 
«массой» через контакт EV на разъеме блока 
управления двигателем.


• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
на разъеме датчика положения педали акселера�
тора подается на вход блока управления двигате�
лем через контакт APSS на его разъеме.


РАБОТА
• Дополнительный датчик положения педали аксе�


лератора формирует выходной сигнал напряже�
ния, величина которого соответствует степени 
нажатия на педаль акселератора.


• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина напряжения в 
заданных пределах.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение дополнительного датчика 


положения педали акселератора составляет 
более 2,5 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден основной датчик положения 
педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�


ратора
• Обрыв или иное повреждение в цепи датчика 


положения педали акселератора, или нарушение 
контакта в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 12: Дополнительный датчик положения 
педали акселератора


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения педали акселератора.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта EV блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 W или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом EV 
на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 12: Дополнительный датчик положения 
педали акселератора


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 5. Замените узел педали акселератора в 
сборе.


• После замены узла педали акселератора в сборе 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P2135: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и 
дополнительного датчиков положения педали акселератора


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода No. P0122: низкий уровень 


входного сигнала в цепи основного датчика поло�
жения дроссельной заслонки (См. C.13A�46).


• Проверка наличия кода No. P0222: низкий уро�
вень входного сигнала в цепи дополнительного 
датчика положения дроссельной заслонки  
(См. C.13A�61).


РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 


нарушения характеристики выходного сигнала 
датчика положения дроссельной заслонки.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


• Выходное напряжение на основном датчике 
положения дроссельной заслонки находится в 
пределах от 0,2 до 4,8 В.


• Выходное напряжение на дополнительном дат�
чике положения дроссельной заслонки находится 
в пределах от 0,2 до 4,8 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Сумма напряжений выходных сигналов основ�


ного и дополнительного датчиков положения 
дроссельной заслонки составляет менее 4,5 В 
или более 5,5 В.


Условия для выполнения проверки
• Выходное напряжение на основном датчике 


положения дроссельной заслонки находится в 
пределах от 0,2 до 4,8 В.


• Выходное напряжение на дополнительном дат�
чике положения дроссельной заслонки находится 
в пределах от 0,2 до 4,8 В.


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


• Величины напряжений выходных сигналов основ�
ного и дополнительного датчиков положения дрос�
сельной заслонки меньше заданной величины 
выходного сигнала основного датчика положения 
дроссельной заслонки не более чем на 0,9 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина напряжения, рассчитанная по нижеп�


риведенной формуле, составляет более 0,3 В: 
напряжение выходного сигнала основного дат�
чика положения дроссельной заслонки � напря�
жение выходного сигнала дополнительного 
датчика положения дроссельной заслонки


ПРИМЕЧАНИЕ: Выходное напряжение датчика поло�
жения дроссельной заслонки используется для пре�
образования угла ее поворота в величину 
напряжения, которое затем обрабатывается блоком 
управления двигателем.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик положения дроссельной 


заслонки
• Повреждение жгута проводов в цепи датчика 


положения дроссельной заслонки или нарушение 
контакта в разъеме
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
ема устройства электропривода дроссельной 
заслонки, соединенным с контактом TPSE блока 
управления двигателем, и "массой". 


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSЕ на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


устраните неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPS5 на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


устраните неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSМ на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


устраните неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSS на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


устраните неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Замена дроссельного узла в сборе.
• После замены дроссельного узла в сборе пов�


торно проверьте наличие диагностических кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P2138: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и 
дополнительного датчиков положения педали акселератора


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P2122: низкий уровень 


входного сигнала в цепи основного датчика поло�
жения педали акселератора (См. C.13A�104).


• Проверка наличия кода P2127: низкий уровень 
входного сигнала в цепи дополнительного дат�
чика положения педали акселератора (См. 
C.13A�106).


РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 


нарушения характеристики выходного сигнала 
датчика положения педали акселератора.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".


• Изменение напряжения выходного сигнала 
дополнительного датчика положения педали 
акселератора в течение 25 миллисекунд состав�
ляет менее 0,06 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина напряжения, рассчитанная по нижеп�


риведенной формуле, составляет более 0,4 В: 
напряжение выходного сигнала дополнительного 
датчика положения педали акселератора � напря�
жение выходного сигнала основного датчика 
положения педали акселератора


ПРИМЕЧАНИЕ: Выходное напряжение датчика поло�
жения педали акселератора используется для пре�
образования степени ее нажатия в величину 
напряжения, которое затем обрабатывается блоком 
управления двигателем.


Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".
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• Изменение напряжения выходного сигнала 
основного датчика положения педали акселера�
тора в течение 25 миллисекунд составляет менее 
0,06 В.


Критерии регистрации наличия 
неисправности


• Величина напряжения, рассчитанная по нижеп�
риведенной формуле, составляет более 0,4 В: 
напряжение выходного сигнала основного дат�
чика положения педали акселератора � напряже�
ние выходного сигнала дополнительного датчика 
положения педали акселератора


ПРИМЕЧАНИЕ: Выходное напряжение датчика поло�
жения педали акселератора используется для пре�
образования степени ее нажатия в величину 
напряжения, которое затем обрабатывается блоком 
управления двигателем.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.


• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�


ратора
• Повреждение в цепи датчика положения педали 


акселератора или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения педали акселератора.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта AРSE блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения педали акселератора и 
контактом APSЕ на разъеме блока управления 
двигателем.


• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей/выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения педали акселератора.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта EV блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом EV 
на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APS5 на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
5VV на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.
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ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APSМ на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APSS на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 10. Замените узел педали акселератора в 
сборе.


• После замены узла педали акселератора в сборе 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. P2228: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического 
давления


РАБОТА
• Датчик атмосферного давления преобразует 


атмосферное давление в сигнал электрического 
напряжения и подает этот сигнал на электронный 
блок управления (ECU) двигателем.


• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 8 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина выходного сигнала датчика барометри�


ческого давления в течение 10 с соответствует 
давлению менее 49 кПа (высота более 4600 м над 
уровнем моря).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление производится с использованием 
условной величины сигнала датчика барометри�
ческого давления, составляющей 101кПа.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность датчика барометрического 
(атмосферного) давления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P2229: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического 
давления


РАБОТА
• Датчик атмосферного давления преобразует 


атмосферное давление в сигнал электрического 
напряжения и подает этот сигнал на электронный 
блок управления (ECU) двигателем.


• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 8 В.
Критерии регистрации наличия неисправности


• Величина выходного сигнала датчика барометри�
ческого давления в течение 10 с соответствует 
давлению более 113 кПа (более 1200 м ниже 
уровня моря).
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ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Управление производится с использованием 
условной величины сигнала датчика барометри�
ческого давления, составляющей 101кПа.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность датчика барометрического 
(атмосферного) давления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Код No. P2252: «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области низких 
значений напряжения


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0131: низкий уровень 


напряжения в цепи сигнала переднего кислород�
ного датчика (См. C.13A�50).


• Проверка наличия кода P0137: низкий уровень 
напряжения в цепи сигнала заднего кислород�
ного датчика (См. C.13A�55).


РАБОТА
• Блок управления двигателем, контролируя вели�


чину напряжения сигнала кислородного датчика, 
проверяет, соответствует ли она нормальным 
значениям.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
Критерии регистрации наличия неисправности


• Напряжение выходного сигнала кислородного 
датчика в течение 2 с составляет менее 0,4 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен передний кислородный датчик
• Неисправен задний кислородный датчик
• Короткое замыкание в цепи переднего кислород�


ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Короткое замыкание в цепи заднего кислород�


ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка переднего кислородного 
датчика.


• Проверка разъема переднего кислородного дат�
чика.


• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).
Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените кислородный 
датчик.


ЭТАП 2. Проверка заднего кислородного 
датчика.


• Проверка разъема заднего кислородного дат�
чика.


• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените задний 
кислородный датчик.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
переднего кислородного датчика.


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта OFLE блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0,4 �0,6 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OFLE на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-113

ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.


НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
заднего кислородного датчика.


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта ORLE блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0.4 �0,6 В


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ 
на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


Код No. P2253: «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области высоких 
значений напряжения


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0131: низкий уровень 


напряжения в цепи сигнала переднего кислород�
ного датчика (См. C.13A�50).


• Проверка наличия кода P0137: низкий уровень 
напряжения в цепи сигнала заднего кислород�
ного датчика (См. C.13A�55).


РАБОТА
• Блок управления двигателем, контролируя вели�


чину напряжения сигнала кислородного датчика, 
проверяет, что она соответствует нормальным 
значениям.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала кислородного 


датчика в течение 2 с составляет более 0,6 В.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
• Управление топливоподачей в режиме обратной 


связи не производится.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен передний кислородный датчик
• Неисправен задний кислородный датчик
• Короткое замыкание в цепи переднего кислород�


ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Короткое замыкание в цепи заднего кислород�


ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка переднего кислородного 
датчика.


• Проверка разъема переднего кислородного дат�
чика.


• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените передний 
кислородный датчик.


ЭТАП 2. Проверка заднего кислородного 
датчика.


• Проверка разъема заднего кислородного дат�
чика.


• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените задний 
кислородный датчик.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом OFLE и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0,4 �0,6 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 4.
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ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OFLE на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
O2FL на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом ORLE и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0,4 �0,6 В


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ 
на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом O2RL 
на разъеме блока управления двигателем.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.


Код No. P2530: Цепь выключателя зажигания (IG1)


ВНИМАНИЕ
• Если заменен блок управления системой 


ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• При включении зажигания сигнал от выключателя 


зажигания поступает на контакт IGN разъема 
блока управления двигателем, а также на блок 
ETACS.


РАБОТА
• Блок управления двигателем производит сравне�


ние сигнала включения, поступающего от выклю�
чателя зажигания, <Автомобили без системы 
KOS> или блока OSS <Автомобили с системой 


KOS> с информацией о состоянии выключателя 
зажигания, поступающей от блока ETACS. Блок 
управления двигателем контролирует систему на 
наличие нарушений.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• Выключатель зажигания: "ON" → "LOCK" (OFF)


Критерии регистрации наличия неисправности
• При поступающем на вход блока управления дви�


гателем сигнала включения зажигания, а также 
при наличии информации о включении зажига�
ния, поступающей от блока ETACS�ECU по линии 
связи CAN, сигнал в цепи зажигания из состояния 
ON (вкл) переходит в состояние OFF (выкл). Это 
приводит к прекращению работы линии связи 
CAN.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
• Отсутствует
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Короткое замыкание в цепи IG1 выключателя 


зажигания или нарушение контакта в разъеме
• Повреждение линии связи CAN
• Повреждение блока ETACS
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III


• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ).


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке ETACS.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните диагностику системы ETACS (См. 


ГЛАВА 54A � Система ETACS� Таблица 
диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверьте жгут проводов между 
контактом IGN разъема блока управления 
двигателем и контактом IGN разъема блока 
управления ETACS.


• Проверьте цепь сигнала на наличие короткого 
замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 5. Замена блока управления ETACS
• После замены блока управления ETACS повторно 


проверьте наличие соответствующего диагности�
ческого кода.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. U0101: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока CVT


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления двигателем имеется 
диагностический код U0101, выполните диа�
гностику шины CAN.


ВНИМАНИЕ
Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• По истечении 2 с после включения зажигания.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 10 до 16 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Невозможность приема сигналов от блока CVT по 


линии связи CAN в течение 4 секунд.


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Текущая неисправность


• Нарушение может быть вызвано повреждением 
жгута проводов и разъема в линии связи CAN 
между блоками управления двигателем и бессту�
пенчатой трансмиссией (CVT), нарушением в 
цепи питания блока CVT, внутренним поврежде�
нием блока CVT, а также повреждением блока 
управления двигателем.


Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики, в первую 


очередь обращая внимание на состояние жгута 
проводов и разъемы в линии связи CAN между 
блоками управления двигателем и бесступенча�
той трансмиссией (CVT), а также проверив цепи 
питания блока CVT. Для получения информации 
по процедуре диагностике, см. раздел, посвя�
щенный поиску причин имевшихся в прошлом 
неисправностей. (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации 
по диагностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин имевшихся в 
прошлом неисправностей ).


ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом слу�
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чае проверку линии связи CAN следует выпол�
нять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 
(См. ГЛАВА GROUP 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется воможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C � Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления бесступенча�


той трансмиссией (CVT)
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III


• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправностей шины CAN 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления бесступенчатой трансмиссией 
(CVT).


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики бессту�


пенчатой трансмиссии (CVT) (См. ГЛАВА 
23A � Таблица диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Убедитесь, что в других блоках управления, осущест�
вляющих связь по линии CAN с блоком CVT, записан 
диагностический код U0101 [См. ГЛАВА 54C � Таб�
лица диагностических кодов, связанных с неисправ�
ностями шины CAN (U�кодов) ].


Q: Диагностический код имеется?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Проверьте наличие диагностических кодов в блоке 
управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока CVT, переходите к этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически возника�


ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
CVT (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).


STEP 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Проверьте наличие диагностических кодов в блоке 
управления двигателем. 
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Заменив блок управления двигателем, 


переходите к этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически возника�


ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
CVT (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.
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Код No. U0121: Блок ABS <Автомобили с системой ABS> или блок ASC <Автомобили с 
системой ASC> � превышение времени ожидания при запросе информации


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления двигателем имеется 
диагностический код U0121, выполните диа�
гностику шины CAN.


ВНИМАНИЕ
Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• По истечении 2 с после включения зажигания.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 10 до 16 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Невозможность приема сигнала по линии связи 


CAN от блока ABS <Автомобили с системой ABS> 
или от блока ASC <Автомобили с системой ASC> 
в течение 4 секунд.


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Текущая неисправность
• Неисправность может быть вызвана поврежде�


нием жгута проводов и разъема в линии связи 
CAN между блоком управления двигателем и бло�
ком ABS <Автомобили с системой ABS> или бло�
ком ASC <Автомобили с системой ASC>, 
повреждением в цепях питания блока ABS <Авто�
мобили с системой ABS> или блока ASC <Авто�
мобили с системой ASC>, повреждением блока 
ABS <Автомобили с системой ABS> или ASC 
<Автомобили с системой ASC> , а также повреж�
дением блока управления двигателем.


Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики неисправнос�


тей, обратив основное внимание на возможное 
повреждение жгута проводов и разъема в линии 
связи CAN между блоком управления двигателем 
и блоком ABS <Автомобили с системой ABS> или 
блоком ASC <Автомобили с системой ASC> , пов�
реждение в цепи питания блока ABS <Автомо�
били с системой ABS> или блока ASC 
<Автомобили с системой ASC>. Для получения 
информации по процедуре диагностики см. раз�
дел, посвященный описанию приемов поиска 
причин имевшихся в прошлом неисправностей. 
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин имевшихся в прошлом 
неисправностей ).


ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом слу�


чае проверку линии связи CAN следует выпол�
нять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 
(См. ГЛАВА GROUP 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется возможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C � Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Повреждение блока ABS <Автомобили с систе�


мой ABS> или блока ASC <Автомобили с систе�
мой ASC>


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III


• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправностей шины CAN 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке ABS <Автомобили с системой ABS> или в 
блоке ASC <Автомобили с системой АSC>.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните диагностику антиблокировочной 


тормозной системы (ABS) или системы 
активной стабилизации (ASC) (См. ГЛАВА 
35B � Диагностика неисправностей  <Авто�
мобили с системой ABS>, См. ГЛАВА 35C � 
Диагностика неисправностей � Таблица диа�
гностических кодов  <Автомобили с систе�
мой ASC>).


НЕТ : Переходите к этапу 3.
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ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Убедитесь, что в других блоках управления, осущест�
вляющих обмен информацией по линии связи CAN с 
блоком ABS <Автомобили с системой ABS> или бло�
ком ASC <Автомобили с системой ASC> , записан 
диагностический код U0121 [См. ГЛАВА 54C � Таб�
лица диагностических кодов, связанных с неисправ�
ностями шины CAN (U�кодов) ].


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.
Q: Диагностический код имеется?


ДА : После замены блока ABS <Автомобили с 
системой ABS> или блока ASC <Автомобили 
с системой ASC>, переходите к этапу 6


НЕТ : Возможно наличие периодически возника�
ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
ABS <Автомобили с системой ABS> или 
блоком ASC <Автомобили с системой ASC> 
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.
Q: Диагностический код имеется?


ДА : После замены блока управления двигателем 
переходите к этапу 6.


НЕТ : Возможно наличие периодически возника�
ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
ABS <Автомобили с системой ABS> или 
блоком ASC <Автомобили с системой ASC> 
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. U0131: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока EPS


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления двигателем имеется 
диагностический код U0131, выполните диа�
гностику шины CAN.


ВНИМАНИЕ
Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки


• По истечении 2 с после включения зажигания.
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�


ляет более 10 В.
Критерии регистрации наличия неисправности


• Невозможность приема сигналов от блока EPS по 
линии связи CAN в течение 4 секунд.


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Текущая неисправность


• Нарушение может быть вызвано повреждением 
жгута проводов и разъема в линии связи CAN 
между блоком управления двигателем и блоком 


EPS, повреждением в цепи питания блока EPS, 
внутренним повреждением блока EPS, а также 
повреждением блока управления двигателем.


Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики, в первую 


очередь обращая внимание на состояние жгута 
проводов и разъемы в линии связи CAN между 
блоком управления двигателем и блоком EPS, а 
также проверив цепи питания блока EPS. Для 
получения информации по процедуре диагнос�
тике, см. раздел, посвященный поиску причин 
имевшихся в прошлом неисправностей. (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных работ � 
Поиск причин имевшихся в прошлом неисправ�
ностей ).


ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом слу�
чае проверку линии связи CAN следует выпол�
нять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 
(См. ГЛАВА GROUP 00 − Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ − Поиск причин периодически 
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появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется воможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C − Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока EPS
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III


• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправностей шины CAN 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления системой EPS.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 


EPS (См. ГЛАВА 37 � Таблица 
диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Убедитесь, что в других блоках управления, осущест�
вляющих связь по линии CAN с блоком EPS, записан 
диагностический код U0131 [См. ГЛАВА 54C � Таб�
лица диагностических кодов, связанных с неисправ�
ностями шины CAN (U�кодов) ].


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока EPS переходите к этапу 


6.
НЕТ : Возможно наличие периодически 


возникающей неисправности в шине CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком EPS (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации 
по диагностике неисправностей / 
выполнению проверочных работ � Поиск 
причин периодически появляющихся 
неисправностей ).


ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Заменив блок управления двигателем, 


переходите к этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически 


возникающей неисправности в шине CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком EPS (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации 
по диагностике неисправностей / 
выполнению проверочных работ � Поиск 
причин периодически появляющихся 
неисправностей ).


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1.Удалите имеющиеся диагностические коды.
2.Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3.Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.
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Код No. U0141: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока ETACS


ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления двигателем имеется 


диагностический код U0141, выполните диа�
гностику шины CAN.


• Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• По истечении 2 с после включения зажигания.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 


от 10 до 16 В.


Критерии регистрации наличия неисправности
• Невозможность приема сигналов от блока ETACS 


по линии связи CAN в течение 4 секунд.


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Текущая неисправность
• Нарушение может быть вызвано повреждением 


жгута проводов и разъема в линии связи CAN 
между блоком управления двигателем и блоком 
ETACS, повреждением в цепи питания блока 
ETACS, внутренним повреждением блока ETACS, 
а также повреждением блока управления двига�
телем.


Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики, в первую 


очередь обращая внимание на состояние жгута 
проводов и разъемы в линии связи CAN между 
блоком управления двигателем и блоком ETACS, 
а также проверив цепи питания блока ETACS. Для 
получения информации по процедуре диагнос�
тике, см. раздел, посвященный поиску причин 
имевшихся в прошлом неисправностей. (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных работ � 
Поиск причин имевшихся в прошлом неисправ�
ностей ).


ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом слу�
чае проверку линии связи CAN следует выпол�
нять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 


(См. ГЛАВА GROUP 00 − Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется воможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C − Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Отсутствует


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Повреждение блока ETACS
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III


• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправностей шины CAN 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке ETACS.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните диагностику системы ETACS (См. 


ГЛАВА 54A � Система ETACS� Таблица 
диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Убедитесь, что в других блоках управления, осущест�
вляющих связь по линии CAN с блоком ETACS, запи�
сан диагностический код U0141 [См. ГЛАВА 54C � 
Таблица диагностических кодов, связанных с неис�
правностями шины CAN (U�кодов) ].


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.
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ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока ETACS переходите к 


этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически возника�


ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
ETACS (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по 
диагностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).


ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?


ДА : После замены блока управления двигателем 
переходите к этапу 6.


НЕТ : Возможно наличие периодически возника�
ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
ETACS (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по 
диагностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).


ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. U0167: Ошибка связи с блоком KOS <Автомобили с системой KOS>


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления двигателем имеется 
диагностический код U0167, выполните диа�
гностику шины CAN.


ВНИМАНИЕ
Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• После прокручивания коленчатого вала двига�


теля стартером.
• Выключатель зажигания находится в положении 


"ON".


Критерии регистрации наличия неисправности
• Невозможность приема сигналов по линии связи 


CAN от блока KOS.


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Текущая неисправность
• Нарушение может быть вызвано повреждением 


жгута проводов и разъема в линии связи CAN 
между блоком управления двигателем и блоком 
KOS, повреждением в цепи питания блока KOS, 
внутренним повреждением блока KOS, а также 
повреждением блока управления двигателем.


Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики, в первую 


очередь, обращая внимание на состояние жгута 
проводов и разъемы в линии связи CAN между 
блоком управления двигателем и блоком KOS, а 
также проверив цепи питания блока KOS. Для 
получения информации по процедуре диагнос�
тике, см. раздел, посвященный поиску причин 
имевшихся в прошлом неисправностей. (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных работ � 
Поиск причин имевшихся в прошлом неисправ�
ностей ).


ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом     
случае проверку линии связи CAN следует 
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выполнять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 
(См. ГЛАВА GROUP 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется воможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C � Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Пуск двигателя не разрешается.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока KOS
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III


• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправности шины CAN 
переходите к этапу 4.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления KOS.


Q: Диагностический код имеется?


ДА : Выполните процедуру диагностики системы 
KOS (См. ГЛАВА 42B � Таблица � 
диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока управления двигателем 


переходите к этапу 4.
НЕТ : Возможно наличие периодически возника�


ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
KOS (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).


ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Код No. U0415: Несоответствие получаемых от блока ASC по линии CAN данных 
<Автомобили с системой ASC>


ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления двигателем имеется 
диагностический код U0415, выполните диа�
гностику шины CAN.


ВНИМАНИЕ
Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.


РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Условия для выполнения проверки
• По истечении 5 с после включения зажигания.
• При работающем двигателе.


Критерии регистрации наличия неисправности
• При обнаружении нарушения в процессе обмена 


данными между блоком управления двигателем и 
блоком ASC


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


Текущая неисправность
• Нарушение может быть вызвано повреждением 


жгута проводов и разъема в линии связи CAN 
между блоком управления двигателем и блоком 
ASC, повреждением в цепи питания блока ASC, 
внутренним повреждением блока ASC, а также 
повреждением блока управления двигателем.
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Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики, в первую 


очередь обращая внимание на состояние жгута 
проводов и разъемы в линии связи CAN между 
блоком управления двигателем и блоком ASC, а 
также проверив цепи питания блока ASC. Для 
получения информации по процедуре диагнос�
тике, см. раздел, посвященный поиску причин 
имевшихся в прошлом неисправностей. (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных работ � 
Поиск причин имевшихся в прошлом неисправ�
ностей ).


ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом слу�
чае проверку линии связи CAN следует выпол�
нять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 
(См. ГЛАВА GROUP 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется воможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C � Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ


• Запросы на величину крутящего момента от сис�
темы активной стабилизации (ASC) игнориру�
ются. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Нарушение при передаче сигнала по линии связи 


CAN от блока АSC на блок управления двигателем
• Неисправность блока ASC
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III


• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 


ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправностей шины CAN 
переходите к этапу 6.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления системой ASC.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 


активной стабилизации автомобиля (ASC) 
(См. ГЛАВА 35C � Диагностика неисправнос�
тей � Таблица диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Убедитесь, что в других блоках управления, осущест�
вляющих связь по линии CAN с блоком ASC, записан 
диагностический код U0415 [См. ГЛАВА 54C � Таб�
лица диагностических кодов, связанных с неисправ�
ностями шины CAN (U�кодов) ].


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока ASC, переходите к этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически 


возникающей неисправности в шине CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком ASC (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации 
по диагностике неисправностей / 
выполнению проверочных работ � Поиск 
причин периодически появляющихся 
неисправностей ).


ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�


ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока управления двигателем 


переходите к этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически возника�


ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
ASC (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).
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ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.


Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"


3. Проверьте наличие установленных диагностичес�
ких кодов.


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ПО ПРИЗНАКАМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1131151504267


Показатель Признак неисправности Номер  
процедуры 
проверки


Отсутствие связи с 
тестером M.U.T.�III


Отсутствие связи между тестером M.U.T.�III и блоком управления двигателем. 1


Индикатор 
неисправностей 
системы управления 
двигателем


При включении зажигания индикатор неисправностей системы управления 
двигателем не горит.


2


Индикатор неисправностей системы управления двигателем остается 
включенным и не гаснет.


3


Пуск двигателя Невозможность пуска двигателя (не 
работает стартер)


Стартер не работает. 4


Запуск двигателя невозможен
(Стартер включается, однако 
отсутствуют вспышки в цилиндрах 
двигателя)


Стартер работает, коленчатый вал 
двигателя проворачивается, однако в 
цилиндрах двигателя вспышки 
отсутствуют.


5


Двигатель не запускается 
(Первоначальные вспышки имеются, 
однако нормального сгорания в 
цилиндрах двигателя не происходит)


Первоначальные вспышки имеются, 
однако двигатель вскоре после пуска 
останавливается.


6


Нарушение нормального пуска 
двигателя (для пуска требуется 
слишком продолжительное время)


Двигатель запускается, однако для 
этого требуется слишком 
продолжительное время работы 
стартера.


Неустойчивый 
холостой ход 
двигателя


Нестабильный холостой ход двигателя
(Неустойчивый холостой ход, частота  
вращения коленчатого вала "плавает")


Частота вращения коленчатого вала на 
холостом ходу нестабильна и 
самопроизвольно хаотично 
изменяется. Обычно данная 
неисправность распознается по 
нестабильному положению стрелки 
тахометра или наличию вибраций, 
ощущаемых на рулевом колесе, 
рычаге переключения передач, кузове 
автомобиля и т.п.


7


Несоответствующая частота вращения 
коленчатого вала на холостом ходу 
(Слишком большая или слишком 
малая)


Частота вращения коленчатого вала на 
холостом ходу не соответствует 
заданной.


Двигатель останавливается на 
холостом ходу
(«заглохание» двигателя)


Двигатель останавливается на 
холостом ходу независимо от 
характера движения автомобиля.


Двигатель 
останавливается


Двигатель останавливается при 
трогании автомобиля с места


Двигатель останавливается при 
нажатии на педаль акселератора во 
время работы двигателя на холостом 
ходу или во время движения 
автомобиля.


8


Двигатель останавливается во время 
разгона.


Двигатель останавливается при 
снижении частоты вращения 
коленчатого вала двигателя (после 
отпускания педали акселератора)
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При движении 
автомобиля


Двигатель не разгоняется При нажатии на педаль акселератора 
частота вращения коленчатого вала 
остается неизменной.


9


Задержка при попытке увеличения 
частоты вращения коленчатого вала, 
"провал"
 


В процессе разгона при нажатии на 
педаль акселератора происходит за�
держка начала ускорения автомобиля 
(увеличения частоты вращения колен�
чатого вала двигателя), или даже крат�
ковременное снижение скорости 
автомобиля (снижение частоты вра�
щения коленчатого вала двигателя).
Это явление имеет название "затяж�
ка", а при большой степени ее прояв�
ления � "провал".


10


Плохая динамика разгона Двигатель работает нормально при 
движении с постоянной скоростью, од�
нако автомобиль не разгоняется с не�
обходимым ускорением при открытии 
дроссельной заслонки. Кроме того, 
автомобиль не достигает максималь�
ной скорости.


Задержка При нажатии педали акселератора в 
начале движения увеличение частоты 
вращения коленчатого вала двигателя 
происходит с запаздыванием.


Рывки При движении автомобиля с постоян�
ной скоростью или с ускорением ощу�
щается ряд последовательных рывков 
(«подергивание») в направлении дви�
жения.


Ощущение удара или вибрации при 
разгоне автомобиля


Водитель ощущает неожиданный удар 
при разгоне автомобиля.


11


Ощущение удара или вибрации при за�
медлении автомобиля


Водитель ощущает неожиданный удар 
при замедлении автомобиля.


12


Детонация Резкий звук, подобный ударам молот�
ка по цилиндрам при работе двигате�
ля, который может привести к его 
повреждению.


13


Несоответствующий момент зажига�
ния


Базовое значение момента зажигания 
не соответствует своему номинально�
му значению.


14


Остановка двигателя Двигатель продолжает работать (рабо�
та в режиме "дизеля" � самовоспламе�
нение от сжатия)


Двигатель продолжает работать после 
выключения зажигания, т.е. установки 
выключателя зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) � ВЫКЛЮЧЕНО.


15


Отработавшие газы Запах, белый дым, черный дым
Повышенное содержание CO/HC в от�
работавших газах на холостом ходу.


Отработавшие газы имеют ненормаль�
ный запах. Отработавшие газы окра�
шены в белый или черный цвет. 
Повышенное содержание CO/HC в от�
работавших газах на холостом ходу.


16


Зарядка 
аккумуляторной 
батареи


Разрядка аккумуляторной батареи Аккумуляторная батарея быстро раз�
ряжается.
Емкость аккумуляторной батареи 
слишком низкая.


17


Эффективность 
системы охлаждения


Перегрев двигателя Температура охлаждающей жидкости в 
двигателе слишком высока.


18


Индикатор 
экономичного 
режима (ECO)


При движении автомобиля индикатор экономичного режима управления (ECO) 
не работает


24


Показатель Признак неисправности Номер  
процедуры 
проверки
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работах с дроссельным узлом, связанных с прикосновением к дроссельной заслонке, 
отключите электрический разъем на его корпусе. Если привод дроссельной заслонки оста&
нется включенным, существует опасность защемления пальцев между стенкой дроссель&
ного патрубка и острой кромкой дроссельной заслонки, что может привести к серьезной 
травме.


ВНИМАНИЕ
При проведении диагностических работ при включенном зажигании и отключенных разъемах и др. 
компонентах, могут быть сохранены диагностические коды других систем. После завершения диа�
гностических работ обязательно проверьте наличие диагностических кодов других систем. При 
наличии диагностических кодов, удалите их.
ПРИМЕЧАНИЕ: При резком повышении частоты вращения коленчатого вала двигателя без нагрузки до 2000 � 
5000 об/мин и более, производимом в течение определенного времени на неподвижном автомобиле, час�
тота вращения коленчатого вала может ограничиваться. Это производится системой управления двигателем 
с целью его защиты и не является неисправностью.


Номер про�
цедуры 
проверки


Предмет проверки Страница 
для справки


1 Отсутствие связи между тестером M.U.T.�III и блоком управления двигателем C.13A�127
2 При включении зажигания (двигатель не работает) индикатор неисправностей не 


горит.
C.13A�128


3 Индикатор неисправностей системы управления двигателем продолжает гореть 
после пуска двигателя


C.13A�129


4 Невозможность пуска двигателя (не работает стартер) C.13A�129
5 Двигатель не запускается (Стартер вращает коленчатый вал, однако вспышки в ци�


линдрах двигателя отсутствуют)
C.13A�133


6 Двигатель не запускается (Вспышки имеются, однако нормального сгорания в ци�
линдрах двигателя не происходит)


C.13A�134


Нарушение нормального пуска двигателя (Продолжительное время пуска)


7 Неустойчивый холостой ход (Частота вращения коленчатого вала нестабильна) C.13A�136
Несоответствующая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу (Слиш�
ком большая или слишком малая)


Работающий на холостом ходу двигатель останавливается


8 Двигатель останавливается при трогании автомобиля с места C.13A�138
Двигатель останавливается при замедлении


9 Двигатель не разгоняется C.13A�139
10 Задержка при попытке увеличения частоты вращения коленчатого вала, "провал" C.13A�140


Плохая динамика разгона


Задержка


Рывки


11 Ощущение удара или вибрации при разгоне автомобиля C.13A�141
12 Ощущение удара или вибрации при замедлении автомобиля C.13A�142
13 Детонация C.13A�143
14 Несоответствующий момент зажигания C.13A�143
15 Двигатель продолжает работать после выключения зажигания (работа в режиме 


"дизеля" � самовоспламенение от сжатия)
C.13A�144


16 Запах, белый дым, черный дым, высокое содержание СО/НС в отработавших газах 
при работе двигателя на холостом ходу


C.13A�144


17 Разрядка аккумуляторной батареи C.13A�146
18 Перегрев двигателя C.13A�147
19 Питание электронного блока управления двигателем, реле системы управления 


двигателем, выключатель зажигания−цепи питания от выключателя зажигания 
(IG1).


C.13A�148


20 Система топливоподачи C.13A�151
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ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ 
ПРИЗНАКАМ


Процедура проверки 1: Отсутствие связи между тестером M.U.T.�III и блоком управления 
двигателем


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 


подается на соответствующий контакт диагнос�
тического разъема.


• На диагностическом разъеме также имеется кон�
такт, подключенный к «массе».


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• При нарушении связи между тестером M.U.T.�III и 
блоком управления двигателем, может быть пов�
реждена линия CAN, а также повреждены цепи 
подключения питания и/или «массы» к диагнос�
тическому разъему. Соединение не устанавлива�
ется также в том случае, когда на тестере 
M.U.T.�III неправильно выбран тип автомобиля.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение диагностического разъема.
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние в цепи диагностического разъема, или нару�
шение в нем электрического контакта.


• Нарушение в линии связи CAN.
• Нарушение в тестере M.U.T.�III.
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка работы автомобильного 
диагностического интерфейса (V.C.I.)


• Присоедините тестер M.U.T.� III к диагностичес�
кому разъему.


• При включении питания на автомобильном диа�
гностическом интерфейсе (V.C.I.) его индикатор 
должен гореть зеленым цветом.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Индикатор авто�
мобильного диагностического интерфейса 
(V.C.I.) горит зеленым цветом.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 


54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на 
диагностическом разъеме.


• Измерьте величину напряжения между контактом 
подключения питания и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
контактом MUT на разъеме блока управления 
ETACS и соответствующим контактом на 
диагностическом разъеме.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?


21 Цепи реле компрессора кондиционера (A/C) C.13A�152
22 Цепи системы зажигания C.13A�153
23 Цепи датчика аварийного давления масла C.13A�155
24 При движении автомобиля индикатор экономичного режима управления (ECO) не 


работает
C.13A�156


Номер про�
цедуры 
проверки


Предмет проверки Страница 
для справки
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ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и контактом +B1 на 
разъеме блока ETACS.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте и, при необходимости, замените 


предохранитель в блоке ETACS. Если 
предохранитель исправен, замените блок 
ETACS.


НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 
при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на 
диагностическом разъеме.


• Сопротивление между контактом «массы» и «мас�
сой» на кузове автомобиля.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Проверьте промежуточный разъем, в случае 


необходимости, устраните имеющиеся 
неисправности. Если промежуточный 
разъем исправен, проверьте и, при необхо�
димости, устраните неисправность в жгуте 
проводов между контактами подключения 
"массы" на диагностическом разъеме и 
"массой" кузова.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или 
иного повреждения в цепи "массы".


ЭТАП 7. Проверка наличия электрического 
соединения на разъемах блока ETACS


• Отключите разъемы блока управления ETACS, 
после чего выполните необходимые измерения 
на их блочных частях.


• Электрическое соединение между контактами 
+B1 и IG1.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или 


проверьте и, в случае необходимсти, 
замените предохранитель в блоке 
ETACS�ECU. Если предохранитель 
исправен, замените блок ETACS.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и контактом +B1 на 
разъеме блока ETACS.


• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между 
контактом MUT на разъеме блока управления 
ETACS и соответствующим контактом на 
диагностическом разъеме.


• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : См. Справочное руководство по тестеру 


M.U.T.�III.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 10. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III


• Используя тестер M.U.T.�III, выполните диагнос�
тику шины CAN.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Выполните процедуру проверки � цепей 


питания блока управления двигателем, реле 
системы управления двигателем, цепи IG1 
от выключателя зажигания  (См. C.13A�148).


НЕТ : Выполните диагностику шины CAN (См. 
ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ).


Процедура проверки 2: При включении зажигания сигнализатор неисправностей системы 
управления двигателем функционирует несоответствующим образом


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Сигнализатор неисправностей системы управле�
ния двигателем на комбинации приборов включа�
ется сразу же после включения зажигания.


• Если сигнализатор неисправностей системы 
управления двигателем на комбинации приборов 
после включения зажигания не включается, при�
чиной этого нарушения может быть повреждение 
указанного сигнализатора, обрыв/короткое замы�
кание в цепи комбинации приборов и т.п.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Повреждение комбинации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
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ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 
(См. C.13A�22).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка наличия признаков 
неисправности.


Q: Признаки неисправности сохраняются?


ДА : Проверьте цепи комбинации приборов (См. 
ГЛАВА 54A � Комбинация приборов � 
Таблица признаков неисправностей ).


НЕТ : Имеется вероятность наличия 
периодически появляющейся 
неисправности (См. ГЛАВА 00 � 
Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


Процедура проверки 3: После пуска двигателя сигнализатор неисправностей остается 
включенным


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Наличие неисправностей, которые могут быть 
вызваны коротким замыканием в цепях комбина�
ции приборов и т.п., регистрирует блок управле�
ния двигателем.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Повреждение комбинации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?


ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 
(См. C.13A�22).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка наличия признаков 
неисправности.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Проверьте цепи комбинации приборов (См. 


ГЛАВА 54A � Комбинация приборов � 
Таблица признаков неисправностей ).


НЕТ : Имеется вероятность наличия 
периодически появляющейся 
неисправности (См. ГЛАВА 00 � 
Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


Процедура проверки 4: Невозможность пуска двигателя (не работает стартер)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается от аккумулятор�


ной батареи к соответствующей клемме на стар�
тере.


• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 
подается на соответствующий контакт реле стар�
тера.


• Когда на контакт STOE на разъеме блока управле�
ния двигателем подается сигнал от контакта ST 
выключателя зажигания, при помощи встроен�
ного в блок управления двигателем силового 
ключа активируется контакт STRL на разъеме ука�
занного блока, в результате чего электрический 
ток начинает протекать через контакты реле 
стартера, включая его.


• Когда реле стартера включено, электрический 
ток от контакта указанного реле поступает на 
соответствующий контакт стартера, включая его.


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием в цепях стартера или цепях управления 
стартером.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна аккумуляторная батарея
• Неисправность выключателя зажигания <Авто�


мобили без системы KOS>
• Неисправность блока OSS <Автомобили с систе�


мой KOS>
• Неисправность реле стартера
• Неисправен стартер
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние в цепях стартера, или нарушение контакта в 
разъеме.


• Повреждение выключателя блокировки стартера 
на рычаге селектора


• Повреждение блока ETACS
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 


54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.
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ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 79: Сигнал прокручивания стартером 
коленчатого вала двигателя


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 
ON (выключатель зажигания: "ST")
OFF (выключатель зажигания: "ON")


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 15.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка разъема: разъем блока 
управления двигателем


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: "ST"
• Напряжение между контактом STOE и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10 <Автомобили без 


системы KOS>.
ДА : Переходите к этапу 11 <Автомобили с 


системой KOS>.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка разъема: Разъемы блока 
управления ETACS


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
блока ETACS.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: "ST"
• Напряжение между контактом STOE и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 7 <Автомобили без 


системы KOS>.
НЕТ : Переходите к этапу 8 <Автомобили с 


системой KOS>.


ЭТАП 7. Проверка выключателя зажигания.
• Проверьте разъем выключателя зажигания
• Проверьте выключатель зажигания (См. ГЛАВА 


54A �Выключатель зажигания� Проверка �выклю�
чателя зажигания ).


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Отремонтируйте или замените разъем, 
проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
выключателя зажигания и контактом ST на 
разъеме блока ETACS.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.


НЕТ : Замените выключатель зажигания.


ЭТАП 8. Проверьте жгут проводов между 
контактом STO на разъеме блока OSS и 
контактом IGN на разъеме блока ETACS.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 


OSS (См. ГЛАВА 42B � Диагностика 
неисправностей � Таблица диагностических 
кодов ).


НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 
при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 9. Проверка наличия электрического 
соединения на разъемах блока ETACS


• Отключите разъемы блока управления ETACS, 
после чего выполните необходимые измерения 
на их блочных частях.


• Проверьте наличие электрического соединения 
между контактами ST и STOE.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : ЭТАП 3. Проверьте и, при необходимости, 


устраните повреждение в жгуте проводов 
между контактом STOE на разъеме блока 
ETACS и контактом STOE на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
выключателя зажигания и контактом ST на 
разъеме блока ETACS.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 11. Проверьте жгут проводов между 
контактом STO на разъеме блока OSS и 
контактом IGN на разъеме блока ETACS.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 12. Проверка наличия электрического 
соединения на разъемах блока ETACS


• Отключите разъемы блока управления ETACS, 
после чего выполните необходимые измерения 
на их блочных частях.


• Проверьте наличие электрического соединения 
между контактами ST и STOE.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


системой ETACS.


ЭТАП 13. Проверка жгута проводов между 
контактом STOE на разъеме блока управления 
ETACS и контактом STOE на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 14. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 79: Сигнал прокручивания стартером 
коленчатого вала двигателя


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 
ON (выключатель зажигания: "ST")
OFF (выключатель зажигания: "ON")


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 15. Проверка реле стартера.
• Проверка разъема на реле стартера.
• Проверьте реле стартера (См. ГЛАВА 16 � Сис�


тема пуска � Технические операции на автомо�
биле � Проверка наличия электрического 
соединения на реле стартера ).


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 16.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените реле 
стартера.


ЭТАП 16. Измерение сопротивления на разъеме 
реле стартера.


• Снимите реле и выполните необходимые измере�
ния со стороны монтажного блока.


• Сопротивление между контактом «массы» и «мас�
сой» на кузове автомобиля.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 


повреждение в жгуте проводов между 
контактом подключения «массы» на реле 
стартера и «массой» кузова.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или 
иного повреждения в цепи "массы".


ЭТАП 17. Измерение напряжения на разъеме 
реле стартера.


• Снимите реле и выполните необходимые измере�
ния со стороны монтажного блока.


• Коробка передач: диапазон P или N
• Выключатель зажигания: "ST"
• Напряжение между соответствующим контактом 


выключателя блокировки стартера на переключа�
теле рычага селектора, его цепью и «массой».


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 23.
НЕТ : Переходите к этапу 18.


ЭТАП 18. Проверка переключателя селектора
• Проверьте разъем на переключателе селектора.
• Проверьте переключатель селектора (См. ГЛАВА 


23A � Технические операции на автомобиле ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 19.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените 
переключатель селектора.


ЭТАП 19. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на 
переключателе селектора и реле стартера.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 20.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.
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ЭТАП 20. Проверка жгута проводов между 
контактом STRL на разъеме блока управления 
двигателем и контактом STRL на разъеме 
переключателя селектора.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 21.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 21. Проверка жгута проводов между 
контактом NTSW на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме реле стартера.


• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 22.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 22. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 102: Реле стартера
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 


ON (выключатель зажигания: "ST")
OFF (выключатель зажигания: "ON")


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 23. Измерение напряжения на разъеме 
реле стартера.


• Снимите реле и выполните необходимые измере�
ния со стороны монтажного блока.


• Измерьте величину напряжения между контактом 
подключения питания и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 24.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 


неисправность в жгуте проводов между 
аккумуляторной батареей и 
соответствующим контактом на разъеме 
реле стартера.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.


ЭТАП 24. Измерение напряжения на разъеме 
стартера.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Коробка передач: диапазон P или N
• Выключатель зажигания: "ST"
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 29.
НЕТ : Переходите к этапу 25.


ЭТАП 25. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
стартера и стартере.


• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 26.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 26. Проверка переключателя селектора
• Проверьте переключатель селектора (См. ГЛАВА 


23A � Технические операции на автомобиле ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 27.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените 
переключатель селектора.


ЭТАП 27. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на 
переключателе селектора и реле стартера.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 28.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 28. Проверка разъема: разъем блока 
управления двигателем


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте промежуточный разъем, в случае 


необходимости, устраните имеющиеся 
неисправности. Если промежуточный 
разъем исправен, проверьте и, при 
необходимости, устраните повреждение в 
жгуте проводов между контактом STRL на 
разъеме блока управления двигателем и 
соответствующим контактом на 
переключателе селектора.


• Проверьте цепь питания на наличие 
повреждений.


НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.
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ЭТАП 29. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствующим 
контактом на разъеме реле стартера.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 30.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 30. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
стартера и стартере.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 31.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 31. Измерение напряжения на клемме 
стартера.


• Отключите клемму, после чего выполните необ�
ходимые измерения со стороны провода.


• Измерьте величину напряжения между контактом 
подключения питания и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 32.
НЕТ : Отремонтируйте или замените клемму, или 


проверьте и, при необходимости, устраните 
повреждение провода между 
аккумуляторной батареей и контактом на 
стартере.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.


ЭТАП 32. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствующим 
контактом на стартере.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените стартер.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


Процедура проверки 5: Двигатель не запускается (коленчатый вал проворачивается 
стартером, однако вспышки в цилиндрах двигателя отсутствуют)


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием в цепях системы зажигания, а также нару�
шением в системе топливоподачи т.п.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Повреждение цепи привода механизма газорасп�


ределения
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
″ Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 


54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 9: Топливный насос
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Слышен звук 
работающего топливного насоса


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка топливного насоса (См. 
C.13A�151).


ЭТАП 4. Проверка на отсутствие повреждения 
цепи привода механизма газораспределения.


• Режим работы двигателя: Прокручивается стар�
тером


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Распределитель�
ный вал вращается


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените цепь привода механизма 


газораспределения.
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ЭТАП 5. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус 


дроссельной заслонки (зону прилегания 
дроссельной заслонки) (См. C.13A�179).


ЭТАП 6. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 2: Датчик положения коленчатого 


вала двигателя


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Проверка наличия кода No. P0335: датчик 


положения коленчатого вала и его цепи (См. 
C.13A�79).


ЭТАП 7. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка свечей зажигания.
• Проверьте свечи зажигания (См. ГЛАВА 16 � Сис�


тема зажигания � Технические операции на авто�
мобиле � Свечи зажигания и их очистка ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).


НЕТ : Замените свечи зажигания.


ЭТАП 9. Проверка работоспособности форсунок 
(по производимому ими звуку).


• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).


Q: Имеется ли при работе форсунок 
характерный звук?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Проверьте работу форсунок и определите 


несоответствующим образом работающий 
цилиндр. Проверка наличия кода P0261: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 1 (См. C.13A�63). Проверка 
наличия кода P0262: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. 
C.13A�64). Проверка наличия кода P0264: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 2 (См. C.13A�65). Проверка 
наличия кода P0265: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. 
C.13A�66). Проверка наличия кода P0267: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 3 (См. C.13A�67). Проверка 
наличия кода P0268: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. 
C.13A�68). Проверка наличия кода P0270: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 4 (См. C.13A�69). Проверка 
наличия кода P0271: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 4 (См. 
C.13A�70).


ЭТАП 10. Измерение давления топлива в 
системе.


• Проверьте давление топлива в системе топливо�
подачи (См. C.13A�179).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 11. Замена электронного блока 
управления двигателем.


• После замены электронного блока управления 
двигателем, вновь проверьте наличие признаков 
неисправностей.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Проверьте наличие в топливе посторонних 


примесей (воды, дизельного топлива и др.), 
замените топливо, если это необходимо.


НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Процедура проверки 6: Двигатель не запускается (вспышки в цилиндрах двигателя 
имеются, однако частота вращения коленчатого вала не увеличивается), Затрудненный 
пуск (для пуска двигателя необходимо продолжительное время)


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана нарушением 
искрообразования, несоответствующим соста�
вом смеси в период пуска, недостаточным давле�
нием топлива и т.п.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
• Нарушение в системе управления составом топ�


ливовоздушной смеси
• Неисправность системы впуска
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
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• Timing chain in out of place
• Несоответствующая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 


54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 


впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�


щей жидкости двигателя
c. Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 


впускном коллекторе
d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).


ЭТАП 4. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус 


дроссельной заслонки (зону прилегания 
дроссельной заслонки) (См. C.13A�179).


ЭТАП 5. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 9: Топливный насос
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Можно слышать 
звук работающего насоса.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка топливного насоса (См. 
C.13A�151).


ЭТАП 6. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 7. Проверка работоспособности форсунок 
(по производимому ими звуку).


• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).


Q: Имеется ли при работе форсунок 
характерный звук?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Проверьте работу форсунок и определите 


несоответствующим образом работающий 
цилиндр. Проверка наличия кода P0261: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 1 (См. C.13A�63). Проверка 
наличия кода P0262: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. 
C.13A�64). Проверка наличия кода P0264: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 2 (См. C.13A�65). Проверка 
наличия кода P0265: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. 
C.13A�66). Проверка наличия кода P0267: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 3 (См. C.13A�67). Проверка 
наличия кода P0268: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. 
C.13A�68). Проверка наличия кода P0270: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 4 (См. C.13A�69). Проверка 
наличия кода P0271: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 4 (См. 
C.13A�70).


ЭТАП 8. Проверка установки фаз 
газораспределения (по меткам на цепи).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Совместите установочные метки.


ЭТАП 9. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).


ЭТАП 10. Проверка качества впрыскивания 
топлива форсункой.


• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Замените форсунку.


ЭТАП 11. Измерение давления топлива в 
системе.


• Проверьте давление топлива в системе топливо�
подачи (См. C.13A�179).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 12. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 


� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 13. Замена электронного блока 
управления двигателем.


• После замены электронного блока управления 
двигателем, вновь проверьте наличие признаков 
неисправностей.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Проверьте наличие в топливе посторонних 


примесей (воды, дизельного топлива и др.), 
замените топливо, если это необходимо.


НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Процедура проверки 7: Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу (нестабильная 
частота вращения коленчатого вала), Несоответствующая частота вращения коленчатого 
вала (слишком большая или слишком малая), Самопроизвольная остановка двигателя 
(внезапное падение частоты вращения)


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Возможной причиной нарушения может быть 
повреждение системы зажигания, нарушение 
работы системы управления составом топливоз�
душной смеси, а также системы управления при�
водом дроссельной заслонки, топливной 
системы и т.п. Внезапная остановка двигателя 
может быть вызвана нарушением контакта в 
разъеме.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
• Нарушение в системе управления составом топ�


ливовоздушной смеси
• Неисправность системы впуска
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Метки на цепи привода механизма газораспре�


деления смещены по отношению к требуемому 
положению.


• Несоответствующая компрессия
• Неисправна система регулирования фаз газо�


распределения
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 


впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�


щей жидкости двигателя
c. Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 


впускном коллекторе
d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция 11: Основной датчик положения 


педали акселератора
f. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�


ния педали акселератора
g. Позиция 13: Основной датчик положения 


дроссельной заслонки
h. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�


ния дроссельной заслонки
i. Позиция 36: Фаза впуска (система V.V.T.)
j. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).


ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 87: Датчик нейтрального положения 
коробки передач


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните необходимые проверки в 


соответствии с особенностями конкретной 
системы.


ЭТАП 4. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 5. Проверка установки фаз 
газораспределения (по меткам на цепи).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Совместите установочные метки.


ЭТАП 6. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус 


дроссельной заслонки (зону прилегания 
дроссельной заслонки) (См. C.13A�179).


ЭТАП 7. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a.Позиция АС: Передний кислородный датчик
b.Позиция AD: Задний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).


ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход (двига�
тель прогрет)


• Коробка передач: Диапазон P
• Вентилятор системы охлаждения: Не работает
• Напряжение между контактом ALTG и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение уве�
личивается при включении фар головного 
освещения и обогревателя заднего стекла.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между 
контактом ALTG на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме генератора.


• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 10. Проверка наличия признаков 
неисправности.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените генератор.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 11. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).


ЭТАП 12. Проверка электромагнитного клапана 
управления продувкой адсорбера.


• Проверка �электромагнитный клапан продувки 
адсорбера (См. ГЛАВА 17 � Система снижения 
выброса токсичных веществ � Система улавлива�
ния паров топлива ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Замените электромагнитный клапан 


продувки адсорбера.


ЭТАП 13. Проверка качества распыливания 
топлива форсунками.


• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Замените форсунку.


ЭТАП 14. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 


� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 15.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 15. Замена электронного блока 
управления двигателем.


• После замены электронного блока управления 
двигателем, вновь проверьте наличие признаков 
неисправностей.


Q: Признаки неисправности сохраняются?


ДА : Проверьте наличие в топливе посторонних 
примесей (воды, дизельного топлива и др.), 
замените топливо, если это необходимо.


НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Процедура проверки 8: Двигатель останавливается при трогании автомобиля с места, 
Двигатель останавливается при торможении автомобиля


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• При остановке двигателя во время разгона, неис�
правность может быть вызвана пропусками вос�
пламенения вследствие повреждения свечей 
зажигания, несоответствующим составом топли�
вовоздушной смеси при открытии дроссельной 
заслонки и т.п.


• При остановке двигателя во время замедления, 
неисправность может быть вызвана нарушением 
состава топливовоздушной смеси вследствие 
поступления в двигатель несоответствующего 
количества воздуха и т.п. причин.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы впуска
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Несоответствующая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 11: Основной датчик положения 


педали акселератора
b. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�


ния педали акселератора
c. Позиция 13: Основной датчик положения 


дроссельной заслонки
d. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�


ния дроссельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).


ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 4. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус 


дроссельной заслонки (зону прилегания 
дроссельной заслонки) (См. C.13A�179).


ЭТАП 5. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).


ЭТАП 6. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 


� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.
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Процедура проверки 9: Частота вращения коленчатого вала двигателя не увеличивается в 
достаточной степени


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием системы привода дроссельной заслонки, 
повреждением системы топливоподачи, системы 
зажигания и т.п.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
• Неисправность системы привода дроссельной 


заслонки с электронным управлением
• Метки на цепи привода механизма газораспре�


деления смещены по отношению к требуемому 
положению.


• Неисправность бесступенчатой коробки передач 
(CVT)


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Для защиты бесступенчатой транс�
миссии, в соответствии с условиями движения авто�
мобиля, блок CVT направляет на блок управления 
двигателем сигнал запроса на снижение крутящего 
момента на коленчатом валу двигателя. На основе 
этого сигнала блок управления двигателем прикры�
вает дроссельную заслонку, устанавливает более 
поздний момент зажигания или отключает топливо�
подачу. При этом происходи.т временное снижение 
мощности двигателя, что не является неисправ� 
ностью.


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда бесступенчатая трансмиссия 
(CVT) неисправна, блок управления CVT может выда�
вать запрос на снижение крутящего момента на валу 
двигателя, чтобы защитить трансмиссию от повреж�
дения. 


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке CVT


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики бессту�


пенчатой трансмиссии (CVT) (См. ГЛАВА 
23A � Таблица диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 11: Основной датчик положения 


педали акселератора
b. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�


ния педали акселератора
c. Позиция 13: Основной датчик положения 


дроссельной заслонки
d. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�


ния дроссельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).


ЭТАП 4. Проверка установки фаз 
газораспределения (по меткам на цепи).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Совместите установочные метки.


ЭТАП 5. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).


ЭТАП 6. Измерение давления топлива в системе.
• Проверьте давление топлива в системе топливо�


подачи (См. C.13A�179).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.
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Процедура проверки 10: Неустойчивая работа, «провалы», ухудшенная динамика разгона, 
«задержки» или «толчки»


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием системы зажигания, несоответствующим 
составом смеси, недостаточной компрессией и 
т.п.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Нарушение в системе управления составом топ�


ливовоздушной смеси
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
• Неисправность впускной и выпускной систем
• Неисправность системы привода дроссельной 


заслонки с электронным управлением
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Несоответствующая компрессия
• Неисправность бесступенчатой коробки передач 


(CVT)
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Для защиты бесступенчатой транс�
миссии, в соответствии с условиями движения авто�
мобиля, блок CVT направляет на блок управления 
двигателем сигнал запроса на снижение крутящего 
момента на коленчатом валу двигателя. На основе 
этого сигнала блок управления двигателем прикры�
вает дроссельную заслонку, устанавливает более 
поздний момент зажигания или отключает топливо�
подачу. При этом происходит временное снижение 
мощности двигателя, что не является неисправ� 
ностью.


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


STEP 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда бесступенчатая трансмиссия 
(CVT) неисправна, блок управления CVT может выда�
вать запрос на снижение крутящего момента на валу 
двигателя, чтобы защитить трансмиссию от повреж�
дения. 


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке CVT


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики бессту�


пенчатой трансмиссии (CVT) (См. ГЛАВА 
23A � Таблица диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка работоспособности форсунок 
(по производимому ими звуку).


• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).


Q: Имеется ли при работе форсунок 
характерный звук?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Проверьте работу форсунок и определите 


несоответствующим образом работающий 
цилиндр. Проверка наличия кода P0261: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 1 (См. C.13A�63). Проверка 
наличия кода P0262: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. 
C.13A�64). Проверка наличия кода P0264: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 2 (См. C.13A�65). Проверка 
наличия кода P0265: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. 
C.13A�66). Проверка наличия кода P0267: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 3 (См. C.13A�67). Проверка 
наличия кода P0268: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. 
C.13A�68). Проверка наличия кода P0270: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 4 (См. C.13A�69). Проверка 
наличия кода P0271: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 4 (См. 
C.13A�70).


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 


впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�


щей жидкости двигателя
c. Позиция 11: Основной датчик положения 


педали акселератора
d. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�


ния педали акселератора
e. Позиция 13: Основной датчик положения 


дроссельной заслонки
f. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�


ния дроссельной заслонки
g. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).
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ЭТАП 5. Проверка электромагнитного клапана 
управления продувкой адсорбера.


• Проверка �электромагнитного клапана продувки 
адсорбера (См. ГЛАВА 17 � Система снижения 
выброса токсичных веществ � Система улавлива�
ния паров топлива ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените электромагнитный клапан 


продувки адсорбера.


ЭТАП 6. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция АС: Передний кислородный датчик
b. Позиция AD: Задний кислородный датчик


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).


ЭТАП 7. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).


ЭТАП 8. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус 


дроссельной заслонки (зону прилегания 
дроссельной заслонки) (См. C.13A�179).


ЭТАП 9. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 


� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 10. Измерение давления топлива в 
системе.


• Проверьте давление топлива в системе топливо�
подачи (См. C.13A�179).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 11. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 12. Проверка выпускного коллектора на 
негерметичность.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


Процедура проверки 11: Ощущение удара или вибрации при разгоне автомобиля


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана утечкой 
высокого напряжения в высоковольтных цепях 
системы зажигания, когда при разгоне напряже�
ние пробоя искрового промежутка в свечах зажи�
гания увеличивается, повреждением привода 
дроссельной заслонки с электронным управле�
нием и т.п. нарушениями.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы привода дроссельной 


заслонки с электронным управлением
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Неисправность бесступенчатой коробки передач 


(CVT)
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Для защиты бесступенчатой транс�
миссии, в соответствии с условиями движения авто�
мобиля, блок CVT направляет на блок управления 
двигателем сигнал запроса на снижение крутящего 
момента на коленчатом валу двигателя. На основе 
этого сигнала блок управления двигателем прикры�
вает дроссельную заслонку, устанавливает более 
поздний момент зажигания или отключает топливо�
подачу. При этом происходит временное снижение 
мощности двигателя, что не является неисправ� 
ностью.


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда бесступенчатая трансмиссия 
(CVT) неисправна, блок управления CVT может выда�
вать запрос на снижение крутящего момента на валу 
двигателя, чтобы защитить трансмиссию от повреж�
дения. 


• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке CVT


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики бессту�


пенчатой трансмиссии (CVT) (См. ГЛАВА 
23A � Таблица диагностических кодов ).


НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 11: Основной датчик положения 


педали акселератора
b. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�


ния педали акселератора
c. Позиция 13: Основной датчик положения 


дроссельной заслонки
d. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�


ния дроссельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).


ЭТАП 4. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус дроссель�


ной заслонки (зону прилегания дроссель�
ной заслонки) (См. C.13A�179).


ЭТАП 5. Визуальная проверка наличия искрооб�
разования.


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � про�


верка цепей системы зажигания  
(См. C.13A�153).


Процедура проверки 12: Ощущение удара или вибрации при снижении скорости движения 
автомобиля


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана недостаточ�
ным количеством поступающего в двигатель воз�
духа, ограничиваемым вследствие повреждения 
устройства привода дроссельной заслонки с 
электронным управлением.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы привода дроссельной 


заслонки с электронным управлением
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• См. раздел Таблица контрольных значений пара�
метров управления C.13A�157.


a. Позиция 11: Основной датчик положения 
педали акселератора


b. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�
ния педали акселератора


c. Позиция 13: Основной датчик положения 
дроссельной заслонки


d. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�
ния дроссельной заслонки


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. (См. раздел Таблица проверки по 
диагностическим кодам C.13A�22).


ЭТАП 3. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус дроссель�


ной заслонки (зону прилегания дроссель�
ной заслонки) (См. C.13A�179).
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Процедура проверки 13: Детонация


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана нарушением 
работы системы управления моментом зажига�
ния с обратной связью по детонации, несоот�
ветствующей тепловой характеристикой свечей 
зажигания и т.п. нарушениями.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик детонации
• Неисправность системы распознавания детона�


ции
• Неисправность свечей зажигания
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте цепь датчика детонации Про�


верьте наличие кода P0327: низкий уровень 
входного сигнала в цепи датчика детонации 
(См. C.13A�78). Проверьте наличие кода 
P0328: высокий уровень входного сигнала в 
цепи датчика детонации (См. C.13A�79).


НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 
проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).


Процедура проверки 14: Несоответствующий момент зажигания


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием датчика положения коленчатого вала, пов�
реждением датчика положения распределитель� 
ного вала, неправильной установкой цепи при�
вода механизма газораспределения и т.п. причи�
нами.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик положения коленчатого вала
• Неисправность датчика положения распредели�


тельного вала впускных клапанов
• Метки на цепи привода механизма газораспре�


деления смещены по отношению к требуемому 
положению.


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка формы выходного сигнала 
датчика положения коленчатого вала и датчика 
положения распределительного вала впускных 
клапанов (при использовании осциллографа).


<Датчик положения коленчатого вала 
двигателя>


• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему датчика положения 
коленчатого вала, выполните с его помощью 
необходимые измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта SGT блока управления двигателем и 
"массой".


<Датчик положения распределительного вала 
впускных клапанов>


• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему датчика положения 
распределительного вала впускных клапанов, 
выполните с его помощью необходимые 
измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта CPI блока управления двигателем и 
"массой".
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ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Контролируемые 
при помощи осциллографа временные 
параметры сигналов обоих датчиков 
должны соответствовать данным, приве�
денным в описании проверочной процедуры 
(См. C.13A�174).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 3. Проверка наличия признаков 
неисправности.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 4. Проверка установки датчиков положе�
ния коленчатого вала и распределительного 
вала впускных клапанов.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 5. Проверка установки фаз газораспреде�
ления (по меткам на цепи).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Совместите установочные метки на цепи 


привода механизма газораспределения.


ЭТАП 6. Проверка отметчика датчика положения 
на распределительном валу впускных клапанов.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените распределительный вал впускных 


клапанов.


ЭТАП 7. Замена датчика положения коленчатого 
вала.


• После замены датчика положения коленчатого 
вала, вновь проверьте наличие признаков неис�
правностей.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


ЭТАП 8. Замена датчика положения 
распределительного вала впускных клапанов.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


ЭТАП 9. Замените диск синхронизации на 
коленчатом валу.


• После замены диска синхронизации на коленча�
том валу повторно проверьте наличие признаков 
неисправностей.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Процедура проверки 15: Двигатель продолжает работать после выключения зажигания 
(самовоспламенение)


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана негерметич�
ностью форсунок.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправная форсунка
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ЭТАП 1. Проверка факелов распыливания 
топлива форсунками.


• Проверьте форму факела распыливания топлива 
каждой форсункой (См. стр. C.13A�188).


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Замените форсунку.


Процедура проверки 16: Запах отработавших газов, белый или черный дым на выпуске, 
высокое содержание СО/СН в отработавших газах при работе двигателя на холостом ходу


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана несоответс�
твующим составом топливовоздушной смеси, 
повреждением каталитического нейтрализатора, 
повреждением системы зажигания, нарушени�
ями в систем топливоподачи, недостаточной 
компрессией и т.п.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Нарушение в системе управления составом топ�


ливовоздушной смеси
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
• Неисправность впускной и выпускной систем
• Несоответствующая компрессия
• Повреждение (старение) каталитического ней�


трализатора
• Неисправность блока управления двигателем
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните диагностику в соответствии с 


разделом "Таблица проверки по 
диагностическим кодам" (См. C.13A�22).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка работоспособности форсунок 
(по производимому ими звуку).


• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).


Q: Имеется ли при работе форсунок 
характерный звук?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте работу форсунок и определите 


несоответствующим образом работающий 
цилиндр. Проверка наличия кода P0261: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 1 (См. C.13A�63). Проверка 
наличия кода P0262: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. 
C.13A�64). Проверка наличия кода P0264: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 2 (См. C.13A�65). Проверка 
наличия кода P0265: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. 
C.13A�66). Проверка наличия кода P0267: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 3 (См. C.13A�67). Проверка 
наличия кода P0268: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. 
C.13A�68). Проверка наличия кода P0270: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 4 (См. C.13A�69). Проверка 
наличия кода P0271: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 4 (См. 
C.13A�70).


ЭТАП 3. Проверка момента зажигания.
• Проверьте момент зажигания (См. ГЛАВА 11A � 


Технические операции на автомобиле � Проверка 
момента зажигания ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 


несоответствие момента зажигания  
(См. C.13A�143).


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 


впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�


щей жидкости двигателя
c. Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 


впускном коллекторе
d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Выполните диагностику в соот�
ветствии с разделом "Таблица проверки по 
диагностическим кодам" (См. C.13A�22).


ЭТАП 5. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 6. Проверка выпускного коллектора на 
негерметичность.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 7. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус дроссель�


ной заслонки (зону прилегания дроссель�
ной заслонки) (См. C.13A�179).


ЭТАП 8. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a.  Позиция АС: Передний кислородный датчик
b.  Позиция AD: Задний кислородный датчик 


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 


классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Выполните диагностику в соот�
ветствии с разделом "Таблица проверки по 
диагностическим кодам" (См. C.13A�22).


ЭТАП 9. Проверка электромагнитного клапана 
управления продувкой адсорбера.


• Проверка �электромагнитного клапана продувки 
адсорбера (См. ГЛАВА 17 � Система снижения 
выброса токсичных веществ � Система улавлива�
ния паров топлива ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Замените электромагнитный клапан 


продувки адсорбера.


ЭТАП 10. Измерение давления топлива в 
системе.


• Проверьте давление топлива в системе топливо�
подачи (См. C.13A�179).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.
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Этап 11. Проверка клапана системы 
принудительной вентиляции картера (PCV).


• Проверьте клапан системы принудительной вен�
тиляции картера (См. ГЛАВА 17 � Снижение 
выброса токсичных веществ � Система принуди�
тельной вентиляции картера� Проверка клапана 
системы принудительной вентиляции картера ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Замените клапан системы принудительной 


вентиляции картера.


ЭТАП 12. Проверка свечей зажигания.
• Проверьте свечи зажигания (См. ГЛАВА 16 � Сис�


тема зажигания � Технические операции на авто�
мобиле � Свечи зажигания и их очистка ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Замените свечи зажигания.


ЭТАП 13. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 


� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.


ЭТАП 14. Проверка качества распыливания 
топлива форсунками.


• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 15.
НЕТ : Замените форсунку.


ЭТАП 15. Замена каталитического 
нейтрализатора.


• После замены каталитического нейтрализатора 
повторно проверьте наличие признаков неис�
правностей.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.


Процедура проверки 17: Разрядка аккумуляторной батареи при работе двигателя


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Ток возбуждения от соответствующей обмотки 


генератора через соответствующий контакт на 
его разъеме поступает на контакт ALTL разъема 
блока управления двигателем.


• Величина выходного тока на соответствующей 
клемме генератора ограничивается в соответс�
твии с величиной сигнала, поступающего от кон�
такта ALTG на разъеме блока управления 
двигателем.


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием генератора, повреждением системы управ�
ления генератором и т.п.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние жгута проводов в цепи клеммы L генератора
• Короткое замыкание в цепи клеммы G генера�


тора
• Неисправен генератор
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.


• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 
54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
генератора


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта ALTL блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
контактом ALTL на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме генератора.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 4. Проверка наличия признаков 
неисправности.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
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ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.


НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
контактом ALTL на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме генератора.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
генератора.


• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны генератора.


• Присоедините специальный жгутовой переход�
ник (MB991658) ко всем контактам, кроме цепи от 
контакта ALTG блока управления двигателем.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 


контакта ALTG блока управления двигателем и 
"массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените генератор.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
контактом ALTG на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме генератора.


• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход (двига�
тель прогрет)


• Коробка передач: Диапазон P
• Вентилятор системы охлаждения двигателя: Не 


работает
• Напряжение между контактом ALTG и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение уве�
личивается при включении фар головного 
освещения и обогревателя заднего стекла.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 4.


Процедура проверки 18: Перегрев двигателя


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием системы охлаждения двигателя, поврежде�
нием вентилятора системы охлаждения, датчика 
температуры охлаждающей жидкости двигателя 
и т.п.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Недостаточное количество или несоответствую�


щее качество охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения двигателя


• Повреждение вентилятора системы охлаждения
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 


жидкости
• Неисправен термостат
• Неисправен насос системы охлаждения
• Неисправность (забивание) сердцевины радиа�


тора
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка количества охлаждающей 
жидкости в двигателе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если уровень охлаждающей жид�
кости слишком низкий, проверьте все узлы системы 
охлаждения на наличие негерметичности и, при 
необходимости, устраните обнаруженные неисправ�
ности. 


• Проверьте количество охлаждающей жидкости 
двигателя (См. ГЛАВА 14,  � Технические опера�
ции на автомобиле � Проверка наличия утечки 
охлаждающей жидкости ).


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените охлаждающую жидкость или 


долейте ее в систему.


ЭТАП 3. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 14: Электродвигатель вентилятора сис�
темы охлаждения


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Вентилятор сис�
темы охлаждения работает на высокой ско�
рости.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Проверьте реле управления вентилятором 


системы охлаждения (См. ГЛАВА 14 � 
Диагностика неисправностей ).


ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III


• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 
Двигатель холодный: Показание, соответс�


твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).


Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Цепь датчика температуры охлаждающей 


жидкости. Проверка наличия кода P0117: 
низкий уровень входного сигнала в цепи 
датчика температуры охлаждающей жид�
кости двигателя (См. C.13A�42). Проверка 
наличия кода P0118: высокий уровень вход�
ного сигнала в цепи датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя (См. 
C.13A�43).


ЭТАП 5. Проверка термостата.
• Проверьте термостат (См. ГЛАВА 14 � Термостат � 


Проверка ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените термостат.


ЭТАП 6. Проверка насоса охлаждающей 
жидкости.


• Проверьте насос охлаждающей жидкости (См. 
ГЛАВА 14 � Технические операции на автомобиле 
� Проверка наличия утечки охлаждающей жид�
кости из насоса ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените радиатор.
НЕТ : Замените насос охлаждающей жидкости.


Процедура проверки 19: Питание электронного блока управления двигателем, реле 
системы управления двигателем, выключатель зажигания (IG1)


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на соответствую�


щий контакт реле системы управления двигате�
лем.


• Сигнал управления на обмотку реле системы 
управления двигателем подается от контакта C/R 
на разъеме блока управления двигателем через 
встроенный в него силовой ключ (транзистор). 
При этом происходит включение указанного 
реле.


• Когда реле системы управления двигателем 
включено, напряжение питания от аккумулятор�
ной батареи через соответствующие контакты 
реле системы управления двигателем поступает 
на блок управления двигателем, а также на дат�
чики и исполнительные устройства системы.


РАБОТА
• При включении зажигания на вход блока управле�


ния двигателем через блок ETACS подается 
напряжение питания, в результате чего блок 
управления двигателем активирует реле системы 
управления двигателем. При этом напряжение 
питания от аккумуляторной батареи подается на 
блок управления двигателем, датчики и исполни�
тельные устройства.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи


• Неисправность реле системы управления двига�
телем


• Неисправность выключателя зажигания <Авто�
мобили без системы KOS>


• Неисправность блока OSS <Автомобили с систе�
мой KOS>


• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�
ние в цепи реле системы управления двигателем 
или нарушение контакта в разъеме.


• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�
ние в цепи выключателя зажигания (IG1) или 
нарушение контакта в разъеме.


• Обрыв или иное повреждение в цепи подключе�
ния «массы» к блоку управления двигателем или 
нарушение контакта в разъеме.


• Повреждение блока ETACS
• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 


54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.
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ЭТАП 2. Проверка реле системы управления 
двигателем.


• Проверьте разъем реле системы управления дви�
гателем.


• Проверьте наличие электрического соединения 
между контактами реле системы управления дви�
гателем (См. C.13A�184).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените реле 
системы управления двигателем.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме реле 
системы управления двигателем.


• Снимите реле и выполните необходимые измере�
ния со стороны монтажного блока.


• Измерьте величину напряжения между контак�
тами цепей подключения питания и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 


повреждение в жгуте проводов между 
аккумуляторной батареей и контактом 
подключения питания на разъеме реле 
системы управления двигателем.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Напряжение между контактом C/R и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
реле системы управления двигателем и 
контактом C/R на разъеме блока 
управления двигателем.


• Проверьте на обрыв/короткое 
замыкание цепь сигнала.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Короткое замыкание между контактом C/R на 
разъеме блока управления двигателем и «мас�
сой».


• Напряжение между контактом BAT1 и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме реле 
системы управления двигателем и контактом 
BAT1 на разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствующим 
контактом на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте и, в случае необходимости, 


устраните неисправность жгута проводов 
между соответствующим контактом на 
разъеме реле системы управления 
двигателем и контактом C/R на разъеме 
блока управления двигателем.


• Проверьте цепь сигнала на наличие 
повреждений.


НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
контактом BAT1 на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме реле системы управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствующим 
контактом на разъеме реле системы управления 
двигателем.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 10. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом IGN и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 15 <Автомобили без 


системы KOS>.
ДА : Переходите к этапу 16 <Автомобили с 


системой KOS>.
НЕТ : Переходите к этапу 11.
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ЭТАП 11. Измерение напряжения на разъеме 
блока ETACS.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом IGN и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Переходите к этапу 12 <Автомобили без 


системы KOS>.
НЕТ : Переходите к этапу 13 <Автомобили с 


системой KOS>.


ЭТАП 12. Проверка выключателя зажигания.
• Проверьте разъем выключателя зажигания.
• Проверьте выключатель зажигания (См. ГЛАВА 


54A �Выключатель зажигания� Проверка � Про�
верка выключателя зажигания ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте и, при необходимости, устраните 


неисправность в жгуте проводов между 
контактом IG1 на разъеме выключателя 
зажигания и контактом IG1 на разъеме 
блока ETACS.


• Проверьте на обрыв/короткое 
замыкание цепь сигнала.


НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 
при необходимости, замените выключатель 
зажигания.


ЭТАП 13. Проверка жгута проводов между 
контактом IG1 на разъеме блока OSS и контактом 
IG1 на разъеме блока ETACS.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 


OSS (См. ГЛАВА 42B � Диагностика 
неисправностей � Таблица диагностических 
кодов ).


НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 
при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 14. Проверка наличия электрического 
соединения на разъемах блока ETACS


• Отключите разъемы блока управления ETACS, 
после чего выполните необходимые измерения 
на их блочных частях.


• Проверка наличия электрического соединения 
между контактами IG1 и IGN.


ПРИМЕЧАНИЕ: Подключите «плюсовой» (+) провод 
мультиметра к контакту IGN.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
контактом IGN разъема блока управления 
ETACS и контактом IGN разъема блока 
управления двигателем.


• Проверьте на обрыв/короткое 
замыкание цепь сигнала.


НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.


ЭТАП 15. Проверка жгута проводов между 
контактом IG1 на разъеме выключателя 
зажигания и контактом IG1 на разъеме блока 
ETACS.


• Проверьте цепь сигнала на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 16. Проверка жгута проводов между 
контактом IG1 на разъеме блока OSS и контактом 
IG1 на разъеме блока ETACS.


• Проверьте цепь сигнала на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 17. Проверка наличия электрического 
соединения на разъемах блока ETACS


• Отключите разъемы блока управления ETACS, 
после чего выполните необходимые измерения 
на их блочных частях.


• Проверка наличия электрического соединения 
между контактами IG1 и IGN.


ПРИМЕЧАНИЕ: Подключите «плюсовой» (+) провод 
мультиметра к контакту IGN.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 18.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


системой ETACS.


ЭТАП 18. Проверьте жгут проводов между 
контактом IGN разъема блока управления ETACS 
и контактом IGN разъема блока управления 
двигателем.


• Проверьте цепь сигнала на наличие повреждений.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 19.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 19. Проверка жгута проводов между 
контактами GNDB, GNDE на разъеме блока 
управления двигателем и «массой».


• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


Процедура проверки 20: Топливный насос


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания топливного насоса посту�


пает от реле системы управления двигателем на 
реле топливного насоса (контакт F/PB на разъеме 
блока управления ETACS) в блоке ETACS.


• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 
поступает через выключательзажигания <Авто�
мобили без системы KOS> или блок OSS <Авто�
мобили с системой KOS> на обмотку управления 
реле топливного насоса (контакт IG1 на разъеме 
блока ETACS ), расположенного в блоке ETACS. 
Блок управления двигателем включает реле 
путем активации встроенного в указанный блок 
силового ключа, подавая питание на обмотку 
управления реле топливного насоса (через кон�
такт FP/R на разъеме блока ETACS).


• При включении реле топливного насоса, напря�
жение питания подается от реле топливного 
насоса (контакт F/PB разъема блока ETACS) на 
соответствующий контакт на разъеме топливного 
насоса.


РАБОТА
• При включении зажигания на вход блока управле�


ния двигателем подается соответствующий сиг�
нал напряжения, в результате чего указанный 
блок активирует реле топливного насоса. При 
этом напряжение питания подается на топливный 
насос.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение встроенного в блок ETACS реле 


топливного насоса.
• Неисправность топливного насоса
• Обрыв/короткое замыкание в цепи питания топ�


ливного насоса или нарушение контакта в разъ�
еме.


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка разъема: Разъемы блока 
управления ETACS


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.


ЭТАП 2. Проверка реле топливного насоса.
• Проверка наличия электрического соединения на 


реле топливного насоса (См. стр. C.13A�184).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените электронный блок управления 


системой ETACS.


ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом FP/R и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 


проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
контактом FP/R на разъеме блока 
управления двигателем и контактом FP/R на 
разъеме блока ETACS.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока ETACS.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом F/PB и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка разъема: Разъем реле 
системы управления двигателем


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте и, в случае необходимости, 


устраните неисправность жгута проводов 
между соответствующим контактом на 
разъеме реле системы управления 
двигателем и контактом F/PB на разъеме 
блока ETACS.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.


НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.


ЭТАП 6. Проверка работы реле топливного 
насоса.


• Проверка разъема реле топливного насоса.
• Проверка работы встроенного в топливный бак 


топливного насоса (См. C.13A�182).


Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените модуль 
датчика указателя уровня топлива и 
топливного насоса в сборе.


ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
топливного насоса.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Сопротивление между контактом «массы» и «мас�
сой» на кузове автомобиля.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 


повреждение в жгуте проводов между 
контактом подключения «массы» на 
разъеме топливного насоса и «массой» 
кузова.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или 
иного повреждения в цепи "массы".


ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
топливного насоса.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между 
контактом F/P на разъеме блока управления 
ETACS и соответствующим контактом на 
разъеме топливного насоса.


• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
контактом FP/R на разъеме блока 
управления двигателем и контактом FP/R  
на разъеме блока управления ETACS.


• Проверьте цепь питания на наличие 
повреждений.


НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме реле 
системы управления двигателем и контактом 
F/PB на разъеме блока ETACS.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 11. Проверка жгута проводов между 
контактом F/P на разъеме блока управления 
ETACS и соответствующим контактом на 
разъеме топливного насоса.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 12. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III


• Позиция 9: Топливный насос
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Можно слышать 
звук работающего насоса.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


Процедура проверки 21: Реле компрессора кондиционера


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на соответствую�


щий контакт реле компрессора кондиционера.
• Сигнал управления на обмотку реле компрессора 


кондиционера подается от контакта АC/R на 
разъеме блока управления двигателем через 
встроенный в него силовой ключ (транзистор). 
При этом происходит включение указанного 
реле.


• При включении реле копрессора кондиционера, 
напряжение питания от соответствующего кон�
такта на разъеме указанного реле подается на 
соответствующий контакт разъема компрессора 
кондиционера.


РАБОТА
• При включении выключателя кондиционера на 


вход блока управления двигателем подается 
соответствующий сигнал напряжения, в резуль�
тате чего указанный блок активирует реле комп�
рессора кондиционера. При этом напряжение 
питания подается на узел компрессора кондици�
онера и его муфта включается.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправно реле компрессора кондиционера
• Неисправен узел компрессора кондиционера в 


сборе
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• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�
ние в цепи реле компрессора кондиционера или 
нарушение контакта в разъеме.


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка реле компрессора 
кондиционера.


• Проверка разъема реле компрессора кондицио�
нера.


• Проверьте реле компрессора кондиционера (См. 
ГЛАВА 55 � Технические операции на автомобиле 
� Проверка реле ).


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


в случае необходимости, замените реле 
компрессора кондиционера.


ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме реле 
компрессора кондиционера.


• Снимите реле и выполните необходимые измере�
ния со стороны монтажного блока.


• Измерьте величину напряжения между контак�
тами подключения напряжения питания и "мас�
сой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 


неисправность в жгуте проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствую�
щими контактами на разъеме реле компрес�
сора кондиционера.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.


ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствующим 
контактом на разъеме реле компрессора 
кондиционера.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Напряжение между контактом АС/R и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�


верьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
реле компрессора кондиционера и контак�
том АC/R на разъеме блока управления дви�
гателем.


• Проверьте на обрыв/короткое 
замыкание цепь сигнала.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме реле 
компрессора кондиционера и контактом АC/R на 
разъеме блока управления двигателем.


• Проверьте цепь сигнала на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
компрессора кондиционера и разъеме узла 
компрессора кондиционера.


• Проверьте цепь питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 7. Проверка работы муфты включения 
компрессора кондиционера.


• Отключите разъем блока управления двигателем 
и соедините с «массой» контакт АC/R на жгутовой 
части разъема указанного блока.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Муфта компрес�
сора кондиционера включается.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Замените узел компрессора кондиционера 


в сборе.


Процедура проверки 22: Цепи системы зажигания


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания от соответствующего кон�


такта на разъеме реле системы управления дви�
гателем подается на соответствующий контакт 
разъема катушки зажигания, соединяемой с 
«массой» через контакт 1 на ее разъеме.


• Управление поступающим на первичные обмотки 
катушек зажигания напряжением питания 12 В 
производится через контакты CIL1, CIL2, CIL3 и 
CIL4 на разъеме блока управления двигателем.







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-154

РАБОТА
• Когда блок управления двигателем выключает 


встроенный в него ключ (транзистор), управляю�
щее напряжение подается на встроенный в 
катушку зажигания силовой транзистор, в 
результате чего указанный транзистор обеспечи�
вает включение цепи питания первичной обмотки 
катушки зажигания. С другой стороны, когда блок 
управления двигателем включает встроенный в 
него ключ (транзистор), происходит выключение 
(запирание) встроенного в катушку зажигания 
силового транзистора.


• Когда встроенный в катушку зажигания силовой 
транзистор включен по поступающему от блока 
управления двигателем сигналу, через первич�
ную обмотку катушки зажигания протекает ток. 
Когда встроенный в катушку зажигания силовой 
транзистор выключается, протекание тока через 
первичную обмотку катушки зажигания прекра�
щается и в ее вторичной обмотке создается 
(индуцируется) высокое напряжение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность свечей зажигания
• Неисправность катушки зажигания
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�


ние в цепях системы зажигания, или нарушение 
контакта в разъеме.


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.


• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.


• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�


ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка свечей зажигания.
• Проверьте свечи зажигания (См. ГЛАВА 16 � Сис�


тема зажигания � Технические операции на авто�
мобиле � Свечи зажигания и их очистка ). 


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените свечи зажигания.


ЭТАП 3. Проверка катушки зажигания.
• Проверьте разъем катушки зажигания. 
• Проверьте катушку зажигания (См. ГЛАВА 16   � 


Система зажигания  �  Технические операции на 
автомобиле� Проверка катушки зажигания ). 


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, замените катушку 
зажигания.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъемах 
катушек зажигания.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 


подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка разъема: разъем реле 
системы управления двигателем


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте промежуточный разъем, в случае 


необходимости, устраните имеющиеся 
неисправности. Если промежуточный 
разъем исправен, проверьте и, при необхо�
димости, устраните неисправность в жгуте 
проводов между соответствующими контак�
тами на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме катушки зажигания.


• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.


НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъемах 
катушек зажигания.


• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.


• Сопротивление между контактом «массы» и «мас�
сой» на кузове автомобиля.


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 W или менее)


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 


повреждение в жгуте проводов между кон�
тактом подключения «массы» на разъеме 
катушки зажигания и «массой» кузова.


• Убедитесь в отсутствии обрыва или 
иного повреждения в цепи "массы".
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ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
разъемом катушки зажигания и разъемом блока 
управления двигателем.
a. Проверьте и, при необходимости, устраните пов�


реждение в жгуте проводов между соответствую�
щим контактом на разъеме катушки зажигания и 
контактом CIL1 на разъеме блока управления 
двигателем.


b. Проверьте и, при необходимости, устраните пов�
реждение в жгуте проводов между соответствую�
щим контактом на разъеме катушки зажигания и 
контактом CIL2 на разъеме блока управления 
двигателем.


c. Проверьте и, при необходимости, устраните пов�
реждение в жгуте проводов между соответствую�
щим контактом на разъеме катушки зажигания и 
контактом CIL3 на разъеме блока управления 
двигателем.


d. Проверьте и, при необходимости, устраните пов�
реждение в жгуте проводов между соответствую�
щим контактом на разъеме катушки зажигания и 
контактом CIL4 на разъеме блока управления 
двигателем.


• Убедитесь в отсутствии обрыва/короткого замы�
кания или иного повреждения в цепи сигнала 
управления.


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
системы управления двигателем и разъеме 
катушки зажигания.


• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.


ЭТАП 9. Проверка наличия признаков 
неисправности.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените электронный блок управления 


двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�


чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).


Процедура проверки 23: Датчик аварийного давления масла в системе смазки двигателя


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение бортсети подается на соответствую�


ший контакт разъема датчика аварийного давле�
ния масла от контакта OPSW на разъеме блока 
управления двигателем.


РАБОТА
• Датчик регистрирует наличие недопустмо низ�


кого давления масла и направляет соответствую�
щий сигнал на блок управления двигателем. 
После пуска двигателя, когда давление в систем 
смазки возрастает выше определенного значе�
ния, контакты датчика аварийного давления 
масла размыкаются. При этом блок управления 
двигателем направляет на комбинацию приборов 
по линии CAN команду на выключение сигнализа�
тора аварийного давления масла.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика аварийного давления 


масла
• Обрыв/короткое замыкание в цепи датчика ава�


рийного давления масла или нарушение контакта 
в разъеме


• Неисправность блока управления двигателем


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме 
датчика аварийного давления масла


• Отсоедините разъем, измерения проводите со 
стороны жгута проводов.


• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
контактом на разъеме датчика аварийного 
давления масла и контактом OPSW на разъеме 
блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III
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• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 90: Датчик аварийного давления 


масла


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 


появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 − Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).


НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.


• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.


• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Напряжение между контактом OPSW и "массой".


ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 
Не более 1 В (выключатель зажигания: "ON")
Напряжение бортсети (при работе двигателя 


на холостом ходу)


Q: Результат проверки положительный?


ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
контактом на разъеме датчика аварийного 
давления масла и контактом OPSW на разъеме 
блока управления двигателем.


• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.


Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените датчик аварийного давления масла 


в системе смазки двигателя.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 


при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.


Процедура проверки 24: При движении автомобиля индикатор экономичного режима 
управления (ECO Mode) не работает


КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ


• При движении автомобиля в экономичном по 
расходу топлива режиме, блок управления двига�
телем дает по линии CAN соответствующую 
команду на включение индикатора ECO.


• Если блок управления двигателем вообще не 
дает команду на включение индикатора ECO при 
движении автомобиля в любых условиях, в том 
числе при его движении в экономичном режиме, 
возможная причина неисправности может быть 
связана с повреждением комбинации приборов, 
а также с нарушением при обмене данными 
между блоком управления двигателем и комби�
нацией приборов.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение индикатора экономичного режима 


(ECO)
• Разрыв цепи/короткое замыкание в цепи комби�


нации приборов


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III


Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 


(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2C.13A�156.


ЭТАП 2. Проверка наличия признаков 
неисправности.


Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Проверьте цепи комбинации приборов (См. 


ГЛАВА 54A � Комбинация приборов � 
Таблица признаков неисправностей ).


НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).
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ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
M1131152005462


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работах с дроссельным узлом, связанных с прикосновением к дроссельной заслонке, 
отключите электрический разъем на его корпусе. Если привод дроссельной заслонки оста&
нется включенным, существует опасность защемления пальцев между стенкой дроссель&
ного патрубка и острой кромкой дроссельной заслонки, что может привести к серьезной 
травме.


№ 
пози�
ции


Предмет 
проверки


Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки


Номер 
диагности� 
ческого кода 
или номер 
проверочной 
процедуры


Страница 
для справки


1 Напряжение 
аккумуля� 
торной  
батареи


Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение 
бортсети


Проверочная 
процедура № 
19


C.13A�148


2 Датчик 
положения 
коленчатого 
вала 
двигателя


• Режим работы 
двигателя: 
Прокручивается 
стартером


• Тахометр: 
Подключен


Сравните значения 
частоты вращения 
коленчатого вала 
двигателя по 
тахометру и по 
диагностическому 
тестеру M.U.T.�III


Совпадают Код P0335 C.13A�79


Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
−20°C


1,400 − 1600 
об/мин <4B11>


1,300 − 1500 
об/мин <4B12>


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
0°C


1,350 − 1550 
об/мин <4B11>


1,300 − 1500 
об/мин <4B12>


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
20°C


1200 − 1400 
об/мин <4B11>


1300 − 1500 
об/мин <4B12>


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
40°C


950 − 1150 об/мин 
<4B11>


1,200 − 1400 
об/мин <4B12>


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
80°C


600 − 800 об/мин 
<4B11>


550 − 750 об/мин 
<4B12>
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3 Заданная 
частота 
вращения 
коленчатого 
вала на 
холостом ходу


Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
−20°C


1,400 − 1600 
об/мин <4B11>


− −


1,300 − 1500 
об/мин <4B12>


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
0°C


1,350 − 1550 
об/мин <4B11>


1,300 − 1500 
об/мин <4B12>


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
20°C


1,200 − 1400 
об/мин <4B11>


1,300 − 1500 
об/мин <4B12>


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
40°C


950 − 1150 об/мин 
<4B11>


1,200 − 1400 
об/мин <4B12>


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
80°C


600 − 800 об/мин 
<4B11>


550 − 750 об/мин 
<4B12>


4 Скорость 
автомобиля


Движение со скоростью 40 км/ч Около 40 км/ч − −


5 Датчик 
температуры 
воздуха на 
впуске


Выключатель 
зажигания: 
Зажигание включено 
� “ON” или при 
работающем 
двигателе


Температура воздуха 
на впуске: −20°C


−20°C Код P0112, 
P0113


C.13A�38, 
C.13A�39


Температура воздуха 
на впуске: 0°C


0°C


Температура воздуха 
на впуске: 20°C


20°C


Температура воздуха 
на впуске: 40°C


40°C


Температура воздуха 
на впуске: 80°C


80°C


6 Датчик 
температуры 
охлаждающей 
жидкости 
двигателя


Выключатель 
зажигания: 
Зажигание включено 
� “ON” или при 
работающем 
двигателе


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
−20°C


−20°C Код P0117, 
P0118


C.13A�42, 
C.13A�43


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
0°C


0°C


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
20°C


20°C


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
40°C


40°C


Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
80°C


80°C


№ 
пози�
ции


Предмет 
проверки


Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки


Номер 
диагности� 
ческого кода 
или номер 
проверочной 
процедуры


Страница 
для справки
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8 Датчик 
абсолютного 
давления во 
впускном 
коллекторе


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON
(двигатель не 
работает)


Высота над уровнем 
моря: 0 м


101 кПа Код P0107, 
P0108


C.13A�36, 
C.13A�37


Высота над уровнем 
моря: 600 м


95 кПа


Высота над уровнем 
моря: 1200 м


88 кПа


Высота над уровнем 
моря: 1800 м


81 кПа


Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки


Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу


28.0 − 41,4 кПа


Режим работы 
двигателя: Резкий 
разгон


Изменяется в 
зависимости от 
величины 
разрежения во 
впускном 
коллекторе


10 Датчик 
расхода 
воздуха *1


Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки


Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу


1,350 − 1670 мВ 
<4B11>


Код P0102, 
P0103


C.13A�33, 
C.13A�34


1,360 − 1650 мВ 
<4B12>


Режим работы 
двигателя: 2500 
об/мин


1,620 − 2020 мВ 
<4B11>


1,800 − 2100 мВ 
<4B12>


Режим работы 
двигателя: Резкий 
разгон


Изменяется в 
зависимости от 
интенсивности 
разгона


11 Основной 
датчик 
положения 
педали 
акселератора


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Отпустите педаль 
акселератора.


900 − 1100 мВ Код P2122, 
P2123


C.13A�104, 
C.13A�105


Нажмите на педаль 
акселератора


Увеличивается в 
соответствии с 
перемещением 
педали


Полностью нажмите 
на педаль 
акселератора


не менее 4000 мВ


12 Дополнитель� 
ный датчик 
положения 
педали 
акселератора


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Отпустите педаль 
акселератора


400 − 600 мВ Код P2127, 
P2128


C.13A�106, 
C.13A�107


Нажмите на педаль 
акселератора


Увеличивается в 
соответствии с 
перемещением 
педали


Полностью нажмите 
на педаль 
акселератора


не менее 2000 мВ


№ 
пози�
ции


Предмет 
проверки


Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки
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диагности� 
ческого кода 
или номер 
проверочной 
процедуры
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13 Основной 
датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки


• Снимите возду� 
хоподводящий 
шланг на 
дроссельном 
узле


• Снимите 
расположенный 
на дроссельном 
узле разъем


• Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к 
контактам 3, 4, 5 
и 6 на отключен� 
ных частях 
разъема


• Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)


Полностью закройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку


300 − 700 мВ Код P0122, 
P0123


C.13A�46, 
C.13A�47


Полностью откройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку


не менее 4000 мВ


• Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки


• Режим работы 
двигателя: 
Работа на 
холостом ходу


Без загрузки 500 − 660 мВ


Переключатель 
кондиционера (A/C):
"OFF" → "ON"


Напряжение 
возрастает


Коробка передач: 
Диапазон N → D


15 Дополнитель� 
ный датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки


• Снимите 
воздухоподводя
щий шланг на 
дроссельном 
узле.


• Снимите 
расположенный 
на дроссельном 
узле разъем


• Используя 
специальный 
жгутовой пере� 
ходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к контак� 
там 3, 4, 5 и 6 на 
отключенных 
частях разъема


• Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)


Полностью закройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку


не менее 4000 мВ Код P0222, 
P0223


C.13A�61, 
C.13A�62


Полностью откройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку


Не более 1000 мВ


16 Угол 
опережения 
зажигания


• Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки


• Установите 
стробоскоп (для 
измерения 
действительного 
угла опережения 
зажигания)


Режим работы 
двигателя: Хостой 
ход (После пуска 
двигателя 
подождите в течение 
примерно 1 минуты, 
чтобы режим его 
работы 
стабилизировался)


2 − 18 °ПКВ (до 
ВМТ)


− −


Режим работы 
двигателя: 2500 
об/мин


34 − 50 °ПКВ (до 
ВМТ) <4B11>


30 − 46 °ПКВ (до 
ВМТ) <4B12>


№ 
пози�
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проверки


Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки
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ческого кода 
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проверочной 
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17 Продолжи� 
тельность 
импульса 
управления 
форсункой*2


Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки


Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу


1.3 − 3,3 мс 
<4B11>


− −


2.1 − 3,3 мс 
<4B12>


Режим работы 
двигателя: 2500 
об/мин


1.0 − 3,0 мс 
<4B11>


2.0 − 3,2 мс 
<4B12>


Режим работы 
двигателя: Резкий 
разгон


Увеличивается


21 Величина тока 
в цепи 
электроусили�
теля рулевого 
управления


• Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)


• При неподвижном автомобиле 
поворачивайте рулевое колесо влево и 
вправо.


Не более 110 А − −


36 Угловое 
значение 
фазы впуска, 
реализуемое 
системой V.V.T.


Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу


−6…0 °ПКВ (после 
ВМТ) <4B11>


Код P0011 C.13A�26


−3…3 °ПКВ (после 
ВМТ) <4B12>


Режим работы двигателя: Средняя частота 
вращения коленчатого вала при высокой 
нагрузке


Уменьшается 
(смещается в сто�
рону более «ран�
них» значений)


74 Выключатель 
стоп�сигнала


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Педаль тормоза 
нажата


ON − −


Педаль тормоза 
отпущена


OFF


76 Переключа� 
тель 
кондиционера 
(A/C)


Режим работы 
двигателя: Холостой 
ход (двигатель 
прогрет)


Переключатель 
кондиционера (A/C): 
Положение OFF


OFF − −


Переключатель 
кондиционера (A/C): 
"ON" (когда муфта 
компрессора 
включена)


ON


79 Сигнал про� 
кручивания 
стартером 
коленчатого 
вала 
двигателя
(Выключатель 
зажигания в 
положении 
ST)


Выключатель зажигания: Положение ON OFF Проверочная 
процедура № 4


C.13A�129
Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером


ON


83 Контактный 
датчик 
давления 
рабочей 
жидкости 
гидро� 
усилителя 
рулевого 
управления


Параметр отображается на экране тестера 
M.U.T.�III, однако он не используется и его 
значение постоянно отображается как 
"OFF".


OFF − −


84 Датчик 
отпущенного 
положения 
педали 
акселератора


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Нажмите педаль 
акселератора.


OFF − −


Отпустите педаль 
акселератора.


ON


№ 
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85 Выключатель 
зажигания в 
позиции IG 
(зажигание 
включено)


Выключатель зажигания: Положение ON ON − −


87 Датчик 
нейтрального 
положения 
коробки 
передач


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Рычаг селектора: P 
или N


ON − −


Рычаг селектора: 
Иное положение, чем 
P или N


OFF


89 Нормально� 
замкнутый 
датчик 
положения 
педали 
тормоза


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Нажмите педаль 
тормоза.


OFF − −


Отпустите педаль 
тормоза.


ON


90 Датчик 
аварийного 
давления 
масла


Выключатель зажигания: Положение ON ON Проверочная 
процедура  
№ 23


C.13A�155
Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)


OFF


93 Реле 
компрессора 
кондиционера 
(A/C)


Режим работы 
двигателя: Холостой 
ход (двигатель 
прогрет)


Переключатель 
кондиционера (A/C): 
Положение OFF


OFF Проверочная 
процедура  
№ 21


C.13A�152


Переключатель 
кондиционера (A/C): 
"ON" (когда муфта 
компрессора 
включена)


ON


95 Реле системы 
управления 
двигателем


Выключатель зажигания: Положение ON ON − −


96 Реле исполни� 
тельного 
устройства 
управления 
дроссельной 
заслонкой


Выключатель зажигания: Положение ON ON − −


97 Реле 
топливного 
насоса


Выключатель зажигания: Положение ON OFF Проверочная 
процедура  
№ 20


C.13A�151
Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу


ON


102 Реле стартера Выключатель зажигания: Положение ON OFF Проверочная 
процедура № 4


C.13A�129
Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером


ON


AA Датчик 
расхода 
воздуха *1


Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки


Режим работы 
двигателя: Работа  
на холостом ходу


1.3 − 5,3 г/с 
<4B11>


Код P0102, 
P0103


C.13A�33, 
C.13A�34


2.0 − 4,0 г/с 
<4B12>


Режим работы 
двигателя: 2500 
об/мин


5.0 − 13,0 г/с 
<4B11>


8.0 − 12,0 г/с 
<4B12>


Режим работы 
двигателя: Резкий 
разгон


Изменяется в 
зависимости от 
интенсивности 
разгона


№ 
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Условия проверки Требуемый 
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AB Основной 
датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки


• Снимите воздухо� 
подводящий 
шланг на 
дроссельном 
узле


• Снимите распо� 
ложенный на 
дроссельном 
узле разъем


• Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к контак� 
там 3, 4, 5 и 6 на 
отключенных 
частях разъема


• Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)


Полностью закройте 
пальцем дроссель�
ную заслонку


6 − 14 % Код P0122, 
P0123


C.13A�46, 
C.13A�47


Полностью откройте 
пальцем дроссель�
ную заслонку


80 − 96 %


AC Передний 
кислородный 
датчик


Режим работы 
двигателя: Прогрет 
(обеднение при 
замедлении, 
обогащение при 
разгоне)


Режим работы 
двигателя: Полное 
замедление с 4 000  
1/мин


не более 0,2 В P0131, P0132, 
P0133, P0134


C.13A�50, 
C.13A�51, 
C.13A�52, 
C.13A�53


Режим работы 
двигателя: Резкий 
разгон


от 0,6 до 1,0 В


Режим работы 
двигателя:  
Прогрет (наблюдая 
за сигналами 
кислородного 
датчика, проверьте 
состав смеси и 
условия, при 
которых работает 
блок управления 
двигателем)


Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу


Менее 0,4 В ⇔ 
0,6…1,0 В 
(изменяется)


Режим работы 
двигателя: 2500 
об/мин


AD Задний 
кислородный 
датчик


• Коробка передач: Диапазон D
• При движении с полным открытием 


дроссельной заслонки и с частотой 
вращения коленчатого вала более 3500 
об/мин 


0.6 −1,0 В Код P0137, 
P0138


C.13A�55, 
C.13A�56


BB Барометри� 
ческое 
давление


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Высота над уровнем 
моря: 0 м


101 кПа − −


Высота над уровнем 
моря: 600 м


95 кПа


Высота над уровнем 
моря: 1200 м


88 кПа


Высота над уровнем 
моря: 1800 мм


81 кПа
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Условия проверки Требуемый 
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BC Датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки 
(относительно
е значение)


• Снимите 
воздухоподводя
щий шланг на 
дроссельном 
узле


• Снимите 
расположенный 
на дроссельном 
узле разъем


• Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к контак� 
там 3, 4, 5 и 6 на 
отключенных 
частях разъема


• Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)


Полностью закройте 
пальцем дроссель�
ную заслонку


0 − 5 % − −


Полностью откройте 
пальцем дроссель�
ную заслонку


88 − 100 %


BD Дополнитель� 
ный датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки


• Снимите 
воздухоподводя
щий шланг на 
дроссельном 
узле


• Снимите 
расположенный 
на дроссельном 
узле разъем


• Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к контак� 
там 3, 4, 5 и 6 на 
отключенных 
частях разъема


• Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)


Полностью закройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку


6 − 14 % Код P0222, 
P0223


C.13A�61, 
C.13A�62


Полностью откройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку


87 − 96 %


BE Основной 
датчик 
положения 
педали 
акселератора


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Отпустите педаль 
акселератора


16 − 24 % Код P2122, 
P2123


C.13A�104, 
C.13A�105


Нажмите на педаль 
акселератора


Увеличивается в 
соответствии с 
перемещением 
педали


Полностью нажмите 
на педаль 
акселератора


Не менее 80%


BF Дополнитель� 
ный датчик 
положения 
педали 
акселератора


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Отпустите педаль 
акселератора


6 − 14 % Код P2127, 
P2128


C.13A�106, 
C.13A�107


Нажмите на педаль 
акселератора


Увеличивается в 
соответствии с 
перемещением 
педали


Полностью нажмите 
на педаль акселера�
тора


Не менее 40%


№ 
пози�
ции


Предмет 
проверки


Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки


Номер 
диагности� 
ческого кода 
или номер 
проверочной 
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ПРИМЕЧАНИЕ: *1: На новом автомобиле (пробег: не более 500 км), величина выходного сигнала датчика рас�
хода воздуха может быть выше номинальной примерно на 10 %.
ПРИМЕЧАНИЕ: *2: На новом автомобиле (пробег: не более 500 км), продолжительность импульсов управле�
ния форсунками не должна превышать номинальное значение более чем на 10 %.


Контролируемые параметры блока управления двигателем
• Приведенные ниже параметры весьма полезны для понимания состояния двигателя и системы управле�


ния, включая блок управления двигателем.
• Однако весьма трудно определить контрольные величины каждого из параметров, т.к. их значения могут 


изменяться в широких пределах при небольшом изменении условий при проверке, условий окружающей 
среды, а также изменения состояния конкретного автомобиля в ходе его эксплуатации. Поэтому в данном 
документе приведены лишь описание условий для проверки, диапазонов изменения величин парамет�
ров, а также их размерностей.


DD Дополнительн
ый датчик� 
положения 
педали аксе� 
лератора 
(относи� 
тельное 
значение)


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Отпустите педаль 
акселератора


0 − 5 % − −


Нажмите на педаль 
акселератора


Увеличивается в 
соответствии с 
перемещением 
педали


Полностью нажмите 
на педаль 
акселератора


95 − 100 %


№ 
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Условия проверки Требуемый 
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№ 
по�
зи�
ции


КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ


Описание отображаемых на 
экране M.U.T.�III параметров


Условия при проверке Диапазон 
изменения и 
размерность 
параметров


14 Адаптированная величина 
сигнала основного 
датчика положения 
дроссельной заслонки


• Данные параметр дает 
представление об 
адаптированном положении 
дроссельной заслонки на 
режиме холостого хода.


Выключатель зажигания: 
Положение ON


500 − 2000 мВ


26 Величина накопленной 
коррекции топливоподачи 
(long�term fuel trim)


• Показывает адаптированную 
по сигналу обратной связи 
величину коррекции 
топливоподачи.


• Отрицательное значение 
параметра указывает на 
уменьшение величины 
топливоподачи, в то время как 
его положительное значение 
указывает на увеличение 
величины топливоподачи.


Выключатель зажигания: 
Положение ON


−10…10 % <4B11>


−12,5…12,5 % 
<4B12>


28 Величина текущей 
коррекции топливоподачи 
(Short�term fuel trim)


• Показывает мгновенную 
величину коррекции 
топливоподачи, реализуемую 
при управлении составом 
смеси по сигналу обратной 
связи.


• Отрицательное значение 
параметра указывает на 
уменьшение величины 
топливоподачи, в то время как 
его положительное значение 
указывает на увеличение 
величины топливоподачи.


Режим работы двигателя: 
Прогрет, частота 
вращения коленчатого 
вала около 2500 об/мин 
без нагрузки (в режиме 
управления 
топливоподачей с 
обратной связью)


−25…25 %


32 Коррекция (задержка) 
момента зажигания по 
детонации


• Показывает угол коррекции 
момента зажигания (в 
направлении запаздывания) 
при управлении моментом 
зажигания с обратной связью 
по сигналу датчика детонации. 


Режим работы двигателя: 
Интенсивный разгон после 
прогрева


Величина 
запаздывания 
момента зажигания 
зависит от степени 
открытия 
дроссельной 
заслонки


33 Адаптированное значение 
запаздывания момента 
зажигания


• Показывает адаптированную 
величину коррекции 
(запаздывания) момента 
зажигания с целью подавления 
детонации, реализуемую 
системой управления 
моментом зажигания по 
сигналу датчика детонации.


• 0 % характеризует 
запаздывание, и 100 % � 
опережение.


Выключатель зажигания: 
Положение ON


0 − 100 %


47 Скважность сигнала 
управления вентилятором


• Показывает величину 
скважности сигнала 
управления 
электродвигателем 
вентилятора системы 
охлаждения.


• Режим работы 
двигателя: Двигатель 
прогрет


• Переключатель 
кондиционера: "ON" 
(когда муфта 
компрессора 
включена)


0 − 100 %


49 Скважность сигнала 
управления 
электромагнитным 
клапаном продувки 
адсорбера


• Показывает значение 
скважности сигнала 
управления электромагнитным 
клапаном продувки адсорбера.


Режим работы двигателя: 
Прогрет(по истечении 1 
минуты)


0 − 100 %


58 Исполнительное 
устройство привода 
дроссельной заслонкой


• Показывает заданный угол 
открытия дроссельной 
заслонки.


Режим работы двигателя: 
Двигатель прогрет


0 − 100 %


59 Заданное положение 
дроссельной заслонки


• Показывает заданный угол 
открытия дроссельной 
заслонки.


Режим работы двигателя: 
Двигатель прогрет


0 −5,0 В
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ПРИМЕЧАНИЕ: *1: Условия, при которых управление топливоподачей производится без учета сигналов кис�
лородного датчика, т.е. без обратной связи, по причине особенностей данного режима работы двигателя, 
для которого управление топливоподачей с обратной связью по сигналу кислородного датчика не предус�
мотрено.


ПРИМЕЧАНИЕ: *2: Условия, при которых сигналы кислородного датчика используются блоком управления 
двигателем для управления топливоподачей в режиме обратной связи.


68 Адаптированная величина 
параметра управления 
частотой вращения 
коленчатого вала на 
холостом ходу 
(кондиционер выключен)


• Показывает значение 
адаптированного параметра 
управления величиной 
открытия дроссельной 
заслонки на холостом ходу.


• Отрицательное значение 
характеризует перемещение 
дроссельной заслонки в 
сторону «закрытия», 
положительное – в сторону 
«открытия».


Выключатель зажигания: 
Положение ON


−1…2,5 л/с


69 Адаптированная величина 
параметра управления 
частотой вращения 
коленчатого вала на 
холостом ходу 
(кондиционер включен)


• Показывает значение 
адаптированного параметра 
управления величиной 
открытия дроссельной 
заслонки на холостом ходу при 
включенном кондиционере.


• Отрицательное значение 
характеризует перемещение 
дроссельной заслонки в 
сторону «закрытия», 
положительное – в сторону 
«открытия».


Выключатель зажигания: 
Положение ON


−1…2,5 л/с


72 Значение абсолютной 
нагрузки


• Показывает величину нагрузки 
на двигатель.


Режим работы двигателя: 
Двигатель прогрет


0 − 100 %


73 Значение расчетной 
нагрузки


• Показывает величину нагрузки 
на двигатель.


Режим работы двигателя: 
Двигатель прогрет


0 − 100 %


105 Статус режима работы 
системы топливоподачи


• Характеризует режим работы 
системы обратной связи 
управления составом смеси.
OL: Без обратной связи*1


CL: С обратной связью*2


OL�DRV: Без обратной связи 
вследствие наличия режима 
разгона или замедления


OL�SYS: Без обратной связи 
вследствие неисправности 
системы.


CL�HO2: С обратной связью 
при использовании только 
переднего кислородного 
датчика вследствие 
повреждения заднего 
кислородного датчика.


Режим работы двигателя: 
Двигатель прогрет


Изменяется в 
зависимости от 
условий движения 
автомобиля


106 Статус системы 
топливоподачи (2�я 
группа цилиндров)


Параметр отображается на экране тестера M.U.T.�III, однако 
для рядного четырехцилиндрового двигателя он не 
используется и его значение отображается как "N/A" (не 
существует).


N/A (отсутствует)


№ 
по�
зи�
ции


КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ


Описание отображаемых на 
экране M.U.T.�III параметров


Условия при проверке Диапазон 
изменения и 
размерность 
параметров
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СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
M1131152503557


ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ НА КОНТАКТАХ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ


M1131153502513


Отключите разъем блока управления двигателем и 
подключите к его разъединенным частям 
жгутовой переходник (специальный инструмент 
MB992110).


1. Измерьте величину напряжения между каждым из 
контактов жгутового переходника и каждым из его 
контактов подключения «массы» (GNDB или 
GNDE).


2. Подсоедините к вольтметру иглообразные 
пробники.


3. Подключайте игольчатые пробники к разъему 
проверочного жгута проводов и, измеряя 
величины напряжения, сверяйте получаемые 
значения с приведенными в контрольной таблице 
данными.


ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Это измерение более удобно выполнить, если 


излечь электронный блок управления двигате�
лем из своей ниши.


2. Последовательность проверки может быть 
произвольной.


№ 
по�
зи�
ции


Предмет 
проверки


Содержание 
выполняемой 
функции


Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки


Номер 
диагности� 
ческого кода 
или номер 
проверочной 
процедуры


Страница 
для 
справки


1 Форсунки Производится пре�
кращение управле�
ния определенной 
форсункой


Режим работы двигателя: 
прогрет, работает на холос�
том ходу (последова� 
тельное отключение топли�
воподачи в каждый из ци�
линдров и проверка 
наличия цилиндра, для ко�
торого при отключении топ�
ливоподачи не происходит 
изменения частоты враще�
ния коленчатого вала на хо�
лостом ходу).


Характер работы 
двигателя при 
отключении от�
дельных цилинд�
ров изменяется: 
это может при�
вести к неустой�
чивой работе 
двигателя и да�
же к его останов�
ке.


Код P0261, 
P0262, P0264, 
P0265, P0267, 
P0268, P0270, 
P0271


C.13A�63
, 
C.13A�64
, 
C.13A�65
, 
C.13A�66
, 
C.13A�67
, 
C.13A�68
, 
C.13A�69
, 
C.13A�70


9 Топливный 
насос


Включается топлив�
ный насос для обес�
печения циркуляции 
топлива


• Выключатель зажига�
ния: Положение ON


• Проверка работы насо�
са по шуму около топ�
ливного бака


Слышен шум ра�
ботающего насо�
са


Проверочная 
процедура № 
20


C.13A�15
1


10 Электро� 
магнитный 
клапан 
управления 
продувкой 
адсорбера


Производится вклю�
чение электромаг�
нитного клапана


Выключатель зажигания: 
Положение ON


Когда электро� 
магнитный кла�
пан активиро�
ван, должно быть 
слышно, как он 
работает.


Код P0458, 
P0459


C.13A�84
, 
C.13A�85


14 Электро� 
двигатель 
вентилятора 
системы 
охлаждения


Производится вклю�
чение электродвига�
теля вентилятора


Выключатель зажигания: 
Положение ON


Электродвига� 
тель вентилято�
ра системы ох�
лаждения 
работает на вы�
сокой скорости


− −


16 Реле 
компрессора 
кондицио� 
нера


Производится вклю�
чение реле компрес�
сора кондиционера


Выключатель зажигания: 
Положение ON


Должен быть 
слышен харак�
терный звук при 
работе компрес�
сора кондицио�
нера


Проверочная 
процедура № 
21


C.13A�15
2


17 Масляный 
клапан 
управления 
фазами 
впуска


Производится 
включение масляного 
клапана управления 
фазами впуска


Выключатель зажигания: 
Положение ON


Когда электро� 
магнитный 
клапан 
активирован, 
должно быть 
слышно, как он 
работает.


Код P0010 C.13A�25
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ВНИМАНИЕ
Замыкание (+) пробника на "массу"может при�
вести к выходу из строя проводки автомобиля, 
датчиков, электронного блока управления дви�
гателем. Не допускайте подобной небрежности!
4. Если вольтметр показывает напряжение, 


отличающееся от нормы, проверьте 
соответствующий датчик, исполнительное 
устройство или относящуюся к ним проводку, 
отремонтируйте или замените соответствующие 
элементы.


5. По окончании ремонтных работ, повторно 
измерьте величины напряжений, чтобы убедиться 
в отсутствии неисправности.


ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ НАПРЯЖЕНИЯ 
НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА


AK502614


82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71


94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83


99 98 97 96 95100101102103104105106


112113114 109 108 107110111115116117118


16 15 14 13 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1


32 31 30 29 28 27 2625 24 23 22 21 20 19 18 17


48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33


64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49


Контакт 
№


Обоз� 
начение 
контакта


Предмет проверки Условия при проверке  
(состояние двигателя)


Требуемый результат  
проверки


1 OCVI Масляный клапан 
управления фазами 
впуска


Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети


На режиме высокой нагрузки. 4 − 10 В*1


2 INJ1 Форсунка цилиндра № 1 Режим работы двигателя: Двигатель прогрет, 
работает на холостом ходу: резко нажмите на 
педаль акселератора.


В пределах 9 − 15 В*1, 
затем постепенно 
снижается.


3 INJ2 Форсунка цилиндра № 2


18 INJ3 Форсунка цилиндра № 3


19 INJ4 Форсунка цилиндра № 4


4 CIL1 Катушка зажигания №1 Режим работы двигателя: 3000 об/мин 0,3 − 3,0 В*1


5 CIL2 Катушка зажигания №2


20 CIL3 Катушка зажигания №3


21 CIL4 Катушка зажигания №4


6 NTSW Сигнал включения 
стартера


Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером


Напряжение бортсети


Режим работы двигателя: Холостой ход не более 1 В


8 SGT Датчик положения 
коленчатого вала 
двигателя


Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером


0,4 − 4,0 В*1


Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу


2,0 − 3,0 В*1


9 5V Напряжение питания 
датчиков


Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение питания
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10 TPSM Основной датчик 
положения дроссельной 
заслонки


•   Снимите воздухо� 
подводящий 
шланг на 
дроссельном 
узле.


•   Снимите 
расположенный 
на дроссельном 
узле разъем.


•   Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к 
контактам 3, 4, 5 
и 6 на 
отключенных 
частях разъема.


•   Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)


Пальцем переместите 
дроссельную заслонку 
в полностью закрытое 
положение.


0,3 −0,7 В


Пальцем переместите 
дроссельную заслонку 
в полностью открытое 
положение.


4,0 −4,8 В


11 TPSS Дополнительный датчик 
положения дроссельной 
заслонки


•   Снимите воздухо� 
подводящий 
шланг на 
дроссельном 
узле.


•   Снимите распо� 
ложенный на 
дроссельном 
узле разъем.


•   Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к 
контактам 3, 4, 5 
и 6 на 
отключенных 
частях разъема.


•   Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)


Пальцем переместите 
дроссельную заслонку 
в полностью закрытое 
положение.


4 В или более


Пальцем переместите 
дроссельную заслонку 
в полностью открытое 
положение.


не более 1 В


12 TPS5 Напряжение питания 
датчика положения 
дроссельной заслонки


Выключатель зажигания: Положение ON 4,9 −5,1 В


14 CPI Датчик положения 
распределительного 
вала впускных клапанов


Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером


2,0 − 4,8 В*1


Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу


2,0 − 3,0 В*1


15 ETV+ (+) исполнительного 
устройства привода 
дроссельной заслонки


•   Выключатель зажигания: Положение ON
•   Педаль акселератора: полностью 


отпущена → полностью нажата


Слегка уменьшается в 
сравнении с 
напряжением 
аккумуляторной 
батареи


16 ETV� Исполнительное 
устройство привода 
дроссельной заслонки 
(−)


•   Выключатель зажигания: Положение ON
•   Педаль акселератора: полностью 


отпущена → полностью нажата


Слегка уменьшается в 
сравнении с 
напряжением 
аккумуляторной 
батареи


Контакт 
№


Обоз� 
начение 
контакта


Предмет проверки Условия при проверке  
(состояние двигателя)


Требуемый результат  
проверки
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26 WTS Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
−20°C:


3,9 −4,5 В


Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
0°C


3,2 −3,8 В


Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
20°C


2,3 −2,9 В


Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
40°C


1,3 −1,9 В


Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
60°C


0,7 −1,3 В


Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
80°C


0,3 −0,9 В


34 OHFL Нагреватель переднего 
кислородного датчика


Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)
(через 20 с после пуска двигателя)


9 − 11 В*1


Режим работы двигателя: Разгон Напряжение бортсети


35 OHRL Нагреватель заднего 
кислородного датчика


Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)
(через 20 с после пуска двигателя)


9 − 11 В*1


Режим работы двигателя: Разгон Напряжение бортсети


36 OPSW Датчик аварийного 
давления масла


Выключатель зажигания: Положение ON не более 1 В


Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу


Напряжение бортсети


37 PURG Электромагнитный 
клапан управления 
продувкой адсорбера


Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети


Режим работы двигателя: 3000 об/мин после 
прогрева (через 4 минуты после пуска 
двигателя)


Напряжение снижается


38 O2FL Передний кислородный 
датчик


Режим работы двигателя: 2500 об/мин после 
прогрева


0,6 ⇔ 1,0 В (цикличное 
изменение)


39 OFLE Опорное напряжение на 
переднем кислородном 
датчике


Выключатель зажигания: Положение ON 0,4 −0,6 В


40 O2RL Задний кислородный 
датчик


• Коробка передач: Диапазон D
• При движении с полным открытием 


дроссельной заслонки и с частотой 
вращения коленчатого вала более 3500 
об/мин 


1,0 −1,5 В


41 ORLE Опорное напряжение на 
заднем кислородном 
датчике


Выключатель зажигания: Положение ON 0,4 −0,6 В


44 MAP5 Напряжение питания 
датчика абсолютного 
давления во впускном 
коллекторе


Выключатель зажигания: Положение ON 4,9 −5,1 В


Контакт 
№


Обоз� 
начение 
контакта


Предмет проверки Условия при проверке  
(состояние двигателя)


Требуемый результат  
проверки
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45 MAP Датчик абсолютного 
давления во впускном 
коллекторе


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


На уровне моря 3,8 −4,2 В


На высоте 600 м над 
уровнем моря


3,5 −3,9 В


На высоте1200 м над 
уровнем моря


3,3 −3,7 В


На высоте 1800 м над 
уровнем моря


3,0 −3,4 В


Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)


0,6 −1,4 В


Режим работы двигателя: Двигатель прогрет, 
работает на холостом ходу: быстро нажмите 
на педаль акселератора


Изменяется в 
зависимости от 
величины разрежения 
во впускном коллекторе


60 ALTG Клемма G генератора • Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)


• Вентилятор системы охлаждения: Не 
работает


• Выключатель фар головного освещения: 
"OFF" → "ON"


• Выключатель стоп�сигнала "OFF" → "ON"
• Переключатель обогревателя заднего 


стекла "OFF" → "ON"


Напряжение возрастает


61 ALTF Клемма FR генератора • Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)


• Вентилятор системы охлаждения: Не 
работает


• Выключатель фар головного освещения: 
"OFF" → "ON"


• Выключатель стоп�сигнала "OFF" → "ON"
• Переключатель обогревателя заднего 


стекла "OFF" → "ON"


Напряжение снижается


62 ALTL Клемма L генератора Выключатель зажигания: Положение ON 0,5 −2,0 В


Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу


Напряжение бортсети


72 RBB Напряжение питания 
исполнительного 
устройства привода 
дроссельной заслонки


Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети


73 C/R Реле системы 
управления двигателем


Выключатель зажигания: "LOCK" ("OFF") � 
(выключено)


Напряжение бортсети


Выключатель зажигания: Положение ON не более 1 В


74 APSM Основной датчик 
положения педали 
акселератора


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Отпустите педаль 
акселератора


0,9 −1,1 В


Полностью нажмите на 
педаль акселератора


4,0 −4,8 В


75 APS5 Напряжение питания 
основного датчика 
положения педали 
акселератора


Выключатель зажигания: Положение ON 4,9 −5,1 В


77 APSS Дополнительный датчик 
положения педали 
акселератора


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


Отпустите педаль 
акселератора.


0,4 −0,6 В


Полностью нажмите на 
педаль акселератора


2,0 −2,5 В


78 5VV Напряжение питания 
дополнительного 
датчика положения 
педали акселератора


Выключатель зажигания: Положение ON 4,9 −5,1 В


82 BAT1 Подача питания Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети


Контакт 
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ПРИМЕЧАНИЕ: *1: Указанные величины напряжений представляют собой усредненные аналоговым воль�
тметром значения быстроизменяемых величин напряжения в соответствующих цепях (цифровой вольтметр в 
этом случае может давать нестабильные показания).


ПРИМЕЧАНИЕ: *2: Если аккумуляторная батарея полностью заряжена, отображение параметра может произ�
водиться неправильно.


КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЕЛИЧИН 
СОПРОТИВЛЕНИЙ МЕЖДУ 
КОНТАКТАМИ НА РАЗЪЕМЕ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ
1. Установите выключатель зажигания в положение 


"LOCK" (OFF) � ВЫКЛЮЧЕНО.
2. Отсоедините разъем электронного блока 


управления двигателем.
3. Проверьте величины сопротивлений и убедитесь 


в наличии электрического соединения между 
соответствующими контактами на жгутовой части 
разъема блока управления двигателем, как это 
указано в контрольной таблице.


ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При измерении сопротивления и при про�


верке наличия электрического соединения, с 
целью проверки упругости контактов, необхо�
димо использовать специальный контроль�
ный жгут проводов.


2. Измерения выполняются в соответствии с 
порядком, приведенным в таблице.


ВНИМАНИЕ
При ошибочном выборе проверяемых контактов, 
или если контакты неправильно соединяются с 
"массой", это может вызвать повреждение элек�
трической проводки автомобиля, датчиков, 
электронного блока управления двигателем 
и/или омметра. Не допускайте подобной 
небрежности!


84 C/RL Реле исполнительного 
устройства управления 
дроссельной заслонкой


Выключатель зажигания: "LOCK" ("OFF") � 
(выключено)


0 −0,1 В


Выключатель зажигания: Положение ON не более 1 В


87 AFS Датчик расхода воздуха Режим работы двигателя: Постепенное 
увеличение частоты вращения коленчатого 
вала


Увеличение 
напряжения по мере 
роста частоты 
вращения


89 ATS Датчик температуры 
воздуха на впуске


Выключатель 
зажигания: 
Положение ON


При температуре 
воздуха на впуске 
−20°C


3,8 −4,4 В


При температуре 
воздуха на впуске 0°C


3,2 −3,8 В


При температуре 
воздуха на впуске 20°C


2,3 −2,9 В


При температуре 
воздуха на впуске 80°C


0,4 − 1,0 В


92 IGN Выключатель зажигания 
− IG


Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети


96 FP/R Реле топливного насоса Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети


Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу


не более 1 В


97 AFS5 Напряжение питания 
датчика расхода воздуха


Выключатель зажигания: Положение ON 4,9 − 5,1 В


102 AC/R Реле компрессора 
кондиционера


• Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу


• Переключатель кондиционера: "OFF" → 
"ON"
І(  когда компрессор включен)


Напряжение бортсети 
→ 1 В или менее.


104 BACK Неотключаемое питание Выключатель зажигания: "LOCK" ("OFF") � 
(выключено)


Напряжение бортсети


105 ST Выключатель зажигания 
− ST


Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером


Напряжение бортсети


106 STRL Реле стартера Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером


Напряжение бортсети


Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу


не более 1 В


Контакт 
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начение 
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проверки
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4. Если вольтметр показывает напряжение, 
отличающееся от нормы, проверьте 
соответствующий датчик, исполнительное 
устройство или связанную с ними 
электропроводку и, при необходимости, 
отремонтируйте или замените соответствующие 
компоненты.


5. По окончании ремонтных работ, повторно 
выполните проверку величин сопротивлений, 
чтобы убедиться в отсутствии неисправности.


ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОСЦИЛЛОГРАФА


M1131154503423


Выходные сигналы датчиков и сигналы исполнитель�
ных устройств могут быть просмотрены визуально по 
форме кривых на экране осциллографа.


AK502911


82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71


94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83


99 98 97 96 95100101102103104105106


112113114 109 108 107110111115116117118


16 15 14 13 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1


32 31 30 29 28 27 2625 24 23 22 21 20 19 18 17


48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33


64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49


Контакт № Обозначение 
контакта


Предмет проверки Контрольное значение при 
отсутствии неисправности 
(условия при проверке)


1 − 82 DCV1 − BAT1 Масляный клапан управления 
фазами впуска


6.9 − 7.9 Ω (при 20°C)


15 − 16 ETV+ − ETV� Исполнительное устройство 
привода дроссельной заслонкой


0.3 − 80 Ω (при 20°C) 


26 − 27 WTS − WTSE Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя


14 − 17 кΩ (при −20°C)


5.1 − 6,5 кΩ (при 0°C)


2.1 − 2,7 кΩ (при 20°C)


0.9 − 1,3 кΩ (при 40°C)


0.48 − 0,68 кΩ (при 60°C)


0.26 − 0,36 кΩ (при 80°C)


34 − 82 OHFL − BAT1 Нагреватель переднего 
кислородного датчика


4.5 − 8.0 Ω (при 20°C) 


35 − 82 OHRL − BAT1 Нагреватель заднего 
кислородного датчика


4.5 − 8.0 Ω (при 20°C) 


37 − 82 PURG − BAT1 Электромагнитный клапан 
управления продувкой адсорбера


22 − 26 Ω (при 20°C) 


71 − "масса" кузова RSG− "масса" кузова "Масса" электронного блока 
управления


Имеется электрическое 
соединение (2 Ω или менее)


81 − "масса" кузова GNDB− "масса" 
кузова


83 − "масса" кузова RSH− "масса" кузова


93 − "масса" кузова GNDЕ − "масса" 
кузова


88 − 89 AFSE − ATS Датчик температуры воздуха на 
впуске


13 − 18 кΩ (при −20°C)


5.3 − 6,7 кΩ (при 0°C)


2.3 − 3,0 кΩ (при 20°C)


0.30 − 0,45 кΩ (при 80°C)
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ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Способ измерения


1. Отключите разъем датчика положения 
распределительного вала впускных клапанов и 
подключите к половинам разъединенного 
разъема специальный жгутовой переходник 
(MB991709). (Следует соединить между собой все 
контакты.)


2. Отключите разъем датчика положения 
коленчатого вала и подключите к половинам 
разъединенного разъема специальный жгутовой 
переходник (MB991709).


3. Подключите пробники каждого из каналов 
осциллографа к контакту 3 на разъеме датчика 
положения распределительного вала впускных 
клапанов и контакту 3 на разъеме датчика 
положения коленчатого вала соответственно. 


Альтернативный метод (Измерение  
на блоке управления двигателем)
1. Отключите разъем блока управления двигателем 


и подключите к его разъединенным частям 
жгутовой переходник (специальный инструмент 
MB992110).


2. При проверке сигнала датчика положения 
распределительного вала впускных клапанов 
подсоедините пробник осциллографа для 
проверки специальных сигналов к контакту CPI 
блока управления двигателем.


3. При проверке сигнала датчика положения 
коленчатого вала подсоедините пробник 
осциллографа для проверки специальных 
сигналов к контакту SGT блока управления 
двигателем.


Типичная форма сигнала


Условия при проверке


Описание осциллограмм
• Датчик положения распределительного вала 


впускных клапанов служит для регистрации верх�
ней мертвой точки хода сжатия каждого цилин�
дра. Наблюдение за этим сигналом 


одновременно с сигналом датчика положения 
коленчатого вала позволяет идентифицировать 
каждый цилиндр двигателя.


1 2 3


1 2 3


AK502608


Установки Special patterns 
(измерение специальных 
сигналов)


Pattern height (развертка по 
вертикали)


Low (низкая)


Pattern selector (установка 
вида отображения)


Display (длительное 
отображение)


Двигатель холостой ход


AK502609







ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-176

• Датчик положения коленчатого вала использу�
ется для регистрации углового положения колена 
коленчатого вала для каждого цилиндра. При 
повороте коленчатого вала на 2 оборота, датчик 
положения коленчатого вала в результате его 
взаимодействия с зубьями на диске синхрониза�
ции формирует 72 угловых импульса (включая 
несколько пропущенных зубьев). 


• Блок управления двигателем осуществляет 
регистрацию положения коленчатого вала по 
падению уровня сигнала указанного датчика от 5 
до 0 В. Положение коленчатого вала, соответс�
твующее возрастанию уровня сигнала от 0 до 5 В, 
не принимается во внимание при осуществлении 
функций управления.


Характерные точки осциллограмм
• Убедитесь, что частота сигнала датчика увеличи�


вается по мере роста частоты вращения коленча�
того вала.


Примеры осциллограмм при наличии 
нарушений


″


Пример 1
Характерные особенности осциллограммы


Прямоугольные импульсы генерируются при 
отсутствии вращения коленчатого вала двига�
теля.


Причина неисправности
Повреждение в цепях передачи и регистрации 
сигнала датчика


″


Пример 2
Характерные особенности осциллограммы


Осциллограмма перемещается по горизонтали в 
обоих направлениях.


Причина неисправности
Ослабление натяжения цепи (ремня) привода 
механизма газораспределения.
Нарушение в узлах крепления датчика и диска 
синхронизации


ФОРСУНКИ
Способ измерения


1. Отключите разъем форсунки и подключите к 
половинам разъединенного разъема 
специальный жгутовой переходник (MB991658). 
(Следует соединить между собой все контакты.)


2. Подсоедините пробник осциллографа к контакту 
№2 на разъеме форсунки.


Альтернативный метод (Измерение на 
блоке управления двигателем)
1. Отключите разъем блока управления двигателем 


и подключите к его разъединенным частям 
жгутовой переходник (специальный инструмент 
MB992110).


2. Подсоедините пробник осциллографа для 
проверки специальных сигналов к контакту INJ1 
блока управления двигателем (при проверке цепи 
управления форсункой первого цилиндра).


3. Подсоедините пробник осциллографа для 
проверки специальных сигналов к контакту INJ2 
блока управления двигателем (при проверке цепи 
управления форсункой второго цилиндра).


4. Подсоедините пробник осциллографа для 
проверки специальных сигналов к контакту INJ3 
блока управления двигателем (при проверке цепи 
управления форсункой третьего цилиндра).


5. Подсоедините пробник осциллографа для 
проверки специальных сигналов к контакту INJ4 
блока управления двигателем (при проверке цепи 
управления форсункой четвертого цилиндра).


Типичная форма сигнала


Условия, при которых производится наблюдение


AK203243


AK203244


Установки Special patterns 
(измерение специальных 
сигналов)


Pattern height (развертка по 
вертикали)


Настраивается во время 
измерения


Регулятор вертикальной 
развертки


Настраивается во время 
измерения


Pattern selector (установка 
вида отображения)


Display (длительное 
отображение)


Двигатель холостой ход


AKC00025
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Описание осциллограмм
• На рисунке показан нормальный вид осцилло� 


граммы сигнала напряжения. Когда блок 
управления двигателем подает сигнал на 
открытие форсунки, напряжение в цепи 
управления форсункой падает практически до 
нулевого значения в течение всего периода 
включения. (См. точку В.)


• Когда блок управления двигателем прекращает 
подачу сигнала управления форсункой, на осцил�
лограмме появляется кратковременный бросок 
напряжения, вызванный появлением в этом 
момент в обмотке форсунки ЭДС самоиндукции. 
(См. точку А.) Затем уровень напряжения в цепи 
управления возвращается к его нормальному 
значению.


• Продолжительность периода открытия форсунки: 
продолжительность периода впрыска топлива 
определяется блоком управления двигателем с 
учетом величин сигналов различных датчиков. 
Продолжительность периода открытого состоя�
ния форсунки = эффективный период впрыска + 
период задержки впрыска (период задержки 
впрыска: временная коррекция задержки реак�
ции форсунки на управляющее воздействие при 
подаче и отключении напряжения питания на 
форсунке)


• ЭДС самоиндукции на обмотке форсунки: ЭДС 
самоиндукции образуется на обмотке форсунки 
при размыкании блоком управления двигателем 
цепи управления форсункой.


• Напряжение питания: напряжение питания в цепи 
форсунки можно видеть при размыкании блоком 
управления двигателем цепи управления фор�
сункой, т.е. при выключенной форсунке. Если 
напряжение питания форсунки низкое, период 
задержки ее срабатывания становится больше, 
что приводит к необходимости увеличивать про�
должительность коррекции задержки реакции 
форсунки на управляющее воздействие, с соот�
ветствующим увеличением продолжительности 
импульса управления форсункой.


Характерные точки осциллограмм
• Участок А: Величина ЭДС самоиндукции на 


обмотке форсунки:


″


Участок В: Продолжительность периода управления 
форсункой


AK703483


Величина ЭДС 
самоиндукции на обмотке 
имеет низкое значение или 
совсем отсутствует.


Короткое замыкание в 
обмотке 
электромагнитного клапана 
форсунки


Продолжительность 
сигнала управления


Соответствует отображаемой 
на экране тестера M.U.T.�III 
величине.


Увеличивается при 
резком разгоне.


На определенной частоте 
вращения коленчатого вала 
продолжительность импульса 
управления форсунками будет 
однократно резко возрастать.


AK604472
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КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ (СИГНАЛ 
УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАТОРОМ)
Способ измерения


1. Отключите разъем катушки зажигания и 
подключите к половинам разъединенного 
разъема специальный жгутовой переходник 
(MB991658). (Следует соединить между собой все 
контакты.)


2. Подсоедините пробник осциллографа к контакту 
№1 на разъеме катушки зажигания.


3. Чтобы проверить угол опережения зажигания, 
следует осциллографировать сигнал управления 
катушкой зажигания одновременно с сигналом 
датчика положения коленчатого вала.


Альтернативный метод (Измерение  
на блоке управления двигателем)
1. Отключите разъем блока управления двигателем 


и подключите к его разъединенным частям 
жгутовой переходник (специальный инструмент 
MB992110).


2. Подключите пробник осциллографа к контакту 
CIL1 блока управления двигателем. (При проверке 
цилиндра №1.)


3. Подключите пробник осциллографа к контакту 
CIL2 блока управления двигателем. (При проверке 
цилиндра №2.)


4. Подключите пробник осциллографа к контакту 
CIL3 блока управления двигателем. (При проверке 
цилиндра №3.)


5. Подключите пробник осциллографа к контакту 
CIL4 блока управления двигателем. (При проверке 
цилиндра №4.)


Типичная форма сигнала


Условия при проверке


Описание осциллограмм
• При включенном состоянии коммутатора (сило�


вого транзистора):
Имеется интервал времени, в течение которого 
силовой ключ (транзистор) в цепи первичной 
обмотки катушки зажигания находится во вклю�


ченном состоянии (так называемое, время накоп�
ления энергии в катушке зажигания). Данный 
период увеличивается при снижении напряжения 
в бортовой сети автомобиля, и, наоборот, умень�
шается при его увеличении, чтобы сохранять на 
постоянном уровне величину тока (напряжения) 
на первичной обмотке катушки зажигания. 


AKC00026


Установки Special patterns 
(измерение специальных 
сигналов)


Pattern height (развертка по 
вертикали)


Low (низкая)


Pattern selector (установка 
вида отображения)


Display (длительное 
отображение)


Двигатель холостой ход


AK502870
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• При выключенном состоянии коммутатора (сило�
вого транзистора):
В течение данного периода времени сигнал 
управления катушкой зажигания от блока управ�
ления двигателем не подается и ее силовой ключ 
выключен.


Характерные точки осциллограмм
• Убедитесь, что сигнал управления катушкой 


зажигания (момент зажигания) смещается в 
более «раннюю» сторону при увеличении частоты 
вращения коленчатого вала двигателя.


Примеры осциллограмм при наличии 
нарушений
Характерные особенности осциллограммы


Напряжение низкое.
Причина неисправности


Обрыв в цепи в первичной обмотки катушки 
зажигания.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ОЧИСТКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ (ЗОНЫ У ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ)


M1131001002457


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работах с дроссельным узлом, связан&
ных с прикосновением к дроссельной 
заслонке, отключите электрический разъем 
на его корпусе. Если привод дроссельной 
заслонки останется включенным, сущест&
вует опасность защемления пальцев между 
стенкой дроссельного патрубка и острой 
кромкой дроссельной заслонки, что может 
привести к серьезной травме.


ВНИМАНИЕ
При очистке дроссельного узла, при помощи 
тестера M.U.T.�III выполните процедуру 
инициализации параметра адаптации 
положения дроссельной заслонки (См. ГЛАВА 00 
� Меры предосторожности при выполнении 
работ � Процедура инициализации параметра 
адаптации положения дроссельной заслонки на 
двигателях с системой распределенного 
впрыска топлива (MPI ).
1. Отключите расположенный на дроссельном узле 


разъем.
2. Снимите воздухоподводящий патрубок с корпуса 


дроссельной заслонки.
3. Снимите дроссельный узел в сборе.


ВНИМАНИЕ
Распыливать чистящую жидкость непосредс�
твенно на дроссельную заслонку не допуска�
ется.
4. Распылите чистящую жидкость на чистую тряпку.


ВНИМАНИЕ
• Также не допускайте попадания жидкости в 


датчик через ось дроссельной заслонки.
• Не удаляйте молибденовое покрытие, нане�


сенное на поверхность дроссельного узла по 
кромке дроссельной заслонки.


5. Удалите загрязнения в зоне дроссельной 
заслонки тряпкой, смоченной очищающей 
жидкостью.


6. Установите на место дроссельный узел.
7. Установите на место воздушный патрубок.
8. Присоедините к дроссельному узлу 


соответствующий разъем.


ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
M1131001902999


1. Сбросьте остаточное давление в системе 
топливоподачи для предотвращения 
разбрызгивания топлива. Сбросьте давление 
топлива в системе топливоподачи (См. 
C.13A�181).


AK203246


AK502993
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ВНИМАНИЕ
Прикройте соединение топливопровода вето�
шью для предотвращения разбрызгивания топ�
лива, которое может иметь место при сбросе 
остаточного давления в системе.


2. Отсоедините подающий топливный шланг от 
топливной рампы.


3. Соберите, как это показано на рисунке, 
специальный комплект для проверки форсунок 
(MB992076), выполнив нижеописанную 
процедуру.


a.Снимите с шланга адаптер для установки фор�
сунки. Снимите другой шланг вместе с адапте�
ром, затем снимите адаптер с оставшегося 
шланга.


b.Установите специальное приспособление 
MB992049 (быстроразъемное соединение) и спе�
циальное приспособление MB992001 (адаптер 
шланга) на шланг без адаптера.


c.Снимите ниппель болта специального приспособ�
ления MD998709 (шланг адаптера).


d.Установите специальное приспособление, подго�
товленное во время выполнения процедуры «с», 
на ниппель, который был снят вместе со шлангом 
во время выполнения процедуры «а».


4. Установите между топливной рампой и 
топливным шлангом высокого давления 
(подающим шлангом) собранное на этапе 3 
специальное приспособление.


<При использовании манометра для проверки 
давления топлива>


a.


Используя соответствующее уплотнительное кольцо 
или прокладку, установите манометр на специ�
альное приспособление для проверки давления 
топлива.


<При использовании специального комплекта 
для проверки давления топлива>


a.


Установите на специальное приспособление для 
измерения давления топлива через соответству�
ющую прокладку комплект для проверки давле�
ния топлива (MB991981).


b.Подключите к источнику питания (к гнезду прику�
ривателя) провода от комплекта для проверки 
давления топлива, а также подключите автомо�
бильный диагностический интерфейс (V.C.I.) 
(MB991824).


ВНИМАНИЕ
Подключение и отключение тестера M.U.T.�III 
должно производится только при установленном 
в позицию LOCK (OFF) выключателе зажигания.
5. Присоедините тестер M.U.T.� III к диагностичес�


кому разъему.
6. Установите замок зажигания в положение ON. (Не 


запуская двигатель.)
7. В режиме проверки исполнительных устройств на 


тестере M.U.T.�III выберите "Item No. 9", чтобы 
включить топливный насос. Убедитесь в отсутс�
твии утечки вокруг переходников для подсоедине�
ния специального инструмента.


8. Закончите провенрку или установите замок зажи�
гания в положение "LOCK" (OFF) � выключено.


9. Запустите двигатель и оставьте работать на 
холостом ходу.


10.Измерьте давление топлива при работе двигателя 
на холостом ходу.


Контрольная величина: Приблизительно  
324 кПа


AKC00050


AKA00404 AB


MD998709


MB992001


MB992049


MB992076


AKA00405


AKA00406
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11.Убедитесь в том, что давление топлива в системе 
не падает даже при неоднократных разгонах 
двигателя.


12.Если на этапах 10 и 11 давление топлива не 
соответствует норме, найдите причину 
неисправности и устраните ее в соответствии с 
приведенными ниже в таблице указаниями.


13.Остановите двигатель и проследите за измене�
ним величины давления топлива в магистрали. 
Система подачи топлива считается герметичной, 
если давление в ней не снижается в течение  
2 минут. Однако, если давление топлива снижа�
ется, оцените степень падения давления и выпол�
ните необходимые ремонтные работы в 
соответствии с приведенными ниже в таблице 
рекомендациями.


14.Сбросьте остаточное давление в системе для 
предотвращения разбрызгивания топлива. 
Сбросьте давление топлива в системе 
топливоподачи (См. C.13A�181).


ВНИМАНИЕ
Прикройте соединение топливопровода 
ветошью для предотвращения разбрызгивания 
топлива, которое может иметь место при сбросе 
остаточного давления в системе.
15.Отсоедините манометр и специальный 


инструмент от топливной рампы.
16.Отсоедините подающий топливный шланг 


высокого давления от топливной рампы.
17.Убедитесь в отсутствии подтеканий топлива, как 


это было рекомендовано при выполнении этапа 7.
18.Отключите M.U.T.�III.


СБРОС ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ 
СИСТЕМЕ


M1131000902800


При разъединении топливных трубок и шлангов, 
чтобы избежать выброса топлива, поскольку его дав�
ление достаточно велико, следуйте описанной ниже 
процедуре для сброса давления топлива в топливной 
магистрали.
1. Снимите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � Задние 


сиденья ) и заверните вверх напольное покрытие.


2. Снимите крышку левого контрольного люка в 
полу.


3. Отключите разъем модуля топливного насоса и 
датчика указателя уровня топлива в топливном 
баке.


Признак неисправности Возможная причина Рекомендации по устранению 
неисправности


• Слишком низкое давление 
топлива.


• Давление топлива падает в конце 
разгона двигателя.


Засорен топливный фильтр Замените топливный фильтр


Утечки топлива в возвратную 
магистраль вследствие 
негерметичности при посадке клапана 
регулятора в седло или нарушения 
жесткости пружины клапана.


Замените регулятор давления топлива


Низкое давление подачи топлива 
насосом


Замените топливный насос.


Слишком высокое давление топлива. Заедание клапана регулятора 
давления топлива


Замените регулятор давления топлива


Признак неисправности Возможная причина Рекомендации по устранению 
неисправности


Давление топлива падает постепенно 
после остановки двигателя


Подтекающая форсунка Замените форсунку


Подтекание топлива черед седло 
клапана регулятора давления


Замените регулятор давления топлива


Давление топлива резко падает после 
остановки двигателя


Обратный клапан топливного насоса 
остается открытым


Замените топливный насос.


ACB05828


AC507336
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4. Прокрутите в течение по крайней мере 2 секунд 
коленчатый вал двигателя стартером.


5. Если двигатель не запустился, установите 
выключатель зажигания в позицию "LOCK" (OFF).


6. Если двигатель запустился, установите 
выключатель зажигания в позицию "LOCK" (OFF) 
после остановки двигателя.


7. Присоедините разъем модуля топливного насоса 
и датчика указателя уровня топлива в топливном 
баке.


8. Установите крышку левого контрольного люка в 
полу.


9. Уложите на место напольное покрытие и 
установите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � 
Задние сиденья ).


ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА


M1131002003044


1. Снимите крышку топливного бака.
2. При помощи тестера M.U.T.�III принудительно 


включите топливный насос (встроенный в модуль 
топливного насоса и датчика указателя уровня 
топлива), чтобы проверить его работу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Звук работающего топливного 
насоса плохо слышен, так как насос встроен в 
топливный бак. Поэтому снимите крышку 
заправочной горловины топливного бака, чтобы 
лучше слышать звук работающего топливного 
насоса.


3. Если топливный насос не работает, для его 
проверки выполните описанную ниже процедуру. 
Если результат проверки будет положительным, 
проверьте цепи управления.
(1) Установите выключатель зажигания в 


положение LOCK (OFF).
(2) Снимите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � 


Задние сиденья ) и заверните вверх напольное 
покрытие.


(3) Снимите крышку левого контрольного люка в 
полу.


(4) Отключите разъем модуля топливного насоса 
и датчика указателя уровня топлива в 
топливном баке.


(5) Подключив к аккумуляторной батарее два 
провода и соединив их с контактами 4 и 5 
разъема со стороны модуля топливного 
насоса и датчика указателя уровня топлива в 
баке, убедитесь, что слышен звук работаю� 
щего топливного насоса. Если звук 
работающего топливного насоса не 
прослушивается, замените топливный насос 
(См. ГЛАВА 13B� Технические операции на 
автомобиле � Замена модуля топливного 
насоса и датчика указателя уровня топлива в 
баке ).
ПРИМЕЧАНИЕ: Звук работающего топливного 
насоса плохо слышен, так как насос встроен в 
топливный бак. Поэтому снимите крышку 
заправочной горловины топливного бака, 
чтобы лучше слышать звук работающего 
топливного насоса.


(6) Установите крышку топливного бака.
(7) Присоедините разъем модуля топливного 


насоса и датчика указателя уровня топлива в 
топливном баке.


(8) Установите крышку левого контрольного люка 
в полу.


(9) Уложите на место напольное покрытие и 
установите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � 
Задние сиденья ).


РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
M1131002103870


ACB05828


AC507336


AC808654


1 2 3
4 5


Наименование Символ Наименование Символ


Датчик положения педали акселератора T Блок ETACS (реле топливного насоса) Q


Реле компрессора кондиционера P Катушка зажигания (со встроенным 
коммутатором)


C


Датчик расхода воздуха (с датчиком 
температуры воздуха на впуске)


G Форсунка B







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-183

Датчик положения коленчатого вала двигателя N Датчик положения распределительного вала 
впускных клапанов


Е


Датчик детонации L Масляный клапан управления фазами впуска I


Диагностический разъем R Датчик абсолютного давления во впускном 
коллекторе


J


Дроссельный узел с электроприводом (датчик 
положения дроссельной заслонки и 
электропривод дроссельной заслонки)


O Передний кислородный датчик D


Реле системы управления двигателем P Задний кислородный датчик U


Датчик температуры охлаждающей жидкости 
двигателя


F Электромагнитный клапан управления 
продувкой адсорбера


M


Электронный блок управления двигателем H Реле стартера P


Индикатор неисправностей системы 
управления двигателем


S Реле исполнительного устройства управления 
дроссельной заслонкой


P


Датчик аварийного давления масла K


Наименование Символ Наименование Символ


AKC00023


I J K L M


Q T
U


R


AB


A D E F GCB H


N O P


S







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-184

ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ РЕЛЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ


M1131050002040


ПРОВЕРКА РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА


M1131033002100


Контакты для 
подключения 
мультиметра


Напряжение 
аккумуляторной 
батареи


Требуемый 
результат 
проверки


1 − 3 Отсутствие напряжения Имеется 
электрическое 
соединение


2 − 4 Отсутствие напряжения Отсутствие 
электри� 
ческого 
соединения


Напряжение 
(Подсоедините (+) 
аккумуляторной батареи 
к контакту No. 3, а 
«массу» (−) 
аккумуляторной батареи 
к контакту No. 1.)


Имеется 
электри� 
ческое 
соединение  
(2 Ω или 
менее)


4


3


2


1


AKC00011


1 3
2


4


AKC00013


ETACS-ECU


AB


AKC00014


AK701305







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-185

ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ


M1131053501074


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ


M1131002802359


1. Отсоедините разъем датчика расхода воздуха.
2. Измерьте величину сопротивления между 


контактами №4 и №5 на разъеме датчика расхода 
воздуха.


Контрольная величина:
13 − 18 кΩ (при −20°C)
5.3 − 6,7 кΩ (при 0°C)
2.3 � 3,0 кΩ (при 20°C)
0.30 � 0,45 кΩ (при 80°C)


3. Снимите датчик расхода воздуха.


4. Измерьте сопротивление в процессе нагрева 
воздуха бытовым феном.


Требуемый результат проверки:


Контакты для 
подключения 
мультиметра


Напряжение 
аккумуляторной 
батареи


Требуемый 
результат 
проверки


Контакт №1 
разъема «С» − 
Контакт № 2 
разъема «D»


Отсутствие 
напряжения


Отсутствие 
электрического 
соединения


Напряжение 
(Подсоедините (+) 
аккумуляторной 
батареи к контакту 
No. 2 разъема «А», а 
«массу» (−) 
аккумуляторной 
батареи к контакту 
No. 11 разъема «В».)


Имеется 
электрическое 
соединение (2 Ω 
или менее)


4
3


2 1


1 2


3


4


AKC0012


Контакты для 
подключения 
мультиметра


Напряжение 
аккумуляторной 
батареи


Требуемый 
результат 
проверки


1 − 2 Отсутствие 
напряжения


Имеется 
электрическое 
соединение


3 − 4 Отсутствие 
напряжения


Отсутствие 
электрического 
соединения


Напряжение 
(Подсоедините (+) 
аккумуляторной 
батареи к контакту 
No. 2, а «массу» (−) 
аккумуляторной 
батареи к контакту 
No. 1.)


Имеется 
электрическое 
соединение (2 Ω 
или менее)


Температура (°C) Сопротивление (кΩ)


Выше Ниже


AKC00017


AKB00839







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-186

5. Если получаемые значения отличаются от 
номинальных или сопротивление остается 
неизменным, замените датчик расхода воздуха в 
сборе.


6. Установите датчик расхода воздуха на место и 
закрепите его установленным моментом.


Величина момента затяжки: 1,5 ± 0,3 Н⋅м


ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ


M1131003102364


1. Используя специальный ключ (MB992042), 
снимите датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя.


2. Погрузив часть датчика температуры 
охлаждающей жидкости с чувствительным 
элементом в горячую воду, измерьте величину 
сопротивления между его контактами.


Контрольная величина:
14 � 17 кΩ (при �20°C)
5,1 � 6,5 кΩ (при 0°C)
2,1 � 2,7 кΩ (при 20°C)
0,9 � 1,3 кΩ (при 40°C)
0,48 � 0,68 кΩ (при 60°C)
0,26 � 0,36 кΩ (при 80°C)


3. Если измеренное сопротивление не 
соответствует норме, замените датчик.


4. Нанесите герметик на резьбовую часть датчика 
температуры охлаждающей жидкости.


Рекомендуемый герметик: LOCTITE 262, 
Three bond 1324N или аналогичный


5. При помощи специального ключа (MB992042) 
затяните датчик температуры охлаждающей 
жидкости заданным моментом.


Величина момента затяжки: 30 ± 9 Н⋅м


ПРОВЕРКА КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА


M1131005003946


Передний кислородный датчик


1. Разъедините разъем кислородного датчика и 
присоедините к его половине со стороны датчика 
специальный проверочный жгут проводов 
(МВ991658).


AKC00018


1 2


AK503116AC


MB992042


AKX01622AD


AKX01623AD


AKC00015







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-187

2. Измерьте величину сопротивления между 
контактами №1 и №3 на разъеме кислородного 
датчика.


Контрольная величина: 4,5 � 8,0 Ω (при 20°C)
3. Если измеренное сопротивление не 


соответствует контрольным значениям, замените 
кислородный датчик.


4. Прогрейте двигатель до температуры 
охлаждающей жидкости не менее 80°C.


5. Обеспечьте поддержание режима работы 
двигателя при частоте вращения коленчатого 
вала не менее 2000 об/мин в течение не менее 
чем 5 минут.


6. Подсоедините цифровой вольтметр к контактам 
№ 2 и № 4.


7. Нескольк раз разогнав двигатель, измерьте 
выходное напряжение на кислородном датчике.


Контрольная величина:


ВНИМАНИЕ
• Будьте особенно осторожны и внимательны 


при подсоединении перемычки: неправиль�
ное ее соединение может привести к повреж�
дению кислородного датчика.


• При проведении проверки будьте осторожны, 
не подвергайте нагреватель кислородного 
датчика воздействию напряжения более 8 В, 
в противном случае он может быть повреж�
ден.


ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура чувствитель�
ного элемента датчика не достигнет высокого 
значения (около 400°C или выше), даже при 
исправном кислородном датчике уровень его 
выходного сигнала останется низким несмотря на 
наличие богатой топливовоздушной смеси.
Поэтому, если выходное напряжение низкое, при 
помощи перемычки соедините контакты №1 и №3 
кислородного датчика с (+) источника питания 
напряжением 8 В и с «массой» (�) соответственно, 
после чего повторите проверку величины напря�
жения.


8. Если измеренное напряжение не соответствует 
контрольным значениям, замените кислородный 
датчик.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по 
снятию и установке кислородного датчика, см. 
ГЛАВА 15 � Система выпуска и основной 
грушитель � Снятие и установка .


Задний кислородный датчик
ВНИМАНИЕ


При проведении проверки должен быть выпол�
нен тест в дорожных условиях, с участием двух 
исполнителей и на таком участке дороги, где 
можно безопасно двигаться с полным откры�
тием дроссельной заслонки. 


Двигатель Выходное 
напряжение 
кислородного 
датчика


Замечание


При разгоне 
двигателя


0.6 − 1,0 В Если при разгоне 
двигателя создается 
богатый состав смеси, 
при нескольких 
последовательных 
разгонах двигателя, 
нормальное выходное 
напряжение 
кислородного датчика 
составит 0,6 − 1,0 В.


AK502625


AK502626


AKC00016


1 2
3 4







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
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1. Разъедините разъем кислородного датчика и 
присоедините к его половине со стороны датчика 
специальный проверочный жгут проводов 
(МВ991658).


2. Измерьте величину сопротивления между 
контактами №1 и №2 на разъеме кислородного 
датчика.


Контрольная величина: 4,5 � 8,0 Ω (при 20°C)
3. Если измеренное сопротивление не 


соответствует контрольным значениям, замените 
кислородный датчик.


4. Прогрейте двигатель до температуры 
охлаждающей жидкости не менее 80°C.


5. Выполните поездку продолжительностью 10 мин 
со скоростью не менее 50 км/ч.


6. Подсоедините цифровой вольтметр к контактам 
№ 3 и № 4.


7. Измерьте величину напряжения на кислородном 
датчике при нижеуказанных условиях движения 
автомобиля.


• Коробка передач: 2�я передача
• Движение с полным открытием дроссельной 


заслонки
• Режим работы двигателя: не менее 3500 об/мин.


Контрольная величина:


ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура чувствитель�
ного элемента датчика не достигнет высокого 
значения (около 400°C или выше), даже при 
исправном кислородном датчике уровень его 
выходного сигнала останется низким несмотря на 
наличие богатой топливовоздушной смеси.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда автомобиль движется в 
условиях высоких нагрузок, температура чувстви�
тельного элемента кислородного датчика доста�
точно высока. При этом нет необходимости 
подавать напряжение питания на нагреватель.


8. Если измеренное напряжение не соответствует 
контрольным значениям, замените кислородный 
датчик.


ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по 
снятию и установке кислородного датчика, см. 
ГЛАВА 15 � Система выпуска и основной 
грушитель � Снятие и установка .


ПРОВЕРКА ФОРСУНОК
M1131005202981


ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗВУКА 
РАБОТАЮЩИХ ФОРСУНОК


ВНИМАНИЕ


Имейте в виду, что даже если проверяемая фор�
сунке не работает, может быть слышен звук 
остальных работающих форсунок.
1. При помощи стетоскопа прослушайте звук 


срабатывания (щелкание) форсунок при работе 
двигателя на холостом ходу или при 
прокручивании коленчатого вала стартером.


2. Убедитесь в наличии звука срабатывания 
форсунок при увеличении частоты вращения 
коленчатого вала двигателя.


ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии звука срабатывания 
форсунки, проверьте цепь питания форсунки.


ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕЖДУ 
КОНТАКТАМИ
1. Отсоедините разъем форсунки.
2. Измерьте сопротивление между контактами.


Контрольная величина: 10,5 � 13,5 Ω (при 
20°C)


3. Если измеренное сопротивление не 
соответствует контрольному значению, замените 
форсунку.


Выходное напряжение 
кислородного датчика


Замечание


0.6 − 1,0 В В условиях движения 
автомобиля с высокой 
нагрузкой состав 
топливовоздушной смеси 
поддерживается в области 
ее обогащения, приэтом 
выходное напряжение 
исправного кислородного 
датчика может достигнуть 
значений в пределах 0,6 − 
1,0 В
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-189

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ФОРСУНОК
1. Сбросьте остаточное давление в системе 


топливоподачи для предотвращения 
разбрызгивания топлива. Сбросьте давление 
топлива в системе топливоподачи (См. C.13A�181).


ВНИМАНИЕ
Прикройте соединение топливопровода вето�
шью для предотвращения разбрызгивания топ�
лива, которое может иметь место при сбросе 
остаточного давления в системе.
2. Отсоедините подающий топливный шланг от 


топливной рампы.
3. Извлеките форсунки.


4. Соберите, как это показано на рисунке, 
специальный комплект для проверки форсунок 
(MB992076), выполнив нижеописанную 
процедуру.


a.Снимите шланг установки форсунки.
b.Снимите адаптер для установки форсунки и при�


соедините вместо него специальное приспособ�
ление – ниппель для проверки форсунок 
(MB992088).


c.После установки форсунки на специальное при�
способление – ниппель для проверки форсунки 
(MB992088), закрепите ее при помощи держа�
теля (специальное приспособление MB992184).


5. Установите комплект для проверки форсунки 
(MB992076), укомплектованный специальным 
приспособлением – адаптером (MB992001), 
установленным на топливоподающий шланг 
высокого давления.


6. Присоедините тестер M.U.T.� III к 
диагностическому разъему.


7. Установите выключатель зажигания в положение 
ON. (Не запуская двигатель.)


8. В режиме проверки исполнительных устройств на 
тестере M.U.T.�III выберите "Item No. 9", чтобы 
включить топливный насос.


9. Присоедините жгут проводов для проверки 
форсунок (MB991607) между форсункой и 
аккумуляторной батареей, чтобы включить 
форсунку.


10.Проверьте каждую из форсунок на предмет 
формы факела распыливания топлива. Качество 
распыливания может быть признано 
удовлетворительным, пока оно не становится 
явно плохим.


11.Выключите форсунку проверьте наличие 
подтекания топлива через ее распылитель.


Контрольная величина: Не более 1 капли в 
минуту.


12.Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (ВЫКЛ), после чего отключите тестер 
M.U.T.�III.


13.Приведите форсунку в действие, пока из нее не 
прекратится поступление топлива, после чего 
слейте его остатки из специального 
приспособления.


14.Снимите специальное приспособление.
15.Если качество распыливания топлива крайне 


плохое, или из распылителя форсунки подтекает 
топливо, замените форсунку.


16.Установите на предназначенные для них места 
форсунки и топливоподающий шланг высокого 
давления.


ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ


M1131051001631


ПРОВЕРКА РАБОТЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


При проверке работы привода дроссельной 
заслонки ни в коем случае не допускайте 
попадания пальцев в пространство между 
дроссельной заслонкой и стенкой дроссель&
ного узла. Весьма мощный электродвига&
тель привода дроссельной заслонки может 
защемить пальцы и тем самым нанести 
серьезную травму.
1. Снимите воздухоподводящий патрубок с корпуса 


дроссельного узла.
2. Установите выключатель зажигания в положение 


ON.
3. Убедитесь, что дроссельная заслонка 


открывается и закрывается при нажатии и 
отпускании педали акселератора.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-190

ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ОБМОТКИ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работах с дроссельным узлом, связан&
ных с прикосновением к дроссельной 
заслонке, отключите электрический разъем 
на его корпусе. Если привод дроссельной 
заслонки останется включенным, сущест&
вует опасность защемления пальцев между 
стенкой дроссельного патрубка и острой 
кромкой дроссельной заслонки, что может 
привести к серьезной травме.


1. Отключите расположенный на дроссельном узле 
разъем.


2. Измерьте величину сопротивления между 
контактами №1 и №2 на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки.


Контрольная величина: 0,3 � 80 Ω (при 20°C)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если измеренная величина сопротив�
ления не соответствует контрольному значению, 
вручную полностью откройте и отпустите дроссель�
ную заслонку не менее 5 раз, после чего повторите 
измерение.
Если устройство электропривода дроссельной 
заслонки в течение длительного периода времени 
не работало, его сопротивление может возрасти 
вследствие образования оксидной пленки на внут�
ренних подвижных контактах устройства. Это озна�
чает, что оксидная пленка может быть удалена путем 
самоочистки при принудительном приведении в 
действие устройства элктропривода дроссельной 
заслонки.


3. Если измеренное сопротивление не 
соответствует контрольным значениям, замените 
дроссельный узел в сборе.


ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО КЛАПАНА 
УПРАВЛЕНИЯ ФАЗАМИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 


M1131053800458


ПРОВЕРКА РАБОТЫ


1. Отключите разъем электромагнитного клапана 
управления фазами впуска.


ВНИМАНИЕ
Для предотвращения выхода из строя обмотки 
электромагнитного клапана, продолжительность 
подачи на него напряжения питания при проверке 
должна быть как можно более короткой.
2. Убедитесь, что при подаче на электромагнитный 


клапан управления фазами впуска напряжения 
питания от аккумуляторной батареи слышен 
характерный звук перемещения запорного 
элемента клапана.


СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ
1. Отключите разъем электромагнитного клапана 


управления фазами впуска.
2. Измерьте величину сопротивления между 


контактами на разъеме электромагнитного 
клапана управления фазами впуска.


Контрольная величина: 6,9 � 7,9 Ω (при 20°C)
3. Если величина сопротивления отличается от 


указанного контрольного значения, замените 
электромагнитный клапан управления фазами 
впуска.
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ФОРСУНКИ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-191

ФОРСУНКИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1131007104191


ВНИМАНИЕ
При замене форсунок необходимо инициализировать адаптационные параметры управления при 
помощи тестера M.U.T.�III (См. ГЛАВА 00 � «Предостережения перед выполнением работ по техни�
ческому обслуживанию», а также «Процедура инициализации адаптационных параметров системы 
управления двигателем с распределенным впрыском топлива (MPI)» ).


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<А>> СНЯТИЕ ПОДАЮЩЕГО 
ТОПЛИВНОГО ШЛАНГА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ


1. Для снятия штуцера подающего топливного 
шланга высокого давления выполните 
нижеописанные операции.


Предварительные операции перед снятием
• Сброс давления в системе топливоподачи  


(См. C.13A-181).
• Снятие верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 11A − 


Распределительный вал ).
• Снятие воздухозаборника воздухоочистителя  


(См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).


Дополнительные операции после установки
• Установка воздухозаборника воздухоочистителя 


(См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Проверка герметичности топливной системы.
• Установка верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 


11A − Распределительный вал ).


ACB05829


Последовательность операций 
по снятию деталей 


1. Разъём жгута проводов системы 
управления


<<A>> >>F<< 2. Узел присоединения топливного 
шланга высокого давления


3. Датчик уровня моторного масла
>>Å<< 4. Задняя защита форсунок
>>Å<< 5. Кронштейн


<<B>> >>Å<< 6. Топливная рампа и форсунки в 
сборе


>>D<< 7. Фиксатор форсунки
>>C<< 8. Форсунка в сборе
>>B<< 9. Уплотнительное кольцо
>>A<< 10. Уплотнительное кольцо


11. Форсунка
12. Топливная рампа ACC00112







ФОРСУНКИ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-192

(1) Вставьте лезвие плоской отвертки (шириной 
6 мм и толщиной 1 мм) в фиксатор штуцера 
подающего топливного шланга высокого 
давления.


ВНИМАНИЕ
При приподнятии фиксатора штуцера подаю�
щего топливного шланга высокого давления 
будьте осторожны, не повредите фиксатор. 


(2) Поверните вставленную в фиксатор отвертку 
на 90°, приподняв фиксатор и освободив 
штуцер подающего топливного шланга 
высокого давления.


2. Снимите подающий топливный шланг высокого 
давления.


<<В>> СНЯТИЕ ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ  
С ФОРСУНКАМИ В СБОРЕ


ВНИМАНИЕ
Не допускайте падения форсунок.
Снимите топливную рампу с установленными на ней 
форсунками.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА


1. Слегка смажьте уплотнительное кольцо чистым 
моторным маслом.


2. Поворачивая форсунку вправо и влево, 
осторожно установите уплотнительное кольцо, не 
допуская его повреждения.


>>B<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА
1. Нанесите на уплотнительное кольцо небольшое 


количество чистого моторного масла.


2. Используя специальную оправку (MB992106), 
установите на форсунку уплотнительное кольцо, 
не допуская его повреждения.


>>С<< УСТАНОВКА ФОРСУНОК  
В ТОПЛИВНУЮ РАМПУ


ВНИМАНИЕ
При нанесении моторного масла, не допускайте 
его попадания во внутреннюю полость топлив�
ной рампы.
1. Нанесите на уплотнительное кольцо небольшое 


количество чистого моторного масла.
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ФОРСУНКИ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-193

2. Осторожно поворачивая форсунку вправо и 
влево, вставьте ее в топливную рампу, не допус�
кая повреждения уплотнительного кольца. После 
установки форсунки убедитесь в возможности ее 
свободного вращения в гнезде. Ориентируйте 
форсунку таким образом, чтобы ее выступ был 
расположен по оси гнезда под форсунку.


3. Если форсунка не поворачиваться в гнезде, 
уплотнительное кольцо может быть защемлено. 
Выньте форсунку и проверьте состояние ее 
уплотнительного кольца. После этого повторно 
установите форсунку на место и убедитесь, что 
кольцо не защемлено в гнезде (форсунка должна 
свободно поворачиваться).


>>С<< УСТАНОВКА ФИКСАТОРОВ 
ФОРСУНОК


Установите фиксаторы в канавки на форсунках и на 
штуцерах топливной рампы, зафиксируйте форсунки 
на топливной рампе.


>>E<< УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ  
С ФОРСУНКАМИ В СБОРЕ/КРОНШТЕЙНА/ 
ЗАДНЕЙ ЗАЩИТЫ ФОРСУНОК


ВНИМАНИЕ
При нанесении моторного масла, не допускайте 
его попадания во внутреннюю полость впускного 
коллектора двигателя.
1. Нанесите небольшое количество чистого мотор�


ного масла на уплотнительные кольца, установ�
ленные на нижних частях форсунок в зоне 
распылителя.


ВНИМАНИЕ
При установке на впускной коллектор топливной 
рампы с форсунками в сборе, будьте осторожны, 
не допускайте повреждения уплотнительных 
колец на нижних частях форсунок в зоне распы�
лителя.
2. Установите на впускной коллектор топливную 


рампу с форсунками в сборе.
3. Установите кронштейн и заднюю защиту 


форсунок.


4. Отверните болты и гайки крепления впускного 
коллектора (показанные на рисунке болты и гайки 
1, 2, 3 и 9).


5. Отверните болты крепления опоры впускного 
коллектора (См. ГЛАВА 15 � Впускной коллектор ).


6. Предварительно затяните установленным 
моментом в показанном на рисунке порядке 
болты и гайки крепления кронштейна впускного 
коллектора, топливной рампы и задней защиты 
форсунок.


Момент затяжки: 3,5 ± 1,5 Н⋅м
7. Затяните установленным моментом в показанном 


на рисунке порядке болты и гайки крепления 
кронштейна впускного коллектора, топливной 
рампы и задней защиты форсунок.


Момент затяжки: 20 ± 2 Н⋅м
8. Затяните заданным моментом болты крепления 


опоры впускного коллектора (См. ГЛАВА 15 � 
Впускной коллектор ).


Момент затяжки: 20 ± 2 Н⋅м
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ФОРСУНКИ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-194

>>F<< УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО 
ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ


1. Перед установкой приподнимите фиксатор 
подающего топливного шланга высокого 
давления.


2. Присоедините к топливной рампе подающий 
топливный шланг высокого давления.


ВНИМАНИЕ
• При опускании фиксатора штуцера подаю�


щего топливного шланга высокого давления 
будьте осторожны, не повредите фиксатор.


• После установки подающего топливного 
шланга высокого давления слегка потяните за 
него, чтобы убедиться в надежной посадке шту�
цера в гнездо. При этом убедитесь, что в соеди�
нении имеется свободный ход около 1 мм.


3. Опустите фиксатор штуцера подающего 
топливного шланга высокого давления, чтобы 
зафиксировать его на топливной рампе.
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ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-195

ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1131007703264


ВНИМАНИЕ
• При замене дроссельного узла необходимо инициализировать адаптационные параметры управ�


ления при помощи тестера M.U.T.�III (См. ГЛАВА 00 � «Предостережения перед выполнением 
работ по техническому обслуживанию», а также «Процедура инициализации адаптационных 
параметров системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива (MPI)» ).


• Не отворачивайте винт крепления пластмассовой крышки корпуса дроссельного узла. Если винт 
был отвернут, произойдет смещение встроенного в крышку датчика, в результате чего работа 
дроссельного узла нарушится.


Предварительные операции перед снятием
• Снятие верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 11A − 


Распределительный вал ).
• Слив охлаждающей жидкости (См. ГЛАВА 14 − 


Технические операции на автомобиле, Замена 
охлаждающей жидкости в двигателе ).


• Снятие воздухозаборника воздухоочистителя (См. 
ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).


Дополнительные операции после установки
• Установка воздухозаборника воздухоочистителя 


(См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Заполнение системы охлаждающей жидкостью (См. 


ГЛАВА 14 − Технические операции на автомобиле, 
Замена охлаждающей жидкости в двигателе ).


• Установка верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 
11A − Распределительный вал ).
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Последовательность операций  
по снятию деталей


>>B<< • Операции при установке <только при 
установке>


1. Присоединение разъема дроссельно�
го узла с электроприводом дроссель�
ной заслонки


2. Установка фиксаторов жгута проводов 
системы управления


3. Установка фиксатора провода аккуму�
ляторной батареи


4. Установка хомута шланга обогрева 
корпуса дроссельного узла


5. Установка обратного шланга обогрева 
корпуса дроссельного узла


6. Опора дроссельного узла
7. Кронштейн разъема жгута проводов 


дроссельного узла
8. Дроссельный патрубок


>>A<< 9. Прокладка дроссельного узла


Последовательность операций  
по снятию деталей







ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-196

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ КОР�
ПУСА ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА


Установите прокладку дроссельного узла в канавку 
на фланце впускной коллектора, не допуская ее скру�
чивания или повреждения.


>>B<< ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Установите выключатель зажигания в позицию "ON" 
и затем в позицию "LOCK" (OFF), подождав после 
этого в течение по крайней мере 10 с.


AC506797







БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-197

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1131033802258


ВНИМАНИЕ
• Если блок управления двигателем был заменен, одновременно с ним не должен заменяться блок 


управления системой KOS. Если необходимо заменить одновременно два указанных блока 
управления, сначала замените один из них и при помощи тестера M.U.T.�III зарегистрируйте его 
идентификационный код. Затем выполните такую же процедуру для другого блока.


• Если заменяется блок управления двигателем, выполните для него процедуру кодирования.
• При замене блока управления двигателем при помощи тестера M.U.T.�III запишите номер шасси  


(См. ГЛАВА 00 � Процедура записи номера шасси ).
• После замены блока управления двигателем, работа двигателя на холостом ходу может быть 


нестабильной, т.к. процедура адаптации системы управления двигателм с системой распреде�
ленного впрыска топлива (MPI) еще не была выполнена. Чтобы обеспечить устойчивую работу 
двигателя, выполните процедуру адаптации системы управления на режиме холостого хода (См. 
ГЛАВА 00 � Предостережения перед выполнением работ по техническому обслуживанию, Проце�
дура адаптации параметров управления на режиме холостого хода для двигателей с системой 
распределенного впрыска топлива (MPI ).


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Установите выключатель зажигания в позицию "ON" 
и затем в позицию "LOCK" (OFF), подождав после 
этого в течение по крайней мере 10 с.


Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка воздухоочистителя (См. ГЛАВА 


15 − Воздухоочиститель ).
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Последовательность операций  
по снятию деталей


>>A<< • Операции при установке <только при 
установке>


1. Присоединение разъема блока уп�
равления двигателем


2. Кронштейн блока управления двига�
телем


3. Блок управления двигателелем с 
кронштейном


4. Кронштейн электронного блока уп�
равления двигателем (ECU)


5. Электронный блок управления двига�
телем
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		Код No. P0010: Система управления клапаном подачи масла для регулирования фаз впуска

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка клапана управления фазами впуска.

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме масляного клапана управления фазами впуска.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: разъем реле системы управления двигателем

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот- ветствующим контактом на разъеме масляного клапана управления фазами впуска и конт

		ЭТАП 7. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0011: Система управления фазами впуска

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка клапана управления фазами впуска.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме масляного клапана управления фазами впуска и контак

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления двигателем и разъеме масл

		ЭТАП 5. Проверка отметчика датчика положения на распределительном валу впускных клапанов.

		ЭТАП 6. Проверка на отсутствие заклинивания механизма регулирования фаз впуска на звездочке привода распределительного вала вп

		ЭТАП 7. Проверка на отсутствие засорения масляных каналов системы управления фазами впуска.

		ЭТАП 8. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0031: Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OHFL на 

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме переднего кислородного датчика и разъеме реле сис

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0032: Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления двигателем и разъеме пере

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OHFL на 

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0037: Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме заднего кислородного датчика.

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме заднего кислородного датчика.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом OHRL на ра

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме заднего кислородного датчика и разъеме реле систе

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0038: Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме заднего кислородного датчика.

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления двигателем и разъеме задн

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом OHRL на ра

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0068: Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.

		ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.

		ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0102: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме датчика расхода воздуха.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика расхода воздуха.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика расхода воздуха и контактом AFS блока управ

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления двигателем и разъеме датч

		ЭТАП 7. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 8. Замена датчика расхода воздуха





		Код No. P0103: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика расхода воздуха.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика расхода воздуха и контактом AFSЕ на разъеме

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Замена датчика расхода воздуха





		Код No. P0107: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

		ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.





		Код No. P0108: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Замена датчика абсолютного давления во впускном коллекторе





		Код No. P0112: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка датчика температуры воздуха на впуске.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика расхода воздуха.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и ATS н

		ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0113: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка датчика температуры воздуха на впуске.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика расхода воздуха.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и ATS н

		ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме датчика расхода воздуха.

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика расхода воздуха и контактом AFSЕ на разъеме

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и ATS н





		Код No. P0117: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто

		ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0118: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто

		ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто





		Код No. P0121: Недостоверность сигнала основного датчика положения дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.

		ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.

		ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0122: Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Замена дроссельного узла с электроприводом дроссельной заслонки





		Код No. P0123: Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 9. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 10. Замена дроссельного узла с электроприводом дроссельной заслонки





		Код No. P0125: Несоответствующая температура охлаждающей жидкости для осуществления управления топливоподачей с обратной связь

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто

		ЭТАП 6. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0131: Низкий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OFLE на 

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OFLE на 

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 7. Проверка переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом O2FL на 





		Код No. P0132: Высокий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом O2FL на 

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OFLE на 

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0133: Замедленный отклик в цепи сигнала переднего кислородного датчика

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 3. Проверка разъема: разъем переднего кислородного датчика, разъем блока управления двигателем

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0134: Отсутствие активного сигнала в цепи переднего кислородного датчика

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка системы выпуска на наличие негерметичности.

		ЭТАП 3. Проверка системы впуска на наличие негерметичности.

		ЭТАП 4. Проверка переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 5. Проверка самой форсунки.

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом O2FL на 

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между разъемом форсунки и разъемом блока управления двигателем.

		ЭТАП 8. Измерение давления топлива в системе.





		Код No. P0137: Низкий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме заднего кислородного датчика.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ на ра

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ на ра

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме заднего кислородного датчика.

		ЭТАП 7. Проверка заднего кислородного датчика.

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом O2RL на ра





		Код No. P0138: Высокий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом O2RL на ра

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ на ра

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0171: Нарушение работы системы топливоподачи (бедный состав смеси)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка системы выпуска на наличие негерметичности

		ЭТАП 4. Проверка системы впуска на наличие негерметичности.

		ЭТАП 5. Проверка форсунок.

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между разъемом форсунки и разъемом блока управления двигателем.

		ЭТАП 7. Измерение давления топлива в системе.

		ЭТАП 8. Проверка топлива.

		ЭТАП 9. Замена форсунок.





		Код No. P0172: Нарушение работы системы топливоподачи (богатый состав смеси)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка форсунок.

		ЭТАП 4. Измерение давления топлива в системе.

		ЭТАП 5. Замена форсунок.





		Код No. P0221: Недостоверность сигнала дополнительного датчика положения дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.

		ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.

		ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0222: Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 7. Замена дроссельного узла с электроприводом дроссельной заслонки





		Код No. P0223: Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Замена дроссельного узла с электроприводом дроссельной заслонки





		Код No. P0261: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме форсунки цилиндра № 1.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №1 и контактом INJ1 на разъеме блока управ

		ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа





		Код No. P0262: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №1 и контактом INJ1 на разъеме блока управ

		ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа





		Код No. P0264: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме форсунки цилиндра № 2.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №2 и контактом INJ2 на разъеме блока управ

		ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа





		Код No. P0265: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №2 и контактом INJ2 на разъеме блока управ

		ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа





		Код No. P0267: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме форсунки цилиндра № 3.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №3 и контактом INJ3 на разъеме блока управ

		ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа





		Код No. P0268: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №3 и контактом INJ3 на разъеме блока управ

		ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа





		Код No. P0270: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме форсунки цилиндра № 4.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №4 и контактом INJ4 на разъеме блока управ

		ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа





		Код No. P0271: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №4 и контактом INJ4 на разъеме блока управ

		ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа





		Код No. P0300: Нерегулярные/множественные пропуски воспламенения в различных цилиндрах

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Визуальная проверка наличия искрообразования.

		ЭТАП 3. Проверка форсунок.

		ЭТАП 4. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.

		ЭТАП 5. Измерение давления топлива в системе.

		ЭТАП 6. Проверка возможного перескакивания на зубьях звездочек цепи привода механизма газораспределения.

		ЭТАП 7. Проверка компрессии.

		ЭТАП 8. Замена электронного блока управления двигателем.





		Код No. P0301: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия искрообразования на цилиндре №1.

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №1 и контактом INJ1 на разъеме блока управ

		ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №1.

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0302: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия искрообразования на цилиндре №2.

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №2 и контактом INJ2 на разъеме блока управ

		ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №2.

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0303: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия искрообразования на цилиндре №3.

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №3 и контактом INJ3 на разъеме блока управ

		ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №3.

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0304: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия искрообразования на цилиндре №4.

		ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №4 и контактом INJ4 на разъеме блока управ

		ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №4.

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0327: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика детонации и контактом K/SE на разъеме блока

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика детонации и контактом K/S на разъеме блока 

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Замена датчика детонации





		Код No. P0328: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика детонации и контактом K/SE на разъеме блока

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика детонации и контактом K/S на разъеме блока 

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0335: Функционирование датчика положения коленчатого вала двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме датчика положения коленчатого вала.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения коленчатого вала и контактом 5V н

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме датчика положения коленчатого вала.

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения коленчатого вала и контактом SGT 

		ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения коленчатого вала.

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения коленчатого вала и контактом SGTЕ

		ЭТАП 9. Проверка формы выходного сигнала на разъеме датчика положения коленчатого вала (при использовании осциллографа).

		ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения коленчатого вала и контактом 5V 

		ЭТАП 11. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения коленчатого вала и контактом SGT

		ЭТАП 12. Замена датчика положения коленчатого вала





		Код No. P0340: Функционирование датчика положения распределительного вала впускных клапанов

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме датчика положения распределительного вала впускных клапанов.

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения распределительного вала впускных 

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме датчика положения распределительного вала впускных клапанов.

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения распределительного вала впускных 

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения распределительного вала впускных клапанов.

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения распределительного вала впускных 

		ЭТАП 8. Проверка формы сигнала на разъеме датчика положения распределительного вала впускных клапанов (при использовании осцил

		ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения распределительного вала впускных 

		ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения распределительного вала впускных

		ЭТАП 11. Проверка отметчика датчика положения на распределительном валу впускных клапанов.

		ЭТАП 12. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0421: Повреждение каталитического нейтрализатора

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Замена каталитического нейтрализатора.





		Код No. P0458: Низкий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме электромагнитного клапана управления продувкой адсорбера.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме электромагнитного клапана управления продувкой адсорбера.

		ЭТАП 4. Проверка разъема: разъем реле системы управления двигателем

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 6. Проверьте жгут проводов между соответствующим контактом на разъеме клапана управления продувкой адсорбера и контактом 

		ЭТАП 7. Проверьте цепь подачи питания в жгуте проводов в между соответствующими контактами на разъеме клапана управления проду

		ЭТАП 8. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0459: Высокий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме электромагнитного клапана управления продувкой адсорбера.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между соответствующим контактом на разъеме клапана управления продувкой адсорбера и контактом 

		ЭТАП 5. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0513: Повреждение иммобилайзера

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка при помощи тестера M.U.T.-III наличия диагностических кодов других систем

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0602: Система кодирования варианта исполнения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0604: Ошибка оперативной памяти (RAM)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0606: Повреждение центрального процессора блока управления двигателем

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 3. Проверьте жгут проводов между контактом IGN разъема блока управления ETACS и контактом IGN разъема блока управления дв

		ЭТАП 4. Проверка реле системы управления двигателем.

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле системы управления двигателем и контактом C/R 

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P060В: Аналого-цифровой преобразователь

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P060D: Недостоверность сигнала датчика положения педали акселератора

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P061А: Контроль крутящего момента

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.

		ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха

		ЭТАП 5. Проверка исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко

		ЭТАП 8. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P061С: Недостоверность частоты вращения коленчатого вала двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P061F: Функция управления в аварийном режиме

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0622: Клемма FR генератора

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме генератора.

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме генератора и контактом ALTF на разъеме блока управл

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме генератора и контактом ALTF на разъеме блока управл

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.





		Код No. P062F: Повреждение EEPROM

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0630: Номер шасси не запрограммирован

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия записанной информации о номере шасси.





		Код No. P0638: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигнала в цепи управления электроприводом дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка корпуса дроссельного узла.

		ЭТАП 2. Проверка исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко

		ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0642: Питание датчика положения дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P0657: Нарушение в цепи реле электропривода дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка реле исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме реле исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме реле исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления двигателем и разъеме узла

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле исполнительного устройства привода дроссельной

		ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 10. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P1231: Недостоверность параметров при управлении системой активной стабилизацией (ASC) <Автомобили с системой ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P1238: Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха при контроле величины крутящего момента

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P1240: Недостоверность момента зажигания <Автомобили с системой ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P1242: Контроль функции управления в аварийном режиме

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P1243: Ошибка при запросе/приеме информации

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P1247: Недостоверность параметров при функционировании бесступенчатой трансмиссии (CVT)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P1590: Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком управления двигателем при перед

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P1603: Нарушение в цепи неотключаемого питания

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и контактом BACK на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P2100: Обрыв в цепи электропривода дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко

		ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P2101: Повреждение электродвигателя привода дроссельной заслонки

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P2122: Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали акселератора

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		STEP 2. Измерение величины напряжения на разъеме датчика положения педали акселератора.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A

		ЭТАП 7. Замените узел педали акселератора в сборе.





		Код No. P2123: Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали акселератора

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения педали акселератора.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Замените узел педали акселератора в сборе.





		Код No. P2127: Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали акселератора

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме датчика положения педали акселератора.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом 5

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом 5

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A

		ЭТАП 7. Замените узел педали акселератора в сборе.





		Код No. P2128: Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали акселератора

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения педали акселератора.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом E

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Замените узел педали акселератора в сборе.





		Код No. P2135: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и дополнительного датчиков положения педали а

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки.

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто

		ЭТАП 7. Замена дроссельного узла в сборе.





		Код No. P2138: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и дополнительного датчиков положения педали а

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения педали акселератора.

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения педали акселератора.

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом E

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом 5

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A

		ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A

		ЭТАП 10. Замените узел педали акселератора в сборе.





		Код No. P2228: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P2229: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. P2252: «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области низких значений напряжения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 2. Проверка заднего кислородного датчика.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OFLE на 

		ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме заднего кислородного датчика.

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ на ра





		Код No. P2253: «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области высоких значений напряжения

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка переднего кислородного датчика.

		ЭТАП 2. Проверка заднего кислородного датчика.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OFLE на 

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом O2FL на 

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ на ра

		ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом O2RL на ра





		Код No. P2530: Цепь выключателя зажигания (IG1)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверьте жгут проводов между контактом IGN разъема блока управления двигателем и контактом IGN разъема блока управлен

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Замена блока управления ETACS





		Код No. U0101: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока CVT

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		STEP 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. U0121: Блок ABS <Автомобили с системой ABS> или блок ASC <Автомобили с системой ASC> - превышение времени ожидания при

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. U0131: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока EPS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. U0141: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока ETACS

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. U0167: Ошибка связи с блоком KOS <Автомобили с системой KOS>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		Код No. U0415: Несоответствие получаемых от блока ASC по линии CAN данных <Автомобили с системой ASC>

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III





		ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ПО ПРИЗНАКАМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ ПРИЗНАКАМ

		Процедура проверки 1: Отсутствие связи между тестером M.U.T.-III и блоком управления двигателем

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка работы автомобильного диагностического интерфейса (V.C.I.)

		ЭТАП 2. Проверка аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на диагностическом разъеме.

		ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между контактом MUT на разъеме блока управления ETACS и соответствующим контактом на диагности

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и контактом +B1 на разъеме блока ETACS.

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на диагностическом разъеме.

		ЭТАП 7. Проверка наличия электрического соединения на разъемах блока ETACS

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и контактом +B1 на разъеме блока ETACS.

		ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между контактом MUT на разъеме блока управления ETACS и соответствующим контактом на диагности

		ЭТАП 10. Диагностика шины CAN с помощью тестера M.U.T.-III





		Процедура проверки 2: При включении зажигания сигнализатор неисправностей системы управления двигателем функционирует несоотве

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия признаков неисправности.





		Процедура проверки 3: После пуска двигателя сигнализатор неисправностей остается включенным

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия признаков неисправности.





		Процедура проверки 4: Невозможность пуска двигателя (не работает стартер)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка разъема: разъем блока управления двигателем

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 5. Проверка разъема: Разъемы блока управления ETACS

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме блока ETACS.

		ЭТАП 7. Проверка выключателя зажигания.

		ЭТАП 8. Проверьте жгут проводов между контактом STO на разъеме блока OSS и контактом IGN на разъеме блока ETACS.

		ЭТАП 9. Проверка наличия электрического соединения на разъемах блока ETACS

		ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме выключателя зажигания и контактом ST на разъеме бл

		ЭТАП 11. Проверьте жгут проводов между контактом STO на разъеме блока OSS и контактом IGN на разъеме блока ETACS.

		ЭТАП 12. Проверка наличия электрического соединения на разъемах блока ETACS

		ЭТАП 13. Проверка жгута проводов между контактом STOE на разъеме блока управления ETACS и контактом STOE на разъеме блока упра

		ЭТАП 14. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 15. Проверка реле стартера.

		ЭТАП 16. Измерение сопротивления на разъеме реле стартера.

		ЭТАП 17. Измерение напряжения на разъеме реле стартера.

		ЭТАП 18. Проверка переключателя селектора

		ЭТАП 19. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на переключателе селектора и реле стартера.

		ЭТАП 20. Проверка жгута проводов между контактом STRL на разъеме блока управления двигателем и контактом STRL на разъеме перек

		ЭТАП 21. Проверка жгута проводов между контактом NTSW на разъеме блока управления двигателем и соответствующим контактом на ра

		ЭТАП 22. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 23. Измерение напряжения на разъеме реле стартера.

		ЭТАП 24. Измерение напряжения на разъеме стартера.

		ЭТАП 25. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле стартера и стартере.

		ЭТАП 26. Проверка переключателя селектора

		ЭТАП 27. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на переключателе селектора и реле стартера.

		ЭТАП 28. Проверка разъема: разъем блока управления двигателем

		ЭТАП 29. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и соответствующим контактом на разъеме реле стартера.

		ЭТАП 30. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле стартера и стартере.

		ЭТАП 31. Измерение напряжения на клемме стартера.

		ЭТАП 32. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и соответствующим контактом на стартере.





		Процедура проверки 5: Двигатель не запускается (коленчатый вал проворачивается стартером, однако вспышки в цилиндрах двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка на отсутствие повреждения цепи привода механизма газораспределения.

		ЭТАП 5. Проверка корпуса дроссельной заслонки (зона прилегания дроссельной заслонки) на наличие загрязнений.

		ЭТАП 6. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 7. Визуальная проверка наличия искрообразования.

		ЭТАП 8. Проверка свечей зажигания.

		ЭТАП 9. Проверка работоспособности форсунок (по производимому ими звуку).

		ЭТАП 10. Измерение давления топлива в системе.

		ЭТАП 11. Замена электронного блока управления двигателем.





		Процедура проверки 6: Двигатель не запускается (вспышки в цилиндрах двигателя имеются, однако частота вращения коленчатого вал

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка корпуса дроссельной заслонки (зона прилегания дроссельной заслонки) на наличие загрязнений.

		ЭТАП 5. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.

		ЭТАП 7. Проверка работоспособности форсунок (по производимому ими звуку).

		ЭТАП 8. Проверка установки фаз газораспределения (по меткам на цепи).

		ЭТАП 9. Визуальная проверка наличия искрообразования.

		ЭТАП 10. Проверка качества впрыскивания топлива форсункой.

		ЭТАП 11. Измерение давления топлива в системе.

		ЭТАП 12. Проверка компрессии.

		ЭТАП 13. Замена электронного блока управления двигателем.





		Процедура проверки 7: Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу (нестабильная частота вращения коленчатого вала), Несоотв

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.

		ЭТАП 5. Проверка установки фаз газораспределения (по меткам на цепи).

		ЭТАП 6. Проверка корпуса дроссельной заслонки (зона прилегания дроссельной заслонки) на наличие загрязнений.

		ЭТАП 7. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между контактом ALTG на разъеме блока управления двигателем и соответствующим контактом на раз

		ЭТАП 10. Проверка наличия признаков неисправности.

		ЭТАП 11. Визуальная проверка наличия искрообразования.

		ЭТАП 12. Проверка электромагнитного клапана управления продувкой адсорбера.

		ЭТАП 13. Проверка качества распыливания топлива форсунками.

		ЭТАП 14. Проверка компрессии.

		ЭТАП 15. Замена электронного блока управления двигателем.





		Процедура проверки 8: Двигатель останавливается при трогании автомобиля с места, Двигатель останавливается при торможении авто

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.

		ЭТАП 4. Проверка корпуса дроссельной заслонки (зона прилегания дроссельной заслонки) на наличие загрязнений.

		ЭТАП 5. Визуальная проверка наличия искрообразования.

		ЭТАП 6. Проверка компрессии.





		Процедура проверки 9: Частота вращения коленчатого вала двигателя не увеличивается в достаточной степени

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка установки фаз газораспределения (по меткам на цепи).

		ЭТАП 5. Визуальная проверка наличия искрообразования.

		ЭТАП 6. Измерение давления топлива в системе.





		Процедура проверки 10: Неустойчивая работа, «провалы», ухудшенная динамика разгона, «задержки» или «толчки»

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		STEP 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка работоспособности форсунок (по производимому ими звуку).

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка электромагнитного клапана управления продувкой адсорбера.

		ЭТАП 6. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 7. Визуальная проверка наличия искрообразования.

		ЭТАП 8. Проверка корпуса дроссельной заслонки (зона прилегания дроссельной заслонки) на наличие загрязнений.

		ЭТАП 9. Проверка компрессии.

		ЭТАП 10. Измерение давления топлива в системе.

		ЭТАП 11. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.

		ЭТАП 12. Проверка выпускного коллектора на негерметичность.





		Процедура проверки 11: Ощущение удара или вибрации при разгоне автомобиля

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка корпуса дроссельной заслонки (зона прилегания дроссельной заслонки) на наличие загрязнений.

		ЭТАП 5. Визуальная проверка наличия искрообразования.





		Процедура проверки 12: Ощущение удара или вибрации при снижении скорости движения автомобиля

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка корпуса дроссельной заслонки (зона прилегания дроссельной заслонки) на наличие загрязнений.





		Процедура проверки 13: Детонация

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Визуальная проверка наличия искрообразования.





		Процедура проверки 14: Несоответствующий момент зажигания

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка формы выходного сигнала датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала впускн

		ЭТАП 3. Проверка наличия признаков неисправности.

		ЭТАП 4. Проверка установки датчиков положения коленчатого вала и распределительного вала впускных клапанов.

		ЭТАП 5. Проверка установки фаз газораспределения (по меткам на цепи).

		ЭТАП 6. Проверка отметчика датчика положения на распределительном валу впускных клапанов.

		ЭТАП 7. Замена датчика положения коленчатого вала.

		ЭТАП 8. Замена датчика положения распределительного вала впускных клапанов.

		ЭТАП 9. Замените диск синхронизации на коленчатом валу.





		Процедура проверки 15: Двигатель продолжает работать после выключения зажигания (самовоспламенение)

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка факелов распыливания топлива форсунками.





		Процедура проверки 16: Запах отработавших газов, белый или черный дым на выпуске, высокое содержание СО/СН в отработавших газа

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка работоспособности форсунок (по производимому ими звуку).

		ЭТАП 3. Проверка момента зажигания.

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.

		ЭТАП 6. Проверка выпускного коллектора на негерметичность.

		ЭТАП 7. Проверка корпуса дроссельной заслонки (зона прилегания дроссельной заслонки) на наличие загрязнений.

		ЭТАП 8. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 9. Проверка электромагнитного клапана управления продувкой адсорбера.

		ЭТАП 10. Измерение давления топлива в системе.

		Этап 11. Проверка клапана системы принудительной вентиляции картера (PCV).

		ЭТАП 12. Проверка свечей зажигания.

		ЭТАП 13. Проверка компрессии.

		ЭТАП 14. Проверка качества распыливания топлива форсунками.

		ЭТАП 15. Замена каталитического нейтрализатора.





		Процедура проверки 17: Разрядка аккумуляторной батареи при работе двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме генератора

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между контактом ALTL на разъеме блока управления двигателем и соответствующим контактом на раз

		ЭТАП 4. Проверка наличия признаков неисправности.

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между контактом ALTL на разъеме блока управления двигателем и соответствующим контактом на раз

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме генератора.

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между контактом ALTG на разъеме блока управления двигателем и соответствующим контактом на раз

		ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.





		Процедура проверки 18: Перегрев двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка количества охлаждающей жидкости в двигателе.

		ЭТАП 3. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверка термостата.

		ЭТАП 6. Проверка насоса охлаждающей жидкости.





		Процедура проверки 19: Питание электронного блока управления двигателем, реле системы управления двигателем, выключатель зажиг

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.

		ЭТАП 2. Проверка реле системы управления двигателем.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме реле системы управления двигателем.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле системы управления двигателем и контактом BAT1

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и соответствующим контактом на разъеме реле системы управления д

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между контактом BAT1 на разъеме блока управления двигателем и соответствующим контактом на раз

		ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и соответствующим контактом на разъеме реле системы управления д

		ЭТАП 10. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 11. Измерение напряжения на разъеме блока ETACS.

		ЭТАП 12. Проверка выключателя зажигания.

		ЭТАП 13. Проверка жгута проводов между контактом IG1 на разъеме блока OSS и контактом IG1 на разъеме блока ETACS.

		ЭТАП 14. Проверка наличия электрического соединения на разъемах блока ETACS

		ЭТАП 15. Проверка жгута проводов между контактом IG1 на разъеме выключателя зажигания и контактом IG1 на разъеме блока ETACS.

		ЭТАП 16. Проверка жгута проводов между контактом IG1 на разъеме блока OSS и контактом IG1 на разъеме блока ETACS.

		ЭТАП 17. Проверка наличия электрического соединения на разъемах блока ETACS

		ЭТАП 18. Проверьте жгут проводов между контактом IGN разъема блока управления ETACS и контактом IGN разъема блока управления д

		ЭТАП 19. Проверка жгута проводов между контактами GNDB, GNDE на разъеме блока управления двигателем и «массой».





		Процедура проверки 20: Топливный насос

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка разъема: Разъемы блока управления ETACS

		ЭТАП 2. Проверка реле топливного насоса.

		ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока ETACS.

		ЭТАП 5. Проверка разъема: Разъем реле системы управления двигателем

		ЭТАП 6. Проверка работы реле топливного насоса.

		ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме топливного насоса.

		ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме топливного насоса.

		ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между контактом F/P на разъеме блока управления ETACS и соответствующим контактом на разъеме т

		ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле системы управления двигателем и контактом F/P

		ЭТАП 11. Проверка жгута проводов между контактом F/P на разъеме блока управления ETACS и соответствующим контактом на разъеме 

		ЭТАП 12. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III





		Процедура проверки 21: Реле компрессора кондиционера

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка реле компрессора кондиционера.

		ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме реле компрессора кондиционера.

		ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и соответствующим контактом на разъеме реле компрессора кондицио

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле компрессора кондиционера и контактом АC/R на р

		ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле компрессора кондиционера и разъеме узла комп

		ЭТАП 7. Проверка работы муфты включения компрессора кондиционера.





		Процедура проверки 22: Цепи системы зажигания

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия искрообразования.

		ЭТАП 2. Проверка свечей зажигания.

		ЭТАП 3. Проверка катушки зажигания.

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъемах катушек зажигания.

		ЭТАП 5. Проверка разъема: разъем реле системы управления двигателем

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъемах катушек зажигания.

		ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между разъемом катушки зажигания и разъемом блока управления двигателем.

		ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления двигателем и разъеме кату

		ЭТАП 9. Проверка наличия признаков неисправности.





		Процедура проверки 23: Датчик аварийного давления масла в системе смазки двигателя

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме датчика аварийного давления масла

		ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между контактом на разъеме датчика аварийного давления масла и контактом OPSW на разъеме блока

		ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.

		ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между контактом на разъеме датчика аварийного давления масла и контактом OPSW на разъеме блока





		Процедура проверки 24: При движении автомобиля индикатор экономичного режима управления (ECO Mode) не работает

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка наличия признаков неисправности.





		ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

		ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ НА КОНТАКТАХ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

		ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА

		КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЕЛИЧИН СОПРОТИВЛЕНИЙ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ НА РАЗЪЕМЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ



		ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСЦИЛЛОГРАФА

		ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

		ФОРСУНКИ

		КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ (СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАТОРОМ)





		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ОЧИСТКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ЗОНЫ У ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ)

		ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

		СБРОС ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

		РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

		ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ РЕЛЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

		ПРОВЕРКА РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

		ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ

		ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

		ПРОВЕРКА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

		Передний кислородный датчик

		Задний кислородный датчик



		ПРОВЕРКА ФОРСУНОК

		ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗВУКА РАБОТАЮЩИХ ФОРСУНОК

		ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ

		ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ФОРСУНОК



		ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

		ПРОВЕРКА РАБОТЫ

		ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТКИ



		ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО КЛАПАНА УПРАВЛЕНИЯ ФАЗАМИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ



		ФОРСУНКИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ





		ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ





		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ32-2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1321000601304


КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1321001103427


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB991897 или 
MB992011


Приспособление 
для снятия 
шарового шарнира


Отсоединение поворотного рычага от 
шарового шарнира наконечника рулевой 
тяги
ПРИМЕЧАНИЕ:  Также можно 
использовать обычные съемники тяг 
рулевого управления MB991406, 
MB990635 или MB991113.


MB991897


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней и боковой (правой) защитной крышки 


моторного отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 51 - 
Нижняя защитная крышка ).


Дополнительные операции после установки
• Установка нижней и боковой (правой) защитной 


крышки моторного отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 
51 - Нижняя защитная крышка ).


ACB05552


Последовательность снятия 
>>A<< 1. Кронштейн крепления двигателя







КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 32-3

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ


ВНИМАНИЕ
Не отворачивайте маленький саморез.


Затяните гайки кронштейна крепления двигателя, 
выполнив следующую процедуру.


КРЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1321001402823


ACC00489


Порядок Гайки крепления Момент затяжки


1-я A 2,5 ± 2,5 Н⋅м


2-я B 50 ± 5 Н⋅м


3-я A 50 ± 5 Н⋅м


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие аккумуляторной батареи и поддона (Обрати- 


тесь к ГЛАВЕЕ 54A -Аккумуляторная батарея ).
• Снятие узла воздушного фильтра двигателя 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 15-Воздушный фильтр)
• Снятие блока управления двигателем (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 13А - Электронный блок управления 
двигателем ).


Дополнительные операции после установки
• Установка блока управления двигателем 


(Обратитесь к ГЛАВЕ 13А - Электронный блок 
управления двигателем ).


• Установка узла воздушного фильтра двигателя 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 15-Воздушный фильтр ).


• Установка аккумуляторной батареи и поддона 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A -Аккумуляторная батарея ).


ACB05553


Последовательность снятия 
<<A>> >>A<< 1. Кронштейн опоры трансмиссии







ШТАНГА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ32-4

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ 
КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ КРОНШТЕЙНА ОПОРЫ 
ТРАНСМИССИИ
1. Для поддержания двигателя и трансмиссии 


установите гаражный домкрат, уперев его через 
деревянный брусок в картер трансмиссии.


2. Подъем домкратом необходимо продолжать до 
полного освобождения опоры трансмиссии от 
нагрузки веса трансмиссии, после чего снимите 
кронштейн крепления трансмиссии.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА 
ОПОРЫ ТРАНСМИССИИ


ВНИМАНИЕ
Не вывинчивайте маленький саморез с задней 
стороны.


Затяните гайки кронштейна опоры трансмиссии, 
выполнив следующую процедуру.


ШТАНГА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1321004900229


Порядок Гайки крепления Момент затяжки


1-я A 2.5 ± 2,5 Н⋅м


2-я B 50 ± 5 Н⋅м


3-я A 50 ± 5 Н⋅м


ACC00490AB


A


B


B


ACB05554


Последовательность снятия 
1. Кронштейн задней опоры
2. Узел штанги опоры двигателя







ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ 32-5

ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 


M1321003202331


ВНИМАНИЕ
•  Перед снятием рулевого колеса и модуля подушки безопасности водителя, обратитесь к ГЛАВЕ 


52B-Меры предосторожности  и модуль надувной подушки безопасности и часовая пружина. 
Поверните рулевое колесо в положение прямолинейного движения и выньте ключ зажигания. 
Если вы не выполните указанное действие, часовая пружина системы SRS может повредиться, 
что приведет к неработоспособности системы SRS (подушки безопасности) и может стать 
причиной серьезных травм водителя.


• Детали, отмеченные знаком «*» F это болты/гайки со стабилизатором коэффициента трения. 
Если они были сняты, убедитесь, что они не повреждены, очистите резьбу от пыли и смазки и 
затяните установленным моментом.


• После установки проведите процедуру калибровки электронного блока управления ASCFECU, 
чтобы сохраните в его памяти нейтральное положение датчика рулевого колеса. (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 35C - Обслуживание на автомобиле, Калибровка датчика положения рулевого колеса ).


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие модуля подушки безопасности и рулевого 


колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 37В -Рулевое колесо ).
• Снятие опоры для ноги.
• Снятие разъема электронного блока управления 


электрического усилителя рулевого управления 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 37B - Электронный блок 
управления усилителем рулевого управления ).


• Снятие облицовки капота (правой, левой) 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 52А- Элементы отделки ).


• Снятие облицовки рулевого вала (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 37B - Рулевой вал ).


• Снятие нижней A, B и боковой защитной крышки 
моторного отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 51 - 
Нижняя защитная крышка ).


• Снятие узла нижнего рычага (Обратитесь к ГЛАВЕ 
33-Нижний рычаг)


Дополнительные операции после установки
• Пальцами нажмите на защитный чехол шарового 


шарнира поперечной тяги, чтобы убедиться в 
отсутствии трещин и иных повреждений (Обратитесь 
к ГЛАВЕ 37B - Обслуживание на автомобиле, Осмотр 
защитного чехла шарового шарнира ).


• Пальцами нажмите на защитный чехол шарового 
шарнира стабилизатора, чтобы убедиться в 
отсутствии трещин и иных повреждений (Обратитесь 
к ГЛАВЕ 33 - Обслуживание на автомобиле, Осмотр 
защитного чехла шарового шарнира нижнего 
рычага).


• Установка узла нижнего рычага (Обратитесь к ГЛАВЕ 
33-Нижний рычаг)


• Установка нижней A, B и боковой защитной крышки 
моторного отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 51 - 
Нижняя защитная крышка ).


• Установка разъема электронного блока управления 
электрического усилителя рулевого управления 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 37B - Электронный блок 
управления усилителем рулевого управления ).


• Установка облицовки капота (правой, левой) 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 52А- Элементы отделки ).


• Установка облицовки рулевого вала (Обратитесь к 
ГЛАВЕ 37B - Рулевой вал ).


• Установка опоры для ноги.
• Центрирование часовой пружины (Обратитесь к 


ГЛАВЕ 52B - Модуль подушки безопасности 
водителя ).


• Установка модуля подушки безопасности и рулевого 
колеса (Обратитесь к ГЛАВЕ 37В -Рулевое колесо ).
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ACB05555


Последовательность снятия
1. Болт рулевой колонки
2. Шарнир соединения вала рулевой 


колонки и рулевого механизма
<<A>> 3. Самоконтрящаяся гайка (крепления 


наконечника рулевой тяги)
І Скоба силового элемента передней 


панели пола и передняя боковая 
панель (Обратитесь к ГЛАВЕ 42A - 
Съемная панель )


<<B>> І Поперечная балка (подрамник) в 
сборе


>>C<< 4. Защитная втулка шарнирного 
соединения


5. Рулевой механизм и рулевой привод
6. Кронштейн штанги стабилизатора 


поперечной устойчивости
>>B<< 7. Подушка штанги стабилизатора
>>A<< 8. Штанга стабилизатора поперечной 


устойчивости
9. Поперечина передней подвески


Последовательность снятия
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ 
КОМПОНЕНТОВ
<<А>> СНЯТИЕ СОМОКОНТРЯЩЕЙСЯ 
ГАЙКИ (КРЕПЛЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА 
РУЛЕВОЙ ТЯГИ)


ВНИМАНИЕ
• Ослабьте самоконтрящуюся гайку, не снимая 


ее, воспользовавшись специальным 
инструментом.


• Чтобы предотвратить падение специального 
инструмента, зафиксируйте его проволокой. 


1. Установите съемник шарового шарнира 
(MB991897или MB992011) так, как показано на 
рисунке.


2. Поверните болт и рукоять таким образом, чтобы 
губки специального инструмента были 
параллельны, затем вручную затяните болт. После 
затяжки болта убедитесь в параллельности губок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки параллельности 
губок специального инструмента, установите 
рукоять в положение, указанное на рисунке.


3. Поверните болт и отсоедините наконечник 
рулевой тяги от поворотного кулака.


<<В>> СНЯТИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ БАЛКИ 
(ПОДРАМНИКА)


1. Подоприте поперечную балку домкратом, затем 
снимите ее.


2. Проверьте состояние шлангов и жгутов проводов, 
затем снимите поперечную балку в сборе с крон-
штейном задней опоры и рулевым механизмом.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ШТАНГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ


Установите стабилизатор поперечной устойчивости 
так, как показано на рисунке.


>>В<< УСТАНОВКА УПРУГОЙ ОПОРЫ 
СТАБИЛИЗАТОРА


Установите упругую опору стабилизатора 
поперечной устойчивости так, как показано на 
рисунке.


AC208247


AC104739


AC605350


AC611658


AC609899
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>>С<< УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКИ 
ШАРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ


Установите защитную втулку шарнирного 
соединения на рулевой механизм, совместив 
установочные метки, как показано на рисунке.


AC611661
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1332000302195


ПРИМЕЧАНИЕ: *: Разница между правым и левым колесами не должна быть 0°30' или меньше.


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1332000400389


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1332000601193


Показатель Номинальное значение


Схождение По средней линии протектора шины, мм 1 ± 2


Величина схождения (на колесо) 0°02' ± 0°04'


Развал 0°20' ± 0°30'*


Продольный угол наклона оси поворота 2°35' ± 0°45'*


Поперечный угол наклона оси поворота 12°45' ± 1°30'


Момент начала проворачивания шарового шарнира нижнего рычага, Н•м 0.3 F 9.0


Момент начала проворачивания шарового пальца шарнира, N∞м 0.3 F 2.9


Показатель Рекомендуемый смазочный 
материал


Количество


Внутрь и на кромку пыльника 
шарового шарнира нижнего 
рычага


Пластичная смазка SAE J310, NLGI 
No.2 или равнозначная ей


Весь объем пыльника: 9.0 ± 1,0 г
Кромка: По необходимости


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991832
a. MB991793
b. MB991795
c. MB991794
d. MB991829
e. MB991830


Комплект приспособления для 
сжатия пружин
a. Приспособление для сжатия 


пружин
b. Насадка A
c. Верхняя пластина
d. Опора оправки
e. Хомут


Сжимание пружины 
передней подвески


MB991680
a. MB991681
b. MB991682


Набор ключей
a. Ключ
b. Торцевая головка


Сборка и разборка 
телескопической стойки


MB991006 Торцевая головка с 
предварительным натягом 
(динамометрический ключ)


Измерение момента 
начала проворачивания 
шарового шарнира 
нижнего рычага


MB991832


a


b


e


c


d


MB991680


A
B


A
B


a
b


MB991006
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ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 33-3

MB990800 Приспособление для снятия и 
установки шарового шарнира


Прессовая посадка 
пыльника шарового 
шарнира нижнего 
рычага


MB992119 Съемник втулки нижнего рычага 
подвески


Снятие втулки нижнего 
рычага подвески


MB990979 Кольцо


MB990890 Основание втулки задней подвески


MD998375 Оправка для установки втулки 
нижнего рычага подвески


Запрессовка втулки 
нижнего рычага 
подвески


MB992868 Основание промежуточного кольца


MB990643 Основание втулки задней подвески


MB990326 Торцевая головка с 
предварительным натягом 
(динамометрический ключ)


Измерение момента 
начала проворачивания 
шарового шарнира 
стойки стабилизатора


Инструмент Номер Наименование Применение


MB990800


MB992119


MB990890


MB990643


MB990326
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ 
УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС


M1332012400621


ВНИМАНИЕ
Выполнить калибровку для ASC6ECU, чтобы уста6
новить нейтральное положение для датчика угла 
поворота рулевого колеса (См. ГЛАВУ 35C, Тех6
нические операции на автомобиле 6 Калибровка 
датчика угла поворота рулевого колеса ) 
 <Автомобили с ASC>.


• Перед проверкой и регулировкой углов установки 
передних колес следует устранить все неисправF
ности передней подвески, рулевого управления, 
колес и шин.


• Перед измерением углов установки передних 
колес установите автомобиль на горизонтальную 
площадку и установите рулевое колесо в 
положение для прямолинейного движения.


СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС
Номинальное значение:


по средней линии протектора шины, 1 ± 2 мм
Величина схождения (на колесо): 0°02' ± 0°04'


1. Ослабьте затяжку контргайки при снятом хомуте 
гофрированного чехла поперечной рулевой тяги, 
а затем выполните регулировку, поворачивая 
рулевую тягу влево/вправо на одинаковый угол в 
противоположном направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Наконечник перемещается наружу 
при вращении поперечной рулевой тяги: влево в 
прямом направлении и вправо в обратном 
направлении.


2. После регулировки проверьте, находится ли угол 
поворота в пределах номинального диапазона, 
используя  приспособление для измерения 
радиуса поворота (см. ГЛАВА 37 − Технические 
операции на автомобиле, Проверка угла поворота ).


РАЗВАЛ ПРОДОЛЬНЫЙ И ПОПЕРЕЧНЫЙ 
УГЛЫ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА


РАЗВАЛ
Номинальное значение: 0°20' ± 0°30'


ПРОДОЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОСИ 
ПОВОРОТА


Номинальное значение: 2°35' ± 0°45'


ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Разница между правым и левым колесами 


должна быть 0°30' или меньше.
• Развал и продольный угол наклона оси поворота 


устанавливаются на заводе(изготовителе и не 
регулируются.


ПОПЕРЕЧНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ОСИ 
ПОВОРОТА


Номинальное значение: 12°45' ± 1°30'


ВНИМАНИЕ
Отворачивать гайку вала привода следует при 
вывешенном колесе, чтобы на колесный под6
шипник не действовала вертикальная нагрузка.
ПРИМЕЧАНИЕ: 


• .Развал устанавливается на заводе(изготовителе 
и не регулируется. 


•


Если на автомобиль установлены колеса из 
алюминиевого сплава, то при измерении развала и 
продольного угла наклона оси поворота следует 
использовать компенсатор.


ПРОВЕРКА ЛЮФТА ШАРОВОГО 
ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА


M1332015000387


1. Поднимите автомобиль.
2. Перемещайте нижний рычаг подвески в 


вертикальном направлении, чтобы проверить 
наличие люфта шарового шарнира в осевом 
направлении. При наличии люфта замените 
нижний рычаг подвески в сборе (см. C.33F10).


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПЫЛЬНИКА 
ШАРОВОГО ШАРНИРА


M1332013200181


ПРОВЕРКА ПЫЛЬНИКА ШАРОВОГО 
ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА
1. Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, 


чтобы выявить наличие трещин или повреждений.
2. При наличии любых трещин или повреждений 


пыльника замените нижний рычаг в сборе  
(см. C.33F10).
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии трещин или повреж(
дений пыльника шаровой шарнир, как правило, 
поврежден.


AC506665


AC102503
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО 
ЧЕХЛА ШАРОВОГО ШАРНИРА СТОЙКИ 
СТАБИЛИЗАТОРА
1. Проверьте состояние защитных чехлов на наличие 


повреждений, сдавливая их пальцами.


2. При наличии трещин или повреждений пыльника 
замените стойку стабилизатора в сборе  
(см. C.33F13).
ПРИМЕЧАНИЕ: 
При наличии трещин или повреждений пыльника 
шаровой шарнир, как правило, поврежден.


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1332001101599


ВНИМАНИЕ
• Деталь, обозначенная значком * является гайкой со стабилизатором коэффициента трения.  


При демонтаже следует избежать повреждений, удалить пыль и загрязнения с несущей и 
резьбовой поверхностей и затянуть ее указанным моментом.


Дополнительные операции перед снятием
• Демонтаж датчика высоты передней части кузова 


(см. ГЛАВА 54A F Датчик высоты кузова ). 
<Автомобили с газоразрядными фарами>


Дополнительные операции после установки
• Установка датчика высоты передней части кузова 


(см. ГЛАВА 54A F Датчик высоты кузова ). 
<Автомобили с газоразрядными фарами>


• Проверка и регулировка углов установки передних 
колес (см. C.33-4).


ACB05446







ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-6

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА И 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ


Для отворачивания гайки крепления стойки 
стабилизатора и телескопической стойки 
используйте ключ для шестигранных гаек, как 
показано на рисунке.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< ЗАВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА И 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ


Для заворачивания гайки крепления стойки 
стабилизатора и телескопической стойки 
используйте ключ для шестигранных гаек, как 
показано на рисунке.


ПРОВЕРКА
M1332001200407


• Проверьте наличие утечек рабочей жидкости из 
телескопической стойки.


• Проверьте состояние телескопической стойки на 
наличие повреждение или деформаций.


Последовательность 
демонтажа 


1. Датчик высоты передней части 
кузова и гайка нижнего рычага 
подвески <Автомобили с 
газоразрядными фарами>


2. Кронштейн крепления тормозного 
шланга


<<A>> >>A<< 3. Гайка крепления стойки 
стабилизатора и телескопической 
стойки


4. Соединение поворотного кулака и 
телескопической стойки


5. Гайка крепления стойки
6. Телескопическая стойка в сборе


AC613526


AC613526







ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 33-7

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1332001301140


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ 
(САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА)


1. Установите держатель специального инструмента 
A (MB991795) в специальное приспособление для 
сжатия пружин (MB991793), как показано на 
рисунке.


ACC00558


60 ± 9 


1


2


3


4


5


6


8


7


AB


Последовательность разборки 
<<A>> >>C<< 1. Гайка телескопической стойки 


(самоконтрящаяся гайка)
2. Верхняя опора стойки
3. Буфер хода сжатия


>>B<< 4. Подшипник верхней опоры
5. Верхняя прокладка пружины


>>A<< 6. Винтовая пружина
7. Нижняя прокладка пружины


<<B>> 8. Телескопическая стойка


AC105115AC


MB991795


MB991793







ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ
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2. Установите телескопическую стойку в следующие 
специальные приспособления:


• Приспособление для сжатия пружин (MB991793)
• Держатель A (MB991795)
• Верхняя пластина (MB991794)
• Крепление (MB991830)


ПРИМЕЧАНИЕ: Для закрепления телескопической 
стойки используйте болты и гайки, снятые с 
автомобиля, и затяните их от руки.


3. После установки телескопической стойки 
воспользуйтесь приспособлением для сжатия 
пружин и сожмите пружину примерно на 5 мм.


ВНИМАНИЕ
Затяжка контргайки штока поршня телескопи6
ческой стойки может быть ослаблена. Примене6
ние ударного ключа для отворачивания гайки 
телескопической стойки (самоконтрящейся 
гайки) не допускается.


4. Для отворачивания гайки телескопической стойки 
(самоконтрящейся гайки) используйте 
следующий инструмент:


• Ключ (MB991681)
• Торцевая головка (MB991682)


<<B>> ДЕМОНТАЖ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 
СТОЙКИ


ВНИМАНИЕ
Оденьте защитные очки. Хотя газ и безопасен, 
но он может вызвать попадание стружки в глаза 
при сверлении.


Перед утилизацией телескопической стойки 
положите ее на горизонтальную поверхность с 
выдвинутым штоком поршня и просверлите 
отверстие диаметром примерно 3 мм в точке, 
указанной на рисунке, для выпуска газа.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПРУЖИНЫ


ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что пружина должным образом 
расположена в желобе опоры пружины.


1. Совместите торец нижнего витка пружины с 
торцом желоба в нижней опоре пружины.


2. Совместите торец верхнего витка пружины с 
краем выступа в верхней опоре пружины.


ACB05497


ACB05978


AC207801


ACB05498


ACB05499
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>>B<< УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА 
ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ 


ВНИМАНИЕ
При установке подшипника верхней опоры  
не должно быть никаких повреждений.


>>C<< УСТАНОВКА ГАЙКИ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ 
(САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА)


1. Для постепенного сжатия пружины подвески 
используйте следующий специальный 
инструмент.


• Приспособление для сжатия пружин (MB991793)
• Держатель A (MB991795)
• Верхняя пластина (MB991794)
• Крепление (MB991830)


ВНИМАНИЕ
Затяжка контргайки штока поршня телескопи6
ческой стойки может быть ослаблена. Примене6
ние ударного ключа для отворачивания гайки 
телескопической стойки (самоконтрящейся 
гайки) не допускается.


2. Для затягивания гайки телескопической стойки 
(самоконтрящейся гайки) указанным моментом 
используйте следующий инструмент:


• Ключ (MB991681)
• Торцевая головка (MB991682)


Величина момента затяжки: 60 ± 9 Н⋅мACB05497


ACB05978
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НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


M1332001601840


ВНИМАНИЕ
Детали, обозначенные значком ∗ являются болтами или гайками со стабилизатором коэффициента 
трения. При демонтаже следует избежать повреждений, удалить пыль и загрязнения с их несущей и 
резьбовой поверхностей и затянуть их указанным моментом.


Дополнительные операции перед снятием
Демонтаж бокового щитка моторного отсека 
(см. ГЛАВУ 51 F Нижняя крышка ).


Дополнительные операции после установки
• Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, чтобы 


выявить наличие трещин или повреждений.
• Установка бокового щитка моторного отсека (см. ГЛАВУ 51 F 


Нижняя крышка ).
• Проверка и регулировка углов установки передних колес  


(см. C.33-4).
• Проверка направления световых пучков фар головного света 


(см. ГЛАВУ 54A F Регулировка световых пучков фар головного 
света ).


AC702291


Последовательность демонтажа


•
Соединение стойки стабилизатора и 
штанги стабилизатора с обеих сторон 
(см. C.33-13).


1. Датчик высоты передней части кузова и 
гайка нижнего рычага подвески 
<Автомобили с автоматической 
регулировкой фар>


<<A>> 2. Нижний рычаг подвески в сборе


Последовательность демонтажа
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ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ДЕМОНТАЖ НИЖНЕГО РЫЧАГА 
ПОДВЕСКИ


Поверните стержень стабилизатора вверх так, чтобы 
он не мешал демонтажу нижнего рычага подвески.


ПРОВЕРКА НИЖНЕГО РЫЧАГА 
ПОДВЕСКИ


M1332001701212


• Проверьте втулку на наличие износа или 
разрушения.


• Проверьте нижний рычаг на наличие деформации 
или разрушения.


• Проверьте состояние всех болтов крепления 
(состояние резьбы и погнутость).


МОМЕНТ НАЧАЛА ПРОВОРАЧИВАНИЯ 
ШАРОВОГО ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА


1. Несколько раз переместите вперед и назад палец 
шарового шарнира нижнего рычага и с помощью 
специального динамометрического ключа 
(MB991006) замерьте момент начала 
проворачивания шарового шарнира нижнего 
рычага.


Номинальное значение: 0.3 6 9,0 Н⋅м
2. Если измеренная величина превышает 


номинальное значение, замените нижний рычаг в 
сборе (см. C.33F10).


3. Даже в том случае, когда измеренная величина 
соответствует номинальному значению, 
проверьте шаровой шарнир нижнего рычага на 
отсутствие люфта или ощущение легкого 
похрустывания. Если люфт или ощущение легкого 
похрустывания отсутствуют, то шарнир 
признается годным для эксплуатации.


ПРОВЕРКА ПЫЛЬНИКА ШАРОВОГО 
ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА
(См.C.33-4)
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШАРОВОГО 
ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА


M1332020000145


При повреждении защитного чехла во время 
проведения работ по техническому обслуживанию, 
замените только защитный чехол шаровой опоры 
нижнего рычага подвески следующим образом:
1. Снимите старый пыльник.
2. Заполните рекомендуемой смазкой внутреннюю 


часть пыльника шарового шарнира и нанесите ее 
на кромку пыльника.


Рекомендуемая смазка  
Пластичная смазка SAE J310, NLGI No.2 или 
равнозначная ей
Количество:  
Весь объем пыльника 9,0 ± 1,0 г,  
Кромка: По необходимости


3. Для установки пыльника в положение, при 
котором он контактирует с нижним рычагом 
подвески, используйте специальный инструмент 
для демонтажа и установки шарового шарнира 
(MB990800).


4. Сожмите пальцами пыльник шарового шарнира, 
чтобы выявить наличие трещин или повреждений.


ЗАМЕНА ВТУЛКИ НИЖНЕГО РЫЧАГА
M1332008101073


Замените втулку в задней части рычага в 
соответствии со следующей процедурой.


AC611142


AC404846


MB991006


AB


AC506676


AC506705







НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-12

1. Чтобы демонтировать эту втулку, воспользуйтесь 
перечисленным ниже специальным 
инструментом:


• Инструмент для демонтажа и установки втулки 
(MB992119)


• Кольцо (MB990979)
• Основание для установки втулок задней подвески 


(MB990890)


2. Используйте следующие специальные 
инструменты, чтобы определить место выступа 
втулки нижнего рычага передней подвески, как 
показано на рисунке. Напрессовывайте 
специальный инструмент до тех пор, пока он не 
упрется в нижний рычаг подвески.


• Оправка для установки втулки нижнего рычага 
подвески (MD998375)


• Основание промежуточного кольца (MB992868)
• Основание втулки задней подвески (MB990643)


AC609383 ACB05504







ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 33-13

ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1332001901034


ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ОТВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 
И СТЕРЖНЯ СТАБИЛИЗАТОРА/ГАЙКИ 
СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 
И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ


Для отворачивания гайки крепления стойки 
стабилизатора и телескопической стойки 
используйте ключ для шестигранных гаек, как 
показано на рисунке.


Дополнительные операции после установки
• Проверьте состояние защитных чехлов на наличие 


повреждений, сдавливая их пальцами. 
• Проверка и регулировка углов установки передних 


колес (см. C.33-4).


ACC00332


Последовательность демонтажа 
стойки стабилизатора 


<<A>> >>C<< 1. Гайка крепления стойки стабилизаF
тора и штанги стабилизатора


<<A>> >>C<< 2. Гайка крепления стойки стабилизаF
тора и телескопической стойки


3. Стойка стабилизатора
Последовательность демонтажа 
подушки штанги стабилизатора 


<<A>> >>C<< 1. Гайка крепления стойки стабилизаF
тора и штанги стабилизатора


4. Кронштейн штанги стабилизатора 
поперечной устойчивости


>>B<< 5. Подушка штанги стабилизатора
Последовательность демонтажа 
штанги стабилизатора 


<<A>> >>C<< 1. Гайка крепления стойки стабилизаF
тора и штанги стабилизатора


4. Кронштейн штанги стабилизатора 
поперечной устойчивости


>>B<< 5. Подушка штанги стабилизатора
>>A<< 6. Штанга стабилизатора поперечной 


устойчивости


AC613526







ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА33-14

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ШТАНГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ


Установите стержень стабилизатора так, как 
показано на рисунке.


>>B<< УСТАНОВКА ПОДУШКИ ШТАНГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА


Установите подушку штанги стабилизатора так, как 
показано на рисунке.


>>C<< ЗАВОРАЧИВАНИЕ ГАЙКИ 
СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 
И СТЕРЖНЯ СТАБИЛИЗАТОРА/ГАЙКИ 
СОЕДИНЕНИЯ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА 
И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТОЙКИ


Для заворачивания гайки крепления стойки 
стабилизатора и телескопической стойки 
используйте ключ для шестигранных гаек, как 
показано на рисунке.


ПРОВЕРКА
M1332002000967


• Проверьте состояние втулок на наличие износа 
или разрушения.


• Проверьте состояние штанги стабилизатора на 
наличие повреждений или разрушения.


• Проверьте состояние всех болтов крепления 
(состояние резьбы и погнутость).


ПРОВЕРКА МОМЕНТА НАЧАЛА 
ПРОВОРАЧИВАНИЯ ШАРОВОГО 
ШАРНИРА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА


1. Несколько раз переместите вперед и назад палец 
стойки стабилизатора, наверните гайку на палец и 
с помощью специального динамометрического 
ключа (MB990326) замерьте момент начала 
проворачивания шарового шарнира нижнего 
рычага.


Номинальное значение: 0.3 6 2,9 Н⋅м
2. Если полученное значение превосходит 


номинальный диапазон, замените стойку 
стабилизатора (см.C.33F13).


3. Если полученное значение соответствует 
номинальному диапазону, но имеется любой 
люфт или ощущение легкого похрустывания, то 
она оценивается как негодная и подлежит замене.


ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНОГО 
ЧЕХЛА ШАРОВОГО ШАРНИРА СТОЙКИ 
СТАБИЛИЗАТОРА
(См.C.33-4)


AC611658


AC609899


AC613526


AC404845


MB990326


AC





		ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

		РАЗВАЛ ПРОДОЛЬНЫЙ И ПОПЕРЕЧНЫЙ УГЛЫ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА



		ПРОВЕРКА ЛЮФТА ШАРОВОГО ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА

		ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПЫЛЬНИКА ШАРОВОГО ШАРНИРА



		ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА В СБОРЕ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ



		ПРОВЕРКА

		РАЗБОРКА И СБОРКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА



		ПРОВЕРКА НИЖНЕГО РЫЧАГА ПОДВЕСКИ

		ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШАРОВОГО ШАРНИРА НИЖНЕГО РЫЧАГА

		ЗАМЕНА ВТУЛКИ НИЖНЕГО РЫЧАГА



		ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА










23-1


ˆ¸À´À 23


АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 


(FF)


Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯


БЕССТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ С ВАРИАТОРОМ (CVT)


ОПИСАНИЕ БЕССТУПЕЧАТОЙ (ВАРИАТОРНОЙ) ТРАНСМИССИИ





		АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (FF)






35B�1

ˆ¸À´À 35B


АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ 
СИСТЕМА ТОРМОЗОВ 


(ABS)


Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ 35B�3


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  . 35B�3


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . 35B�5
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�5


ПРИМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ  
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . 35B�5


ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА СИСТЕМЫ  
ABS И СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ  
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ  . . . . . . . . . . . . . 35B�5


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  . . 35B�6


ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�11


ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ  
ПО КОДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�12


Код № C100A Цепь датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C1015 Цепь датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C1020 Цепь датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C102B Цепь датчика скорости  
заднего правого колеса . . . . . . . . . . . . . . 35B�12


Код № C1011 Сигнал датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C101C Сигнал датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C1027 Сигнал датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C1032 Сигнал датчика скорости  
заднего правого колеса . . . . . . . . . . . . . . 35B�15


Код № C1014 Работа датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C101F Работа датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C102A Работа датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C1035 Работа датчика скорости 
заднего правого колеса  . . . . . . . . . . . . . . 35B�18
Код № C1041 Нарушение сигнала датчика  
скорости переднего левого колеса 
Код № C1042 Нарушение сигнала датчика  
скорости переднего правого колеса 
Код № C1043 Нарушение сигнала датчика  
скорости заднего левого колеса 
Код № C1044 Нарушение сигнала датчика  
скорости заднего правого колеса. . . . . . 35B�21
Код № C1046 Фаза датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C1047 Фаза датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C1048 Фаза датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C1049 Фаза датчика скорости  
заднего правого колеса  . . . . . . . . . . . . . . 35B�23
Код № C104B Впускной клапан переднего  
левого колеса 
Код № C104F Впускной клапан переднего  
правого колеса 
Код № C1053 Впускной клапан заднего  
левого колеса 
Код № C1057 Впускной клапан заднего  
правого колеса 
Код № C105F Выпускной клапан переднего  
левого колеса 
Код № C1063 Выпускной клапан переднего  
правого колеса 
Код № C1067 Выпускной клапан заднего  
левого колеса 
Код № C105B Выпускной клапан  
заднего правого колеса  . . . . . . . . . . . . . . 35B�26


Код № C2104 Цепь питания клапана. . . . 35B�27







35B�2

Код № C1073 Цепь управления  
электродвигателем . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�29


Код № C2116 Низкое напряжение  
питания электродвигателя насоса . . . . . 35B�30


Код № C1000 Выключатель  
стоп�сигналов (заедание)  . . . . . . . . . . . . 35B�32


Код № C2200 Внутренний сбой блока  
управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�33


Код № C2101 Высокое напряжение  
питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�33


Код № C1395 Низкий уровень  
тормозной жидкости. . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�34


Код № C1210 Входная цепь датчика  
ускорения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�34


Код № C1242 Сигнал датчика  
ускорения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�35


Код № C123A: Калибровка датчика 
Код № C2002: Калибровка клапана  
не завершена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�36


Код № C1608 Отказ EEPROM. . . . . . . . . . 35B�37


Код № C1707: Невозможные  
кодированные данные  . . . . . . . . . . . . . . . 35B�39


Код № C2204 Внутренний сбой  
блока датчиков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�40


Код № U0114 Тайм�аут 4WD CAN 
Код № U0141 Тайм�аут ETACS CAN  . . . . 35B�40


Код № U1073 Прекращение связи . . . . . 35B�41


Код № U1195 Кодирование не завершено 
Код № U1197 Кодированные данные  
недействительны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�42


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�43


МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�44


Методика проверки 1: Прибор M.U.T.�III 
не может установить связь только  
с блоком управления системой ABS. . . . 35B�44


Методика проверки 2: Сигнализатор  
неисправности тормозной системы  
остается включенным при отпущенном  
рычаге стояночного тормоза. . . . . . . . . . 35B�44


Методика проверки 3: Сигнализатор  
системы ABS не горит при повороте  
замка зажигания в положение ON  
(двигатель не работает).  . . . . . . . . . . . . . 35B�46


Методика проверки 4: Сигнализатор  
неисправности тормозной системы  
не горит при повороте замка зажигания  
в положение ON (двигатель не работает). 35B�47


Методика проверки 5: Сигнализатор  
неисправности системы ABS  
не выключается после запуска двигателя. 35B�48


Методика проверки 6: Неисправность  
в работе тормозной системы. . . . . . . . . . 35B�49


Методика проверки 7: Система ABS  
неисправна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�50


Методика проверки 8: Цепь системы  
питания блока управления системы ABS 35B�51


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 9: Система ABS  
срабатывает слишком часто.. . . . . . . . . . 35B�53


Методика проверки 10: Сначала  
проверьте, не слишком ли громкий  
звук при работе гидравлического блока.  35B�54


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ. . . . . . 35B�55


СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ 
 ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
МЕХАНИЗМОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�56


ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА  
УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�57


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ  . . . . . . . . . . . . 35B�59


ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА  
ДАТЧИКА СКОРОСТИ КОЛЕСА. . . . . . . . . 35B�59


ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА . 35B�59


ДЛЯ СЛУЧАЯ РАЗРЯЖЕННОЙ  
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  . . . . . . . . . 35B�61


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК. . . . . . 35B�61
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 35B�61


ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА . . . 35B�63
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
<ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА> . . . . . . . . . . . . . . . 35B�63


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
 <ЗАДНИЕ КОЛЕСА> . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�65


ПРОВЕРКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35B�67







ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�3

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ


M1352000300964


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1352000601883


Показатель Номинальное значение


Ток датчика скорости колеса, мА 5,9 − 8,4 или 11,8 − 16,8


Сопротивление изоляции датчика скорости колеса, МΩ не менее 5


Инструмент Номер Наименование Применение


a. MB992744
b. MB992745
c. MB992746
d. MB992747
e. MB992748


a. Диагностический 
прибор (управляющий 
интерфейс�Lite) 
(V.C.I.�Lite)


b. Главный жгут проводов 
"А" прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили со связью 
CAN)


c. Главный жгут проводов 
"B" прибора V.C.I.�Lite 
(автомобили без связи 
CAN)


d. Короткий провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


e. Длинный провод USB 
прибора V.C.I.�Lite


Проверка системы ABS 
(отображение диагностических 
кодов и перечня данных 
прибором M.U.T.�III)


ACB05421


MB992745


MB992746


MB992744


MB992747


MB992748







СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�4

MB991955
a. MB991824
b. MB991827
c. MB991910
d. MB991911
e. MB991825
f. MB991826


Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a. Интерфейс передачи 


данных автомобиля 
(V.C.I.)


b. Кабель с разъемом 
USB для прибора 
M.U.T.�III


c. Главный жгут проводов 
"А" прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)


d. Главный жгут проводов 
"В" прибора M.U.T.�III 
(автомобили без связи 
CAN)


e. Измерительный 
адаптер прибора 
M.U.T.�III


f. Инициирующий жгут 
проводов прибора 
M.U.T.�III


ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный 
жгут проводов «А» прибора 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо него присоединить 
главный жгут «В» прибора 
M.U.T.�III, то связь CAN не 
будет работать правильно.
Проверка системы ABS 
(отображение диагностических 
кодов и перечня данных 
прибором M.U.T.�III)


MB992006 Особо тонкий щуп Проверка наличия 
электрической проводимости и 
измерение напряжения на 
проводе жгута или разъеме для 
обнаружения потери контакта, 
коррозии или повреждения 
контактов, либо контактов, 
вдавленных внутрь разъема.


MB991709 Комплект жгута проводов Проверка блока управления 
системы ABS и измерение 
выходного тока на датчике 
скорости колеса


Инструмент Номер Наименование Применение


MB991910


MB991826


MB991955


MB991911


MB991824


MB991827


MB991825


MB992006







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�5

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ


M1352011100997


См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Содержание раздела «Поиск неис�
правностей» .


ПРИМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


M1352012600393


1. Система ABS является элементом тормозной сис�
темы, которая регулирует давление в гидропри�
воде тормозов посредством блока управления. 
Соответственно, время от времени могут появ�
ляться следующие признаки, но они являются 
признаками нормальной работы системы ABS и 
не означают ее неисправность.


2. При движении по заснеженным или по гравийным 
дорогам тормозной путь автомобилей, оборудо�
ванных системой ABS, нередко становится длин�
нее, чем для остальных автомобилей. Поэтому 
владельцу автомобиля рекомендуется двигаться 
по таким дорогам с особой острожностью, сни�
жать скорость движения и не допускать чрезмер�
ной самоуверенности.


3. Режимы проведения диагностирования могут 
меняться в зависимости от диагностического кода. 
Убедитесь в выполнении требований при проведе�
нии проверки в разделе "Комментарии" при пов�
торной проверке наличия признака неисправности.


ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА СИСТЕМЫ 
ABS И СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ


M1352012001316


Убедитесь, что сигнализаторы системы ABS и неис�
правности тормозной системы работаю 
правильно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Сигнализатор системы EBD также используется в 
качестве сигнализатора неисправности тормозной 
системы.


1. При переводе выключателя зажигания в положе�
ние ON сигнализаторы системы ABS и неисправ�
ности тормозной системы продолжают гореть.


2. Сигнализаторы системы ABS и неисправности 


тормозной системы включаются на три секунды*1 


и затем выключаются*2.
3. В противном случае нужно считать диагностичес�


кий код.


Признаки Объяснение появившихся признаков


При запуске двигателя из моторного отсека могут быть слышны 
механические стуки.


Эти звуки являются результатом проверки работы 
системы и не являются признаком неисправности.


• Они свидетельствуют о работе электродвигателя внутри 
гидравлического блока системы ABS. (подвывающий звук)


• Данные звуки появляются вместе с вибрацией педали тор�
моза (скоблящий звук).


• При работе системы ABS звук исходит со стороны шасси 
автомобиля вследствие повторного срабатывания тормоз�
ных механизмов (глухой шум: подвеска; скрип: шины).


Звуки появляются в результате нормальной работы 
системы и не является признаком неисправности.


При нажатии педали тормоза, особенно при движении 
автомобиля с низкой скоростью, отчетливо ощущается ее 
вибрация.


Это происходит вследствие работы режима само�
проверки (этот режим включается автоматически 
при определенной скорости автомобиля) и не явля�
ется неисправностью системы.


ACC00028
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ПРИМЕЧАНИЕ:


• *1: Сигнализатор системы ABS остается включен#
ным до тех  пор, пока скорость движения автомо#
биля не достигнет 10 км/ч. Поскольку блок 
управления системой ABS сохраняет любой диа#
гностический код, относящийся к неисправности 
датчика скорости колеса или электродвигателя в 
прошлом, то блок управления системой ABS 
оставляет включенным сигнализатор системы ABS 
пока неисправность, относящаяся к данному коду, 
не будет устранена (проверка при включении).


• *2: Сигнализатор неисправности тормозной сис#
темы не гаснет, если включен стояночный тормоз 
или низок уровень тормозной жидкости.


НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1352011201726


Для облегчения проверок системы блок управления 
системой ABS имеет следующие функции. С помощью 
прибора M.U.T�III можно проводить диагностику сле�
дующих компонентов.


• Перечень диагностических кодов (см. C.35B�11).


• Вывод эксплуатационных данных (см. C.35B�55).
• Проверка исполнительных механизмов (см. 


C.35B�56).
• Вывод данных стоп�кадра (см. ).


ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Данные стоп�кадра можно проверить при помощи 
прибора M.U.T.�III.


При обнаружении неисправности и записи диагнос�
тического кода блок управления, подключенный к 
шине CAN, получает данные до определения диа�
гностического кода и данные, когда диагностический 
код определен, а затем записывает состояние блока 
управления в данное время. Анализируя все данные, 
полученные от прибора M.U.T.�III, можно намного 
более эффективно выполнить поиск неисправнос�
тей. Отображенные позиции соответствуют содер�
жанию приведенной ниже таблицы.


Перечень отображаемых позиций
№ 
позиции


Наименование 
позиции


Назначение позиции Единицы 
измерения


1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода


км


2 Число включений 
зажигания


Количество переводов замка зажигания в положение ON 
или LOCK (OFF) после перехода от прошлой 
неисправности


Отображается 
результат 
подсчета.


5 Напряжение питания Напряжения питания при появлении диагностического 
кода


В


9 Датчик ускорения Величина сигнала датчика ускорения при записи 
диагностического кода


G


13 Выключатель 
стоп�сигнала


Состояние выключателя стоп�сигнала при появлении 
диагностического кода: OFF/ON


−


21 Электродвигатель 
насоса


Статус электродвигателя насоса (ON/OFF) при записи 
диагностического кода


−


301 Управление системой 
ABS


Управление системой ABS при появлении 
диагностического кода: OFF/ON


−


401 Датчик скорости 
переднего левого колеса


Скорость переднего левого колеса при появлении 
диагностического кода


км/ч


402 Датчик скорости 
переднего правого колеса


Скорость переднего правого колеса при появлении 
диагностического кода


км/ч
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РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ
При обнаружении любой неисправности в результате 
самодиагностики блок управления системой ABS 
включает сигнализатор системы ABS и сигнализатор 


неисправности тормозной системы* и прекращает 
работу систем ABS и EBD.


ПРИМЕЧАНИЕ:
*: Сигнализатор неисправности тормозной системы 
и дисплей используются как сигнализатор 
неисправности системы EBD.


Состояние сигнализатора и дисплея при неисправности


403 Датчик скорости заднего 
левого колеса


Скорость переднего левого колеса при появлении 
диагностического кода


км/ч


404 Датчик скорости заднего 
правого колеса


Скорость заднего правого колеса при появлении 
диагностического кода


км/ч


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Назначение позиции Единицы 
измерения


Диагнос�
тический 
код №


Показатель Реакция на неисправность


Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы 


Дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы


Сигнали�
затор 
системы 
ABS


Дисплей 
системы 
ABS


C100A Цепь датчика скорости переднего 
левого колеса


ВЫКЛ.*1 ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C1015 Цепь датчика скорости переднего 
правого колеса


C1020 Цепь датчика скорости заднего 
левого колеса


C102B Цепь датчика скорости заднего 
правого колеса


C1011 Сигнал датчика скорости переднего 
левого колеса


ВЫКЛ.*1 ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C101C Сигнал датчика скорости переднего 
правого колеса


C1027 Сигнал датчика скорости заднего 
левого колеса


C1032 Сигнал датчика скорости заднего 
правого колеса


C1014 Работа датчика скорости переднего 
левого колеса


ВЫКЛ.*1 ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C101F Работа датчика скорости переднего 
правого колеса


C102A Работа датчика скорости заднего 
левого колеса


C1035 Работа датчика скорости заднего 
правого колеса


C1041 Нарушение сигнала датчика скорости 
переднего левого колеса


ВЫКЛ.*1 ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C1042 Нарушение сигнала датчика скорости 
переднего правого колеса


C1043 Нарушение сигнала датчика скорости 
заднего левого колеса


C1044 Нарушение сигнала датчика скорости 
заднего правого колеса







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�8

C1046 Фаза датчика скорости переднего 
левого колеса


ВЫКЛ.*1 ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C1047 Фаза датчика скорости переднего 
правого колеса


C1048 Фаза датчика скорости заднего 
левого колеса


C1049 Фаза датчика скорости заднего 
правого колеса


C104B Впускной клапан переднего левого 
колеса


ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C104F Впускной клапан переднего правого 
колеса


C1053 Впускной клапан заднего левого 
колеса


C1057 Впускной клапан заднего правого 
колеса


C105F Выпускной клапан переднего левого 
колеса


ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1063 Выпускной клапан переднего правого 
колеса


C1067 Выпускной клапан заднего левого 
колеса


C105B Выпускной клапан заднего правого 
колеса


C2104 Цепь питания клапана ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1073 Цепь управления электродвигателем ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C2116 Низкое напряжение питания 
электродвигателя насоса


ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*2 ВКЛ.*2


C1000 Выключатель стоп�сигналов 
(заедание)


ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.


C2200 Внутренний сбой блока управления ВКЛ.*3 ВКЛ.*3 ВКЛ.*3 ВКЛ.*3


C2101 Высокое напряжение 
питания


18.0 ± 1,0 В 
или более


ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1395 Низкий уровень тормозной 


жидкости*6
ВЫКЛ. ВЫКЛ. Мигание 


(2 Гц)
ВКЛ.


C1210 Цепь входного сигнала датчика 


ускорения*4
ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1242 Сигнал датчика ускорения*4 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C123A Калибровка датчика*4 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C1608 Отказ EEPROM ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.


C1707 Невозможные кодированные данные ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C2002 Калибровка клапана не завершена ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


C2204 Внутренний сбой блока датчиков*4 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


U0114 Тайм�аут 4WD CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.


Диагнос�
тический 
код №


Показатель Реакция на неисправность


Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы 


Дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы


Сигнали�
затор 
системы 
ABS


Дисплей 
системы 
ABS







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�9

ПРИМЕЧАНИЕ:
*1 : Включается, если неисправность для двух колес и более.
*2 : Остается включенным до тех пор, пока скорость движения автомобиля не достигнет 10 км/ч, если замок 


зажигания установлен в положение ON следующий раз, даже если неисправность устранена и система 
работает нормально.


*3 : Может не включаться в зависимости от причины неисправности.
*4 : Полноприводная модель


Работа систем EBD и ABS при неисправности


U0141 Тайм�аут ETACS CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.


U1073 Прекращение связи ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.


U1195 Кодирование не завершено ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


U1197 Кодированные данные 
недействительны


ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.


Диагнос�
тический 
код №


Показатель Реакция на неисправность


Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы 


Дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы


Сигнали�
затор 
системы 
ABS


Дисплей 
системы 
ABS


Диагности�
ческий код 
№


Показатель Реакция  
на неисправность


Управление 
системой 
EBD


Управление 
системой 
ABS


C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса Работает*1 Запрещено


C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса


C1020 Цепь датчика скорости заднего левого колеса


C102B Цепь датчика скорости заднего правого колеса


C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса Работает*1 Запрещено


C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса


C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого колеса


C1032 Сигнал датчика скорости заднего правого колеса


C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса Работает*1 Запрещено


C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса


C102A Работа датчика скорости заднего левого колеса


C1035 Работа датчика скорости заднего правого колеса


C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого 
колеса


Работает*1 Запрещено


C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднего правого 
колеса


C1043 Нарушение сигнала датчика скорости заднего левого колеса


C1044 Нарушение сигнала датчика скорости заднего правого колеса


C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса Работает*1 Запрещено


C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса


C1048 Фаза датчика скорости заднего левого колеса


C1049 Фаза датчика скорости заднего правого колеса
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ПРИМЕЧАНИЕ:
*1: Запрещено, если неисправность для двух колес и более.
*2: Не запрещена, если не включен сигнализатор неисправности тормозной системы.
*3: Полноприводная модель


ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА


ВНИМАНИЕ
При считывании диагностического кода 
проверьте, что считывание происходит после 
удаления кода в предыдущий раз, поскольку 
диагностический код мог быть записан как 
прошлая неисправность.


См. ГЛАВУ 00 − Рекомендации по поиску неисправнос�
тей и проверке технического состояния . 


ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
См. ГЛАВУ 00 − Рекомендации по поиску неисправ�
ностей и проверке технического состояния . 


C104B Впускной клапан переднего левого колеса Запрещено Запрещено


C104F Впускной клапан переднего правого колеса


C1053 Впускной клапан заднего левого колеса


C1057 Впускной клапан заднего правого колеса


C105F Выпускной клапан переднего левого колеса Запрещено Запрещено


C1063 Выпускной клапан переднего правого колеса


C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса


C105B Выпускной клапан заднего правого колеса


C2104 Цепь питания клапана Запрещено Запрещено


C1073 Цепь управления электродвигателем Работает Запрещено


C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса Работает Запрещено


C1000 Выключатель стоп�сигналов (заедание) Работает Работает


C2200 Внутренний сбой блока управления Запрещено*2 Запрещено*2


C2101 Высокое напряжение 
питания


18.0 ± 1,0 В или более Запрещено Запрещено


C1395 Низкий уровень тормозной жидкости Работает Работает


C1210 Цепь входного сигнала датчика ускорения*3 Работает Запрещено


C1242 Сигнал датчика ускорения*3 Работает Запрещено


C123A Калибровка датчика*3 Работает Запрещено


C1608 Отказ EEPROM Работает Работает


C1707 Невозможные кодированные данные Работает Запрещено


C2002 Калибровка клапана не завершена Работает Запрещено


C2204 Внутренний сбой блока датчиков*3 Работает Запрещено


U0114 Тайм�аут 4WD CAN Работает Работает


U0141 Тайм�аут ETACS CAN Работает Работает


U1073 Прекращение связи Работает Работает


U1195 Кодирование не завершено Работает Запрещено


U1197 Кодированные данные недействительны Работает Запрещено


Диагности�
ческий код 
№


Показатель Реакция  
на неисправность


Управление 
системой 
EBD


Управление 
системой 
ABS
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1352011301949


ВНИМАНИЕ
В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами.  
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении даагностических кодов,сотрите их все.


Диагностическ
ий код №


Показатель Страница для 
наведения справки


C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса C.35B�12
C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса


C1020 Цепь датчика скорости заднего левого колеса


C102B Цепь датчика скорости заднего правого колеса


C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса C.35B�15
C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса


C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого колеса


C1032 Сигнал датчика скорости заднего правого колеса


C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса C.35B�18
C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса


C102A Работа датчика скорости заднего левого колеса


C1035 Работа датчика скорости заднего правого колеса


C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого колеса C.35B�21
C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднего правого колеса


C1043 Нарушение сигнала датчика скорости заднего левого колеса


C1044 Нарушение сигнала датчика скорости заднего правого колеса


C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса C.35B�23
C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса


C1048 Фаза датчика скорости заднего левого колеса


C1049 Фаза датчика скорости заднего правого колеса


C104B Впускной клапан переднего левого колеса C.35B�26
C104F Впускной клапан переднего правого колеса


C1053 Впускной клапан заднего левого колеса


C1057 Впускной клапан заднего правого колеса


C105F Выпускной клапан переднего левого колеса


C1063 Выпускной клапан переднего правого колеса


C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса


C105B Выпускной клапан заднего правого колеса


C2104 Цепь питания клапана C.35B�27


C1073 Цепь управления электродвигателем C.35B�29


C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса C.35B�30


C1000 Выключатель стоп�сигналов (заедание) C.35B�32


C2200 Внутренний сбой блока управления C.35B�33


C2101 Высокое напряжение питания 18,0 ± 1,0 В или более C.35B�33


C1395 Низкий уровень тормозной жидкости C.35B�34







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�12

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ


Код № C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1020 Цепь датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C102B Цепь датчика скорости заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 


генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирую�
щих устройств (пластина, на которой располо�
жены магниты, попеременно направленные 
северным и южным полюсами) и датчиков скоро�
сти колеса. Такой датчик вырабатывает часто�
тные импульсные сигналы, пропорциональные 
скорости вращения колеса.


• Импульсные сигналы, которые вырабатывает 
датчик скорости вращения колеса, передаются в 
блок управления системой ABS. На основе час�
тоты импульсных сигналов блок управления сис�
темой ABS определяет скорость вращения 
колеса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Блок управления системой ABS контролирует коле�
бания напряжения в цепи датчика скорости враще�
ния каждого колеса. Если блок управления системой 
ABS определяет обрыв или короткое замыкание в 
цепи, то он записывает диагностический код.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Отсутствие тока
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Помехи
• Неисправность датчика скорости вращения 


колеса
• Неисправность блока управления системой ABS


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между блоком управления системой ABS и датчи�
ками скорости вращения колеса. Процедура диа�
гностики приведена в разделе «Как поступать с 
прошлой неисправностью» (ГЛАВА 00 − Как поль�
зоваться разделом «Поиск неисправностей»/Как 
поступать с прошлой неисправностью ).


C1210 Цепь входного сигнала датчика ускорения 
<Полноприводная модель>


Ненормальное 
выходное напряжение


C.35B�34


C1242 Сигнал датчика ускорения 
<Полноприводная модель>


Ненормальное 
выходное напряжение


C.35B�35


C123A Калибровка датчика<Полноприводная модель> C.35B�36
C2002 Калибровка клапана не завершена


C1608 Отказ EEPROM C.35B�37


C1707 Невозможные кодированные данные C.35B�39


C2204 Внутренний сбой блока датчиков<Полноприводная модель> C.35B�40


U0114 Тайм�аут 4WD CAN C.35B�40
U0141 Тайм�аут ETACS CAN


U1073 Прекращение связи C.35B�41


U1195 Кодирование не завершено C.35B�42
U1197 Кодированные данные недействительны


Диагностическ
ий код №


Показатель Страница для 
наведения справки
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ  


54C − Таблица диагностики шины CAN ).
По завершении переходите к этапу 2. 


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код C100A, 
C1015, C1020 или C102B?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35B�55).


• Позиция №01: Датчик скорости переднего левого 
колеса


• Позиция №02: Датчик скорости переднего 
правого колеса


• Позиция №03: Датчик скорости заднего левого 
колеса


• Позиция №04: Датчик скорости заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS (контакты FL+, 
FL�, FR+, FR�, RL+, RL�, RR+, RR�)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.


Записан код № C100A
• Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ABS (контакты FL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ABS (контакты FL�) 
и «массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В


Записан код № C1015
• Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ABS (контакты FR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ABS (контакты 
FR�) и «массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В


Записан код № C1020
• Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ABS (контакты RL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ABS (контакты RL�) 
и «массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В


Записан код № C102B
• Измерьте напряжение между разъемом блока 


управления системой ABS (контакты RR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ABS (контакты 
RR�) и «массой» кузова.


НОРМА: не более 1 В


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 5. Измерение сопротивление на разъеме 
блока управления системой ABS (контакты FL+, 
FL�, FR+, FR�, RL+, RL�, RR+, RR�)
Отсоедините разъем, измерения проводите со 
стороны жгута проводов.


Записан код № C100A
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ABS (контакты FL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ABS (контакты FL�) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Записан код № C1015
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ABS (контакты FR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ABS (контакты FR�) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Записан код № C1020
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ABS (контакты RL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ABS (контакты RL�) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Записан код № C102B
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ABS (контакты RR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ABS (контакты RR�) и 
«массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.
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ЭТАП 6. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ABS и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса.


Записан код № C100A
• Проверьте наличие короткого замыкания на 


линии FL+, FL� между разъемом блока 
управления системой ABS и разъемом датчика 
скорости вращения переднего левого колеса.


Записан код № C1015
• Проверьте наличие короткого замыкания на 


линии FR+, FR� между разъемом блока 
управления системой ABS и разъемом датчика 
скорости вращения переднего правого колеса.


Записан код № C1020
• Проверьте наличие короткого замыкания на 


линии RL+, RL� между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего левого колеса.


Записан код № C102B
• Проверьте наличие короткого замыкания на 


линии RR+, RR� между разъемом блока 
управления системой ABS и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 11.


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к ЭТАПУ 11.


ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS (контакты FL+, 
FL�, FR+, FR�, RL+, RL�, RR+, RR�)
Отсоедините разъем, измерения проводите со 
стороны жгута проводов.


Записан код № C100A
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ABS (контакт FL+) и разъе� 
мом блока управления системой ABS (контакт FL�).


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется


Записан код № C1015
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ABS (контакт FR+) и разъе� 
мом блока управления системой ABS (контакт FR�).


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется


Записан код № C1020
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ABS (контакт RL+) и 
разъемом блока управления системой ABS 
(контакт RL�).


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется


Записан код № C102B
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 


управления системой ABS (контакт RR+) и разъе� 
мом блока управления системой ABS (контакт RR�).


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 10.


ЭТАП 8. Проверьте жгут проводов между контактом 
разъема блока управления системой ABS и 
контактом разъема датчика скорости вращения 
колеса.


Записан код № C100A
• Проверьте наличие обрыва на линии FL+, FL� 


между разъемом блока управления системой 
ABS и разъемом датчика скорости вращения 
переднего левого колеса.


Записан код № C1015
• Проверьте наличие обрыва на линии FR+, FR� 


между разъемом блока управления системой 
ABS и разъемом датчика скорости вращения 
переднего правого колеса.


Записан код № C1020
• Проверьте наличие обрыва на линии RL+, RL� 


между разъемом блока управления системой 
ABS и разъемом датчика скорости вращения 
заднего левого колеса.


Записан код № C102B
• Проверьте наличие обрыва на линии RR+, RR� 


между разъемом блока управления системой 
ABS и разъемом датчика скорости вращения 
заднего правого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к ЭТАПУ 11.


ЭТАП 9. Проверка датчика скорости вращения 
колеса как отдельного компонента 
См. C.35B�67.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 11.


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
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ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на 
то, что автомобиль движется со скоростью  
20 км/ч и выше.


Q: Записан ли диагностический код C100A, 
C1015, C1020 или C102B?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 11.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью  


20 км/ч или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ:. В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на 
то, что автомобиль движется со скоростью  
20 км/ч и выше.


Q: Записан ли диагностический код C100A, 
C1015, C1020 или C102B?
ДА : Возвращайтесь к выполнению Этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1032 Сигнал датчика скорости заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, 
проведите диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ  
54C − Таблица диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 


генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирую�
щих устройств (пластина, на которой располо�
жены магниты, попеременно направленные 
северным и южным полюсами) и датчиков скоро�
сти колеса. Такой датчик вырабатывает частотные 
импульсные сигналы, пропорциональные скоро�
сти вращения колеса.


• Импульсные сигналы, которые вырабатывает дат�
чик скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ABS. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой 
ABS определяет скорость вращения колеса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления сис�
темой ABS контролирует сигналы от каждого датчика 
скорости вращения колеса. Если в этих сигналах дат�
чиков обнаруживается любой сбой, то блок управле�
ния системой ABS запишет соответствующий 
диагностический код.


• Нерегулярные изменения сигнала датчика скоро�
сти вращения колеса


• Сигнал датчика скорости вращения колеса непре�
рывно указывает высокое значение.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока


• Чрезмерный зазор между датчиком скорости 
вращения колеса и кодирующим устройством 
определения скорости вращения колеса


• Загрязнение рабочей поверхности датчика ско�
рости вращения колеса


• Загрязнение рабочей поверхности кодирующего 
устройства определения скорости вращения 
колеса


• Неисправность подшипника колеса
• Неисправность датчика скорости вращения 


колеса
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Сильные внешние помехи
• Неправильная установка датчика скорости вра�


щения колеса
• Деформация кодирующего устройства опреде�


ления скорости вращения колеса
• Неисправность блока управления системой ABS
• Нарушение распределения намагниченности 


кодирующего устройства определения скорости 
вращения колеса


• Изменено количество северных и южных полюсов 
на кодирующем устройстве определения скоро�
сти вращения колеса


Прошлая неисправность
• Если при этом записаны также диагностические 


коды № C100A, C1015, C1020 или C102B, прове�
дите диагностику с особым вниманием к неис�
правностям жгутов проводов и разъемов между 
блоком управления системой ABS и датчиком ско�
рости вращения колеса. Процедура диагностики 
приведена в разделе «Как поступать с прошлой 
неисправностью» (ГЛАВА 00 − Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Как поступать 
с прошлой неисправностью ).


• Если диагностические коды № C100A, C1015, 
C1020 или C102B не записаны, то могут присуи�
сивовать следующие условия:


• Пробуксовывание некоторых колес
• Неустойчивое положение автомобиля
• Сильные внешние помехи
• Автомобиль движется в включенным стояноч�


ным тормозом.
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью при�
бора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, что также записан диагностический код 
№ C100A, C1015, C1020 или C102B.


Q: Записан ли также диагностический код № 
C100A, C1015, C1020 или C102B?
ДА : Выполние диагностику для кода № C100A, 


C1015, C1020 или C102B (см. C.35B�12).
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между контак�
том разъема блока управления системой ABS и 
контактом разъема датчика скорости вращения 
колеса.


Записан код № C1011
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего левого колеса.


Записан код № C101C
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего правого колеса.


Записан код № C1027
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего левого колеса.


Записан код № C1032
• Проверьте наличие короткого замыкания в 


цепи питания, замыкания на «массу» и 
обрыва на линии RR+, RR− между разъемом 
блока управления системой ABS и разъемом 
датчика скорости вращения заднего правого 
колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к ЭТАПУ 11.


ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости вращения 
колеса (отсоединение датчика скорости вращения 
колеса, ослабление затяжки болта крепления и т.д.).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости вра�


щения колеса (см. C.35B�63 <переднее> или  
C.35B�65 <заднее>). Затем переходите к 
ЭТАПУ 6.


ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35B�59.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 10.
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ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ:Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным кодирую#
щим устройством определения скорости вращения 
колеса. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого люфта 
колесного подшипника . (передние колеса), ГЛАВА 
27A − Проверка осевого люфта колесного подшип#
ника  (задние колеса – неполноприводные автомо#
били) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого люфта 
колесного подшипника  (задние колеса – полнопри#
водные автомобили)>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса 


<передние колеса> или ступицу заднего 
колеса в сборе <задние колеса>.  
<См. ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − 
Ступица заднего колеса в сборе  (задние 
колеса – неполноприводные автомобили) or 
GROUP 27B − Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – полноприводные 
автомобили)> Затем переходите к этапу 11.


ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса


Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�


ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнитному 
притяжению. Затем переходите к ЭТАПУ 11.


НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или ступицу 
заднего колеса в сборе <задние колеса>. 
<См. ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– неполноприводные автомобили) or GROUP 
27B − Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – полноприводные автомо�
били)> Затем переходите к этапу 11.


AC504925


AC808708
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ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.


Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как устра� 
нять периодически появляющиеся неис�
правности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.


ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях cигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и выше.


Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 11.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.


Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : Возвращайтесь к выполнению Этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C102A Работа датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1035 Работа датчика скорости заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 


генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирую�
щих устройств (пластина, на которой располо�
жены магниты, попеременно направленные 
северным и южным полюсами) и датчиков скоро�
сти колеса. Такой датчик вырабатывает частотные 
импульсные сигналы, пропорциональные скоро�
сти вращения колеса.


• Импульсные сигналы, которые вырабатывает дат�
чик скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ABS. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой 
ABS определяет скорость вращения колеса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления 
системой ABS контролирует сигналы от каждого 
датчика скорости вращения колеса. Если в этих 


сигналах датчиков обнаруживается любой сбой, то 
блок управления системой ABS запишет 
соответствующий диагностический код.


• Сигнал датчика скорости колеса отсутствует
• Сигнал датчика скорости вращения колеса посто�


янно указывает низкое значение по сравнению с 
сигналами датчиков скорости вращения других 
колес.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока


• Чрезмерный зазор между датчиком скорости вра�
щения колеса и магнитным кодирующим устройс�
твом определения скорости вращения колеса


• Неисправность подшипника колеса
• Деформация и магнитного кодирующего устройс�


тва определения скорости вращения колеса
• Загрязнение рабочей поверхности датчика скоро�


сти вращения колеса
• Загрязнение рабочей поверхности магнитного 


кодирующего устройства определения скорости 
вращения колеса


• Неисправность датчика скорости вращения колеса
• Неправильная установка датчика скорости враще�


ния колеса
• Неисправность блока управления системой ABS
• Нарушение распределения намагниченности маг�


нитного кодирующего устройства определения ско�
рости вращения колеса


• Изменено количество северных и южных полюсов 
на кодирующем устройстве определения скорости 
вращения колеса
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Прошлая неисправность
• Если при этом записаны также диагностические 


коды № C100A, C1015, C1020 или C102B, прове�
дите диагностику с особым вниманием к неис�
правностям жгутов проводов и разъемов между 
блоком управления системой ABS и датчиком ско�
рости вращения колеса. Процедура диагностики 
приведена в разделе «Как поступать с прошлой 
неисправностью» (ГЛАВА 00 − Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Как поступать 
с прошлой неисправностью ).


• Если диагностические коды № C100A, C1015, 
C1020 или C102B не записаны, то могут присуи�
сивовать следующие условия:


• Пробуксовывание некоторых колес
• Неустойчивое положение автомобиля
• Сильные внешние помехи
• Автомобиль движется в включенным стояноч�


ным тормозом.
• На барабанном стенде вращаются только два 


колеса.


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, что также записан диагностический код 
№ C100A, C1015, C1020 или C102B.


Q: Записан ли также диагностический код  
№ C100A, C1015, C1020 или C102B?
ДА : Выполние диагностику для кода № C100A, 


C1015, C1020 или C102B (см. C.35B�12).
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между контак�
том разъема блока управления системой ABS и 
контактом разъема датчика скорости вращения 
колеса.


Записан код № C1014
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего левого колеса.


Записан код № C101F
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего правого колеса.


Записан код № C102A
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего левого колеса.


Записан код № C1035
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RR+, RR− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего правого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к ЭТАПУ 11.


ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости вращения 
колеса (отсоединение датчика скорости вращения 
колеса, ослабление затяжки болта крепления и т.д.).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости вра�


щения колеса (см. < C.35B�63переднее> или 
< C.35B�65заднее>). Затем переходите к 
ЭТАПУ 6.


ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35B�59.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 10.
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ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ: Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса),  
ГЛАВА 27A − Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса –  
полноприводные автомобили)>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса <пере�


дние колеса> или ступицу заднего колеса в 
сборе <задние колеса>. <См. ГЛАВУ 26 − 
Ступица переднего колеса в сборе  (пере�
дние колеса), ГЛАВА 27A − Ступица заднего 
колеса в сборе  (задние колеса – неполноп�
риводные автомобили) or GROUP 27B − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– полноприводные автомобили)> Затем 
переходите к этапу 11.


ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса


Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�


ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
ЭТАПУ 11.


НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или ступицу 
заднего колеса в сборе <задние колеса>. 
<См. ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– неполноприводные автомобили) or GROUP 
27B − Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – полноприводные автомо�
били)> Затем переходите к этапу 11.


AC504925


AC808708
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ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор  
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и выше.


Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.


ПРИМЕЧАНИЕ:В некоторых случаях сигнализатор  
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.


Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 11.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор  
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и выше.


Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1043 Нарушение сигнала датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1044 Нарушение сигнала датчика скорости заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 


генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирую�
щих устройств (пластина, на которой располо�
жены магниты, попеременно направленные 
северным и южным полюсами) и датчиков скоро�
сти колеса. Такой датчик вырабатывает часто�
тные импульсные сигналы, пропорциональные 
скорости вращения колеса.


• Импульсные сигналы, которые вырабатывает дат�
чик скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ABS. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой 
ABS определяет скорость вращения колеса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления 
системой ABS контролирует сигналы от каждого дат�
чика скорости вращения колеса. Если в этих сигналах 


датчиков обнаруживается любой периодический 
спад, то блок управления системой ABS запишет 
соответствующий диагностический код.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подшипника колеса
• Деформация кодирующего устройства опреде�


ления скорости вращения колеса
• Загрязнение рабочей поверхности кодирующего 


устройства определения скорости вращения 
колеса


• Неисправность блока управления системой ABS
• Изменено количество северных и южных полюсов 


на магнитном кодирующем устройстве опреде�
ления скорости вращения колеса


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1041, 
C1042, C1043 или C1044?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ: Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса), 
ГЛАВА 27A − Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса – 
полноприводные автомобили)>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса <пере�


дние колеса> или ступицу заднего колеса в 
сборе <задние колеса>. <См. ГЛАВУ 26 − 
Ступица переднего колеса в сборе  (пере�
дние колеса), ГЛАВА 27A − Ступица заднего 
колеса в сборе  (задние колеса – неполноп�
риводные автомобили) or GROUP 27B − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– полноприводные автомобили)> Затем 
переходите к этапу 7.


ЭТАП 4. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса


Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�


ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
ЭТАПУ 7.


НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или ступицу 
заднего колеса в сборе <задние колеса>. 
<См. ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– неполноприводные автомобили) or GROUP 
27B − Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – полноприводные автомо�
били)> Затем переходите к этапу 7.


AC504925


AC808708
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ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на то, 
что автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1041, 
C1042, C1043 или C1044?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 6.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.


ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на то, 
что автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1041, 
C1042, C1043 или C1044?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 7.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на то, 
что автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1041, 
C1042, C1043 или C1044?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1048 Фаза датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1049 Фаза датчика скорости заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным гене�


ратором. Он предназначен для определения скоро�
сти вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирующих 
устройств (пластина, на которой расположены маг�
ниты, попеременно направленные северным и 
южным полюсами) и датчиков скорости колеса. 
Такой датчик вырабатывает частотные импульсные 
сигналы, пропорциональные скорости вращения 
колеса.


• Импульсные сигналы, которые вырабатывает датчик 
скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ABS. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой ABS 
определяет скорость вращения колеса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже неисправ�
ность:


• Если давление тормозной жидкости снижено дли�
тельный период времени.


• Если давление тормозной жидкости удерживается 
длительный период времени.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Сильные внешние помехи
• Неисправность датчика скорости вращения колеса
• Неисправность блока управления системой ABS
• Чрезмерный зазор между датчиком скорости вра�


щения колеса и магнитным кодирующим устройс�
твом определения скорости вращения колеса


• Загрязнение рабочей поверхности датчика скоро�
сти вращения колеса


• Загрязнение рабочей поверхности магнитного 
кодирующего устройства определения скорости 
вращения колеса


• Неисправность подшипника колеса
• Неправильная установка датчика скорости враще�


ния колеса
• Деформация и магнитного кодирующего устройс�


тва определения скорости вращения колеса
• Нарушение распределения намагниченности маг�


нитного кодирующего устройства определения ско�
рости вращения колеса


• Отсутствие выступов магнитного кодирующего уст�
ройства определения скорости вращения колеса
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III


Записан код № C1046
• Проверьте, что также записаны диагностические 


коды № C100A, C1011, C1014 или C102B.


Записан код № C1047
• Проверьте, что также записаны диагностические 


коды № C1015, C101C, C101F или C1042.


Записан код № C1048
• Проверьте, что также записаны диагностические 


коды № C1020, C1027, C102A или C1043.


Записан код № C1049
• Проверьте, что также записаны диагностические 


коды № C102B, C1032, C1035 или C1044.


Q: Записаны ли диагностические коды?
ДА : Выполните диагностику для соответствую�


щих диагностических кодов.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35B�55).


• Позиция №01: Датчик скорости переднего левого 
колеса


• Позиция №02: Датчик скорости переднего пра�
вого колеса


• Позиция №03: Датчик скорости заднего левого 
колеса


• Позиция №04: Датчик скорости заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверьте жгут проводов между контак�
том разъема блока управления системой ABS и 
контактом разъема датчика скорости вращения 
колеса.


Записан код № C1046
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего левого колеса.


Записан код № C1047
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения переднего правого колеса.


Записан код № C1048
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего левого колеса.


Записан код № C1049
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 


питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RR+, RR− между разъемом блока управле�
ния системой ABS и разъемом датчика скорости 
вращения заднего правого колеса.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов. Затем переходите к ЭТАПУ 12.


ЭТАП 6. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости вращения 
колеса (отсоединение датчика скорости вращения 
колеса, ослабление затяжки болта крепления и т.д.).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости вра�


щения колеса (см. C.35B�63 <переднее> или 
C.35B�65 <заднее>). Затем переходите к 
ЭТАПУ 7.


ЭТАП 7. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35B�59.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 11.
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ЭТАП 8. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ: Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса), 
ГЛАВА 27A − Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса – 
полноприводные автомобили)>


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса <пере�


дние колеса> или ступицу заднего колеса в 
сборе <задние колеса>. <См. ГЛАВУ 26 − Сту�
пица переднего колеса в сборе  (передние 
колеса), ГЛАВА 27A − Ступица заднего колеса 
в сборе  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) or GROUP 27B − Ступица зад�
него колеса в сборе  (задние колеса – полно�
приводные автомобили)> Затем переходите 
к этапу 12.


ЭТАП 9. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса


Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�


ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнитному 
притяжению. Затем переходите к ЭТАПУ 12.


НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или ступицу 
заднего колеса в сборе <задние колеса>. 
<См. ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − Сту�
пица заднего колеса в сборе  (задние колеса 
– неполноприводные автомобили) or GROUP 
27B − Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – полноприводные автомо�
били)> Затем переходите к этапу 12.


AC504925
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ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч и выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 


(см. C.35B�63 <переднее> или C.35B�65 
<заднее>). Затем переходите к ЭТАПУ 11.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.


ПРИМЕЧАНИЕ:В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 12.


НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 12. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на то, 
что автомобиль движется со скоростью 20 км/ч и 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C104B Впускной клапан переднего левого колеса 
Код № C104F Впускной клапан переднего правого колеса 
Код № C1053 Впускной клапан заднего левого колеса 
Код № C1057 Впускной клапан заднего правого колеса 
Код № C105F Выпускной клапан переднего левого колеса 
Код № C1063 Выпускной клапан переднего правого колеса 
Код № C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса 
Код № C105B Выпускной клапан заднего правого колеса


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�


ния (контакт + BV) электромагнитного клапана. 
Питание электромагнитного клапана осущест�
вляется реле клапана, которое встроено в блок 
управления системой ABS.


• Реле клапана, которое встроено в блок управле�
ния системой ABS, всегда питает электромагнит�
ный клапан, за исключением периода начальной 
проверки, когда замок зажигания находится в 
положении ON, и периода проверки текущей сис�
темы.


• Блок управления системой ABS активирует элек�
тромагнитный клапан, включая его управляющий 
транзистор.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны при 
указанных ниже обстоятельствах:


• Питание на электромагнитный клапан не подается, 
даже если блок управления системой ABS включил 
управляющий транзистор (в цепи питания к элект�
ромагнитному клапану блока управления системой 
ABS имеется обрыв или неисправно реле клапана).


• Питание на электромагнитный клапан не подается, 
даже если блок управления системой ABS включил 
управляющий транзистор (в цепи электромагнит�
ного клапана в блоке управления системой ABS 
имеется обрыв или неисправно реле клапана).


• После выключения управляющего транзистора 
блоком управления системой ABS подача питания 
на электромагнитный клапан продолжается (корот�
кое замыкание в цепи электромагнитного кла�
пана).


• Если обнаружена неисправность электромагнит�
ного клапана


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ABS
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан соответствующий диагностический 
код?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан соответствующий диагностический 
код?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 4.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диа�
гностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан соответствующий диагностический 
код?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2104 Цепь питания клапана


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�


ния (контакт + BV) электромагнитного клапана. 
Питание электромагнитного клапана осуществля�
ется реле клапана, которое встроено в блок управ�
ления системой ABS.


• Реле клапана, которое встроено в блок управления 
системой ABS, всегда питает электромагнитный 
клапан, за исключением периода начальной про�
верки, когда замок зажигания находится в положе�
нии ON, и периода проверки текущей системы.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код будет записан, если 
напряжение питания электромагнитного клапана не 
будет соответствовать номинальной величине.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока


• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления системой ABS


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BV) электромаг�
нитного клапана блока управления системой ABS 
или цепью соединения на «массу» (контакты 
GND1, GND2). Процедура диагностики приведена 
в разделе «Как поступать с прошлой неисправнос�
тью» (ГЛАВА 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как поступать с прошлой 
неисправностью ).


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C2104?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоя�
нии?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 


переходите к ЭТАПУ 10.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 


системы зарядки аккумуляторной батареи. 
Затем переходите к ЭТАПУ 10.


ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SBF7.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SBF7.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Измерьте сопротивление на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Отсоедините плавкую вставку №SBF7.
(3) Сопротивление между контактом +BV и «массой» 


кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плавкую вставку №4 или SBF7. 


Затем переходите к ЭТАПУ 10.
НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 


питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BV разъема блока управ�
ления системой ABS и плавкой вставкой, а 
затем замените плавкую вставку №4 или 
SBF7. Затем переходите к ЭТАПУ 10.


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV и 


«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. Отре�


монтируйте жгут проводов между контактом 
+BV разъема блока управления системой 
ABS и плавкой вставкой. Затем переходите 
к ЭТАПУ 10.


ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и «мас�


сой» кузова и между контактом GND2 и «массой» 
кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 


«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ABS и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления системой 
ABS и «массой» кузова. Затем переходите к 
ЭТАПУ 10.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2104?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к ЭТАПУ 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2104?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C1073 Цепь управления электродвигателем


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�


ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется выключателем электродвигателя, который 
встроен в блок управления системой ABS.


• Выключатель электродвигателя насоса, который 
встроен в блок управления системой ABS, всегда 
выключен, за исключением времени работы сис�
темы ABS. Проверка электромагнитного клапана 
электродвигателя включается при запуске двига�
теля автомобиля.


• Блок управления системой ABS включает элект�
родвигатель насоса, включая встроенный в блок 
управления выключатель электродвигателя 
насоса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Если величина падения напряжения на выключателе 
электродвигателя насоса имеет большое значение, 
когда электродвигатель насоса работает или после 
его работы, то электродвигатель насоса выключа�
ется и записывается этот диагностический код.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока


• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления системой ABS


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BM) электродвига�
теля блока управления системой ABS и цепью 
соединения на «массу» (контакты GND1, GND2). 
Процедура диагностики приведена в разделе «Как 
поступать с прошлой неисправностью» (ГЛАВА 00 − 
Как пользоваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как поступать с прошлой неисправностью ).


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.


НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 
Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоя�
нии?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 


переходите к этапу 10.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 


системы зарядки аккумуляторной батареи. 
Затем переходите к этапу 10.


ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SBF5.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SBF5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом +BM и «массой» 


кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плавкую вставку №4 или SBF5. 


Затем переходите к этапу 10.
НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 


питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BM разъема блока управ�
ления системой ABS и плавкой вставкой, а 
затем замените плавкую вставку №4 или 
SBF5. Затем переходите к этапу 10.
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ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BM и 


«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. Отре�


монтируйте жгут проводов между контактом 
+BM разъема блока управления системой 
ABS и плавкой вставкой. Затем переходите 
к этапу 10.


ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и «мас�


сой» кузова и между контактом GND2 и «массой» 
кузова


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 


«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ABS и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления системой 
ABS и «массой» кузова. Затем переходите к 
этапу 10.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на 
то, что автомобиль движется со скоростью 20 
км/ч или выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления убе�
дитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�


ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется выключателем электродвигателя, который 
встроен в блок управления системой ABS.


• Выключатель электродвигателя насоса, который 
встроен в блок управления системой ABS, всегда 
выключен, за исключением его работы во время 
проверки электромагнитного клапана электро�
двигателя при запуске двигателя автомобиля.


• Блок управления системой ABS включает элект�
родвигатель насоса, включая встроенный в блок 
управления выключатель электродвигателя 
насоса.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны при 
указанных ниже обстоятельствах:


• Если напряжение питания неработающего элект�
родвигателя насоса ненормально низкое дли�
тельный период времени


• Если напряжение питания неработающего элект�
родвигателя насоса ненормально высокое дли�
тельный период времени
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока


• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления системой ABS


Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 


неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BM) электродви�
гателя блока управления системой ABS и цепью 
соединения на «массу» (контакты GND1, GND2). 
Процедура диагностики приведена в разделе 
«Как поступать с прошлой неисправностью» 
(ГЛАВА 00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как поступать с прошлой неис�
правностью ).


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C2116?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоя�
нии?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 


переходите к этапу 10.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуля�
торной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 


системы зарядки аккумуляторной батареи. 
Затем переходите к этапу 10.


ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SFB5.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SFB5.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Отсоедините плавкую вставку №4 или SFB7.
(3) Сопротивление между контактом +BM и «массой» 


кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плавкую вставку №4 или SFB5. 


Затем переходите к этапу 10.
НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 


питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BM разъема блока управ�
ления системой ABS и плавкой вставкой, а 
затем замените плавкую вставку №4 или 
SFB5. Затем переходите к этапу 10.


ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BM и 


«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. Отремон�


тируйте жгут проводов между контактом 
+BM разъема блока управления системой 
ABS и плавкой вставкой. Затем переходите 
к этапу 10.


ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и «мас�


сой» кузова и между контактом GND2 и «массой» 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q:  В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
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НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 
«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ABS и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления систе�
мой ABS и «массой» кузова. Затем перехо�
дите к этапу 10.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.


Q: Записан ли диагностический код № C2116?


ДА : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к этапу 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.


Q: Записан ли диагностический код № C2116?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1000 Выключатель стоп�сигналов (заедание)


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS отправляет по 
шинам CAN в блок управления системой ABS сигнал 
ON (ВКЛ.), когда нажата педаль тормоза, а сигнал 
OFF (ВЫКЛ.), когда она отпущена.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается в следую�
щих случаях.


• Когда автомобиль длительный период времени 
движется с включенным выключателем стоп�сиг�
налов.


• Когда статус OFF (ВЫКЛ.) выключателя стоп�сиг�
налов не соответствует состоянию автомобиля


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неправильная регулировка положения выключа�


теля стоп�сигналов
• Неисправность выключателя стоп�сигнала
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность блока управления системой ABS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 


− Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III  
для других систем
Проверьте перечень системных данных блока управ�
ления системы ETACS.


• Нажата педаль тормоза.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.


НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, Процедура 
проверки 12 «Не получен сигнал выключа�


теля стоп�сигналов». 


№ позиции Наименование 
позиции


Нормальный 
результат 
проверки


290 Выключатель 
стоп�сигнала


С OFF (ВЫКЛ.) на 
ON (ВКЛ.)
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ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического 
кода
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2200 Внутренний сбой блока управления


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS управляет этой сис�
темой, обрабатывая данные, отправленные датчи�
ком скорости вращения колеса и датчиком 
ускорения.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается при нали�
чии неисправности блока управления системой ABS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления системой ABS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2200?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61).


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2101 Высокое напряжение питания


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание блока управления системой ABS происходит 
по цепи питания клапана (контакт +BV). Если питание 
подается от замка зажигания (IG1) на реле IG1 в блоке 
управления системой ETACS, то включается реле IG1. 
В это время питание блока управления системой ABS 
происходит по цепи питания клапана (контакт IG1).


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если напряже�
ние питание блока управления системой ABS состав�
ляет более 18,0 ± 1,0 V.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность блока управления системой ABS
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 


батареи


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C2101?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоя�
нии?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 


батарею. Затем переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 


системы зарядки аккумуляторной батареи.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2101?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 6.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2101?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1395 Низкий уровень тормозной жидкости


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда тор�
мозная жидкость не поступает в гидравлический 
блок.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Другой гидравлический блок (для доставки на 


завод)
• Неисправность блока управления системой ABS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1395?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61).


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1210 Входная цепь датчика ускорения


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS контролирует, 


нормальный или нет выходной сигнал датчика 
ускорения.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже неисправ�
ность:


• Если выходной сигнал датчка ускорения ненор�
мален
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ABS
• Сильные внешние помехи


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте следующий перечень данных  
(см. C.35B�55).


• Позиция 09: Датчик ускорения


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 5.


ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 5.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1242 Сигнал датчика ускорения


ВНИМАНИЕ
Если имеется проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный диагностический код. 
Прежде чем приступить к диагностике, проведите 
диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 54C − Таблица 
диагностики шин CAN ).


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS контролирует, 


нормальный или нет выходной сигнал датчика 
ускорения.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, когда 
обнаруживается ненормальность при сравнении 
выходного значения сигнала датчика ускорения с 
выходным значением сигнала датчика скорости вра�
щения колеса.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная установка датчика ускорения
• Неисправность датчика скорости вращения 


колеса
• Неисправность блока управления системой ABS
• Сильные внешние помехи
• Если автомобиль находится на барабанном 


стенде


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, отно�
сящегося к датчику скорости вращения колеса.
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к датчику скорости вращения колеса, 
используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствующего 


диагностического кода (см. C.35B�11).
НЕТ : Переходите к этапу 4.
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ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте следующий перечень данных  
(см. C.35B�55).


• Позиция 09: Датчик ускорения


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61), а затем переходите к этапу 6.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диа�
гностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализа#
тор системы ABS не выключается, несмотря на 
то, что автомобиль движется со скоростью 20 
км/ч или выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к этапу 6.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диа�
гностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 


или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C123A: Калибровка датчика 
Код № C2002: Калибровка клапана не завершена


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системы ABS хранит калиброван�
ное значение датчика ускорения.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда 
калиброванное значение для датчика ускорения, 
записанное в блоке управления системой ABS, не 
находится в заранее установленном диапазоне.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Подача питания прекращается, тогда как калиб�


рованное значение сохраняется.
• Неисправность блока управления системой ABS


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к ЭТАПУ 3
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C123A 
или C2002?
ДА : Перейдите к ЭТАПУ 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоянии?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
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ДА : Замените аккумуляторную батарею. Затем 
переходите к этапу 9.


НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 
системы зарядки аккумуляторной батареи.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV и 


«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в сис�
теме


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыка�
ния на «массу» и обрыва в линии +BV между 
плавкой вставкой и разъемом блока управления 
системы ABS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 


(разъемы) или жгут проводов.


ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и «массой» 


кузова и между контактом GND2 и «массой» кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии GND1, 
GND2 между разъемом блока управления систе�
мой ABS и «массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C123A 
или C2002?
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61), а затем переходите к этапу 10.


НЕТ : Периодически появляющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности ).


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C123A 
или C2002?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C1608 Отказ EEPROM


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Данный диагностический код может быть запи�
сан, если при положении ON замка зажигания 
был отключен разъем блока управления сис�
темы ABS или вывод аккумуляторной батареи.


• Поскольку сохраненная информация о про�
шлой неисправности удалена после выполне�
ния диагностики, следует восстановить 
состояние неисправности.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS записывает диагнос�
тические коды и данные о неисправностях в EEPROM*.
Питание блока управления системой ABS происхо�
дит по цепи питания электромагнитного клапана 
(контакт +BV).
ПРИМЕЧАНИЕ:*:EEPROM (электрически стираемое 
программируемое постоянное запоминающее 
устройство)


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА


• Данный диагностический код записывается, если 
информация о неисправности, записанная в 
EEPROM, не надежная. Информация о неисправ�
ности, записанная в прошлом, не выводится, а 
записывается только диагностический код.


• Этот диагностический код может появиться, если 
в данные на EEPROM записывается прекращение 
питания блока управления системой ABS или 
падение напряжения в блоке управления систе�
мой ABS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Отсоединение разъема блока управления 


системы ABS или вывода аккумуляторной 
батареи, когда замок зажигания установлен в 
положение ON


• Ослабление затяжки клеммы на выводе аккуму�
ляторной батареи


• Неисправность аккумуляторной батареи
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ABS
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоя�
нии?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Замените аккумуляторную батарею. Затем 


переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 


системы зарядки аккумуляторной батареи.


ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV и 


«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в сис�
теме


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыка�
ния на «массу» и обрыва в линии +BV между 
плавкой вставкой и разъемом блока управления 
системы ABS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 


(разъемы) или жгут проводов.


ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и «мас�


сой» кузова и между контактом GND2 и «массой» 
кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии GND1, 
GND2 между разъемом блока управления систе�
мой ABS и «массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение LOCK 


(OFF).
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.


Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем перейдите к этапу 10.


НЕТ : Переходите к этапу 11.


ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч или 
выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Переходите к этапу 11.


ЭТАП 11. Проверка других кодов 
неисправностей.
Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч или 
выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Выполните соответствующий поиск неис�


правности для этого диагностического кода 
(см. C.35B�11).


НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C1707: Невозможные кодированные данные


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если диагностический код № C1707 записан 
в блоке управления системой ABS, то он 
также может быть записан в блоке управле�
ния системой ETACS. Если этот диагности�
ческий код записан в блоке управления 
системы ETACS, сначала выполните диагнос�
тику по этому коду для блока управления сис�
темой ETACS.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS получает информа�
цию об автомобиле, записанную в блоке управления 
системой ETACS по шинам CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
При получении незаписанных кодированных данных 
от блока управления системой ETACS записывается 
данный диагностический код.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Блоки управления системой ETACS были обме�


нены между двумя автомобилями.
• Неисправность блока управления системой ABS
• Блоки управления системой ABS были обменены 


между двумя автомобилями.
• Повреждение кодированных данных блока управ�


ления системой ETACS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : 


Переходите к этапу 3.
НЕТ : 


Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 
Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Для проверки, записан ли блоком управления систе�
мой ETACS любой диагностический код, связанный с 
кодированием, используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствующего 


диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка серийного номера блока 
управления системой ABS
Проверьте серийный номер блока управления систе�
мой ABS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 8.


ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
См. ГЛАВУ 00 − Перечень кодирования .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой 
ETACS ).


ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока 
управления системой ETACS
Проверьте серийный номер блока управления систе�
мой ETACS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой 
ETACS ).


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.


Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 8.


НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).
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ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.


(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.


Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № C2204 Внутренний сбой блока датчиков


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS обменивается дан�
ными со своим встроенным датчиком ускорения.
ПРИМЕЧАНИЕ:УСЛОВИЯ ЗАПИСИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
ПРИМЕЧАНИЕ:Данный диагностический код будет 
записан, если блок управления системой ABS обна�
руживает неисправный датчик ускорения.


ПРИМЕЧАНИЕ: Данный диагностический код может 
быть записан, если датчик ускорения и поворота вок#
руг вертикальной оси положены на поворотную пло#
щадку, вращающуюся с высокой скоростью.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ABS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


Проверьте, не появился ли вновь диагностичес�
кий код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № C2204?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61).


НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U0114 Тайм�аут 4WD CAN 
Код № U0141 Тайм�аут ETACS CAN


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Если диагностические коды U0114 и U0141 
записаны в блок управления системой ABS, 
то всегда следует проверять шину CAN. Если 
имеется любая проблема с шинами CAN, то 
может быть записан ошибочный код неис�
правности. В этом случае запись диагности�
ческого кода не имеет высокой надежности.


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если в 
течение определенного периода времени блок 
управления системой ABS не может получить сигнал, 
посланный другим блоком управления.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS связан с блоком 
управления системой 4WD и блоком управления сис�
темой ETACS�ECU через шины CAN.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Код № U0114


• Неисправность жгута проводов или разъема 
шины CAN


• Неисправность блока управления системой 4WD
• Неисправность блока управления системой ABS


Код № U0141
• Неисправность жгута проводов или разъема 


шины CAN
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность блока управления системой ABS
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 4.


ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.


Q: Записан ли код № U0114 или U0141?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Для проверки, записан ли блоком управления другой 
диагностический код, соответствующий проводи�
мой диагностике, используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Не записан ли другой диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствующего 


диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Для проверки, записан ли такой же диагностический 
код (тайм�аут) в другом блоке управления, исполь�
зуйте прибор M.U.T.�III.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА (записан код № U0114) : Замените блок 


управления системой 4WD и перейдите к 
этапу 5.


ДА (записан код № U0141) : Замените блок 
управления системой ETACS и затем перей�
дите к этапу 5.


НЕТ (диагностический код не записан) : Про�
цедура проверки закончена.


ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли код № U0114 или U0141?


Код № U1073 Прекращение связи


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагностичес�
кий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Если диагностический код U1073 записан в 
блок управления системой ABS, то всегда 
следует проверять шину CAN. Если имеется 
любая проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный код неисправности. 
В этом случае запись диагностического кода 
не имеет высокой надежности.


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда блок 
управления системой ABS прекращает связь CAN 
(прекращение связи).


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправность жгута проводов, разъема 
(разъемов) или блока управления системой ABS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность жгута проводов или разъема 


шины CAN
• Неисправность блока управления системой ABS
• Неисправность других блоков управления


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 3.
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ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диа�
гностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № U1073?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61), а затем переходите к этапу 3.


НЕТ : Если признак неисправности устранен, то 
предполагается наличие периодически появ�
ляющейся неисправности, например, нена�
дежное соединение разъема (разъемов) или 
жгута проводов (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.


Q: Записан ли диагностический код № U1073?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


Код № U1195 Кодирование не завершено 
Код № U1197 Кодированные данные недействительны


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если диагностический код U1195 или U1197 
записан в блоке управления системой ABS, то 
он также может быть записан в блоке управ�
ления системой ETACS. Если этот диагности�
ческий код записан в блоке управления 
системы ETACS, сначала выполните диагнос�
тику по этому коду для блока управления сис�
темой ETACS.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ABS получает информа�
цию об автомобиле, записанную в блоке управления 
системой ETACS по шинам CAN.


УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
Блок управления системой ABS обменивается дан�
ными с блоком управления системой ETACS по 
шинам CAN.
Диагностический код № U1195 записывается, когда 
кодирование вариантов для блока управления систе�
мой ETACS не было осуществлено.
Этот диагностический код № U1197 записывается, 
когда есть разница между информацией об автомо�
биле от блока управления системой ETACS и инфор�
мацией об автомобиле, записанной в блоке 
управления системой ABS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ


Записан код № C1195
• Кодирование вариантов для блока управления 


системой ETACS не было осуществлено.
• Неисправность блока управления системой ABS


Записан код № C1197
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Блоки управления системой ETACS были обме�


нены между двумя автомобилями.
• Неисправность блока управления системой ABS
• Сильные внешние помехи
• Блоки управления системой ABS были обменены 


между двумя автомобилями.


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN


Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к блоку управления системой ETACS, 
используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствующего 


диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.
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ЭТАП 4. Проверка кодированных данных 
системы ETACS
См. ГЛАВУ 00 − Перечень кодирования .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Кодирование вариантов блока 
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока управ�
ления системой ETACS.


Q: Кодирование вариантов выполнено успешно?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой 
ETACS ), а затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока 
управления системой ABS
Проверьте серийный номер блока управления систе�
мой ABS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 8.


ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.


Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Замените гидравлический блок (блок управ�


ления системой ABS) (см. C.35B�61). Затем 
переходите к этапу 8.


НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.


Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1352011401667


ВНИМАНИЕ
• Система ABS может срабатывать при следующих условиях без экстренного торможения: Скользкое 


дорожное покрытие, выполнение поворота на высокой скорости и неровное дорожное покрытие. При 
опросе клиентов убедитесь, что они сталкивались/не сталкивались со срабатыванием системы ABS в 
соответствующих условиях.


• При срабатывании системы ABS педаль тормоза нажималась постепенно и одновременно появ�
лялся шум. Причиной тому прерывистое изменение давления в тормозных магистралях для пре�
дотвращения блокировки колес, а не неисправность системы.


• В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоедененным (отсоединенными) 
разъемом (разъемами) могут появляться диагностические коды, связанные с другими систе�
мами. По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие диа�
гностических кодов. При появлении диагностических кодов, сотрите их все.


Неисправность Методика 
проверки №


Страница для 
наведения справки


Прибор M.U.T.�III не может установить связь только с блоком 
управления системой ABS.


1 C.35B�44


Сигнализатор неисправности тормозной системы остается 
включенным при отпущенном рычаге стояночного тормоза.


2 C.35B�44


Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания 
в положение ON (двигатель не работает).


3 C.35B�46


Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при 
повороте замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).


4 C.35B�47


Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после 
запуска двигателя.


5 C.35B�48
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МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Методика проверки 1: Прибор M.U.T.�III не может установить связь только с блоком управления сис�
темой ABS.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагностичес�
кий код. Прежде чем приступить к диагностике, 
проведите диагностику шин CAN (см. ГЛАВУ 
54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


• Если питание подается при обрыве цепи 
соединения на «массу» устройства связи CAN, 
то возможна электрическая неисправность в 
шинах CAN.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если прибор M.U.T.�III не может установить связь с 
системой ABS, то неисправными могут быть шина 
CAN, цепь питания блока управления системой ABS 
или блок управления системой ABS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов


• Неисправность блока управления системой ABS
• Неправильная прокладка жута проводов прибора 


M.U.T.�III
• Неисправность генератора или аккумуляторной 


батареи
• Ненормальное напряжение питания блока управ�


ления системой ABS
• Неисправность блока управления другой системы


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Проверьте цепь питания и отремонтируйте 


ее при необходимости (см. C.35B�51).
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ).


Методика проверки 2: Сигнализатор неисправности тормозной системы остается включенным при 
отпущенном рычаге стояночного тормоза.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления убе�
дитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Если включен выключатель сигнализатора стоя�


ночного тормоза, то панель приборов соединяется 
на «массу» (контакт BRK) и загорается сигнализа�
тор неисправности тормозной системы.


• Если обнаружно понижение уровня тормозной 
жидкости, то датчик уровня тормозной жидкости 
перейдет из включенного (ON) состояния в 


выключенное (OFF). Блок управления системой 
ETACS контролирует датчик уровня тормозной 
жидкости и подает по шине CAN  сигнал на при�
борную панель для включения сигнализатора 
неисправности тормозной системы.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Это может быть вызвано замыканием на массу в цепи 
выключателя сигнализатора стояночного тормоза.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Толщина тормозных колодок близка к предель�


ному значению или меньше его.
• Уровень тормозной жидкости находится на метке 


«LOWER» или ниже.
• Неправильная регулировка рычага стояночного 


тормоза


Неисправность в работе тормозной системы 6 C.35B�49


Система ABS неисправна 7 C.35B�50


Цепь системы питания блока управления системой ABS 8 C.35B�51


Система ABS срабатывает слишком часто. 9 C.35B�53


Сначала проверьте, не слишком ли громкий звук при работе 
гидравлического блока.


10 C.35B�54


Неисправность Методика 
проверки №


Страница для 
наведения справки
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• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Выключатель сигнализатора стояночного тормоза
• Неисправность датчика уровня тормозной жид�


кости
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ETACS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ).


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем.
Для проверки, записан ли диагностический код в 
панели приборов и блоке управления системой 
ETACS, используйте прибор M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого диагности�


ческого кода.
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка уровня тормозной жидкости
Проверьте, что уровень тормозной жидкости в бачке 
находится на уровне «MIN» или выше.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Проверка тормозных колодок
См. ГЛАВУ 35A − Технические операции на автомо�
биле/Проверка тормозных колодок .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Долейте тормозную жидкость до метки 


«MAX». Затем переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените тормозную колодку (см. ГЛАВУ 35A 


− Технические операции на автомобиле/ 
Замена тормозных колодок ). Затем перехо�
дите к этапу 14.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
другой системы
Проверьте перечень системных данных блока управ�
ления системы ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка датчика уровня тормозной 
жидкости
См. ГЛАВУ 35A − Технические операции на автомо�
биле/Проверка датчика уровня тормозной жидкости .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените бачок для тормозной жидкости в 


сборе (см. ГЛАВУ 35A − Главный тормозной 
цилиндр в сборе и усилитель тормозной сис�
темы  ). Затем переходите к этапу 14.


ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика уровня тормозной жидкости.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 


стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом дат�


чика уровня тормозной жидкости (контакт на 
«массу») и «массой» кузова.


НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом датчика уровня тор�
мозной жидкости и «массой» кузова.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 9. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении HL1+ между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом датчика 
уровня тормозной жидкости


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления системой ETACS 


(см. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой 
ETACS ). Затем переходите к этапу 14.


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.


ЭТАП 10. Проверка хода рычага стояночного 
тормоза
См. ГЛАВУ 36 − Технические операции на автомобиле/ 
Проверка и регулировка хода рычага стояночного тор�
моза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отрегулируйте ход рычага стояночного тор�


моза (см. ГЛАВУ 36 − Технические операции 
на автомобиле/Проверка и регулировка хода 
рычага стояночного тормоза . Затем перехо�
дите к этапу 14.


№ 
позиции


Наименование 
позиции


Нормальный 
результат проверки


279 Датчик уровня 
тормозной 
жидкости


ВКЛ.
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ЭТАП 11. Проверка выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза
См. ГЛАВУ 36 − Технические операции на автомобиле/ 
Проверка выключателя сигнализатора стояночного 
тормоза .


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Замените выключатель сигнализатора стоя�


ночного тормоза (см. ГЛАВУ 36 − Рычаг сто�
яночного тормоза ). Затем переходите к 
этапу 14.


ЭТАП 12. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении BRK между разъемом панели при�
боров и разъемом выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 


проводов.


ЭТАП 13. Вновь проверьте систему.


Q: Включение и выключение сигнализатора 
неисправности тормозной системы происхо�
дит правильно и в соответствии с положением 
рычага стояночного тормоза?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените панель приборов в сборе  
(см. ГЛАВУ 54А − Панель приборов ). Затем 
переходите к этапу 14.


ЭТАП 14. Повторная проверка системы.


Q: Включение и выключение сигнализатора 
неисправности тормозной системы происхо�
дит правильно и в соответствии с положением 
рычага стояночного тормоза?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 3: Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания  
в положение ON (двигатель не работает).


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Прежде чем менять блок управления, убеди�
тесь в исправности цепи связи.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS отправляет 


запрос на включение сигнализатора системы 
ABS на приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.


• Блок управления системой ABS включает сигнали�
затор системы ABS посредством блока управле�
ния системой ETACS примерно на 3 секунды для 
проверки клапана при условии поворота замка 
зажигания в положение ON.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ABS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ABS
• Повреждение кодированных данных блока управ�


ления системой ETACS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 9.


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверяйте диагностический код для системы ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого диагности�


ческого кода (см. C.35B�11).НЕТ : 
Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.�III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию сис�
темой панели приборов и проверьте, загорается ли 
сигнализатор системы ABS (см. ГЛАВУ 54A − Панель 
приборов ).


• Объект 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе.
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ЭТАП 4. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
Используйте прибор M.U.T.�III для проверки, соот�
ветствуют ли норме кодированные данные, записан�
ные в блоке управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 
00 − Меры предосторожности перед обслужива�
нием/Перечень кодирования ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока управ�
ления системой ETACS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS  


(см. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой 
ETACS ), а затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диа�
гностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов  


(см. ГЛАВУ 54A − Панель приборов/Поиск 
неисправностей ). Затем переходите к этапу 9.


НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диагнос�
тический код № U0121 не записан системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 


управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
− Система ETACS/Приск неисправностей ). 
Затем переходите к этапу 9.


НЕТ : Переходите к этапу 8.


ЭТАП 8. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 4: Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при повороте 
замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Прежде чем менять блок управления, убеди�
тесь в исправности цепи связи.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS отправляет 


запрос на включение сигнализатора неисправ�
ности тормозной системы на приборную панель 
через блок управления системой ETACS посредс�
твом связи CAN.


• Блок управления системой ABS включает сигнали�
затор неисправности тормозной системы посредс�
твом блока управления системой ETACS примерно 
на 3 секунды для проверки лампочки при условии 
поворота замка зажигания в положение ON.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ABS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ABS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 7.
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ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверяйте диагностический код для системы ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого диагности�


ческого кода (см. C.35B�11).
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.�III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию сис�
темой панели приборов и проверьте, загорается ли 
сигнализатор системы ABS (см. ГЛАВУ 54A − Панель 
приборов ).


• Объект 6: Индикатор (AUTO)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе.


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диа�
гностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов 


(см. ГЛАВУ 54A − Панель приборов/Поиск 
неисправностей ). Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диа�
гностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 


управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
− Система ETACS/Приск неисправностей ). 
Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор неисправности тормозной сис�
темы включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.


Q: Сигнализатор неисправности тормозной сис�
темы включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 5: Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после запуска 
двигателя.


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS отправляет 


запрос на включение сигнализатора системы 
ABS на приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.


• Блок управления системой ABS включает сигна�
лизатор системы ABS посредством блока управ�
ления системой ETACS примерно на 3 секунды 
для проверки клапана при условии поворота 
замка зажигания в положение ON.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ABS.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой 


ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ABS


ПРИМЕЧАНИЕ: Из#за ненормального напряжения 
питания диагностический код может не быть 
записан, даже если загорелся сигнализатор сис#
темы ABS.


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�49

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 7.


ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверяйте диагностический код для системы ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого диагности�


ческого кода (см. C.35B�11).
НЕТ : Переходите к этапу 3.


ЭТАП 3. Проверка цепи питания блока 
управления системой ABS.
См. C.35B�51.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните диагностику цепи питания блока 


управления системой ABS (см. C.35B�51).


ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диа�
гностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов (см. 


ГЛАВУ 54A − Панель приборов/Поиск неис�
правностей ). Затем переходите к этапу 7.


NO : Go to Step 5.


STEP 5. M.U.T.�III diagnosis code for other systems
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что диа�
гностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 


управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
− Система ETACS/Приск неисправностей ). 
Затем переходите к этапу 7.


НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Повторная проверка системы.
Двигайтесь на автомобиле со скоростью 10 км/ч или 
выше.


Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Двигайтесь на автомобиле со скоростью 10 км/ч или 
выше.


Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 6: Неисправность в работе тормозной системы


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Хотя причина неисправности не может быть полно�
стью выяснена, поскольку она зависит от рабочего 
состояния и состояния дорожного покрытия, нару�
шение работы гидравлического контура может про�
изойти, если не обнаружен какой�либо 
диагностический код.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность гидравлического блока (объеди�


ненного с блоком управления системой ABS)


• Неисправность гидравлического контура
• Неисправность тормозного механизма
• Неисправность усилителя тормозной системы
• Неисправность главного тормозного цилиндра в 


сборе


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III (см. C.35B�11).
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Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните диагностику по таблице диагнос�


тических кодов неисправности (см. 
C.35B�11).


ЭТАП 3. Проверка гидравлического блока  
(объединен с блоком управления системой ABS)
Проверьте правильность крепления тормозной 
трубки к гидравлическому блоку (объединенного с 
блоком управления системой ABS) (см. C.35B�61).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Правильно присоедините тормозные трубки 


и отремонтируйте или замените внешние 
тормозные магистрали гидравлического 
блока (объединенного с блоком управления 
системой ABS)


ЭТАП 4. Проверка работы тормозной системы
Выполните следующие проверки.


• Проверка тормозной педали (см. ГЛАВУ 35A − 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
тормозной педали ).


• Проверка усилителя тормозной системы  
(см. ГЛАВУ 35A − Технические операции на авто�
мобиле/Проверка работы усилителя тормозной 
системы ).


• Проверка обратного клапана (см. ГЛАВУ 35A − 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
работы обратного клапана ).


Q: Может быть обнаружена любая неисправ�
ность при работе тормозной системы?
ДА : Проверьте детали, относящиеся к тормозной 


системе, и отремонтируйте их при необходи�
мости. Затем перейдите к этапу 5.


НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка гидравлического блока
Выполните следующие проверки исполнительного 
механизма (см. C.35B�56).


• Позиция №01: ABS переднего левого колеса
• Позиция №02: ABS переднего правого колеса
• Позиция №03: ABS заднего левого колеса
• Позиция №04: ABS заднего правого колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61).


Методика проверки 7: Система ABS неисправна


ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 


может быть записан ошибочный диагности�
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос�
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C − Таблица диагностики шин CAN ).


• Всякий раз при замене блока управления 
убедитесь в исправности шин CAN.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
В случае данного признака неисправности работа 
системы ABS может быть прекращена. Диагности�
ческий код может быть записан системой ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Низкое напряжение аккумуляторной батареи
• Неисправность жгута проводов или разъема 


шины CAN
• Неисправный блок управления системой ABS.
• Другой блок управления системой ETACS, непод�


ходящий вариант кодированной информации


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C − 


Таблица диагностики шины CAN ). По завер�
шении переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы 
ABS с помощью прибора M.U.T.�III. (Обратитесь 
к C.35B�11.)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните диагностику по таблице диагнос�


тических кодов неисправности (см. 
C.35B�11). Затем переходите к этапу 7.
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ЭТАП 3. Проверка цепи питания блока 
управления системой ABS.
См. C.35B�51.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните диагностику цепи питания блока 


управления системой ABS (см. C.35B�51). 
Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 4. Проверка гидравлического блока (объ�
единенного с блоком управления системой ABS)
Проверьте правильность крепления тормозной 
трубки к гидравлическому блоку (объединенного с 
блоком управления системой ABS) (см. C.35B�61).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Правильно присоедините тормозную трубку. 


Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 5. Проверка работы


Q: Система ABS работает нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Проверьте компоненты, связанные с тормоз�
ной системой, за исключением системы ABS. 
Затем переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка работы


Q: Система ABS работает нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка работы


Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 8: Цепь системы питания блока управления системы ABS


ВНИМАНИЕ
• Если напряжение питания блока управления 


системой ABS составляет 9,7 ± 0,3 В и менее, 
то загорается сигнализатор системы ABS и 
управление системой ABS запрещается.


• Если клемма на выводе аккумуляторной 
батареи не затянута должным образом, то 
может произойти бросок напряжения и на 
короткий промежуток времени напряжение 
питания может стать ненормально высоким.


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�


ния (контакт + BV) электромагнитного клапана. 
Питание электромагнитного клапана осуществля�
ется реле клапана, которое встроено в блок управ�
ления системой ABS.


• Блок управления системой ABS имеет цепь пита�
ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется реле электродвигателя, который встроен в 
блок управления системой ABS.


• Блок управления системой ABS имеет цепь рита�
ния (контакт IG1) для блока управления системой 
ABS. Если замок зажигания (IG1) находится в 
положении ON, то напряжение подается на реле, 
встроенное в блок управления системой ETACS, 
чтобы включить его, и питание подается с плавкой 
вставки через многоцелевой предохранитель.


• Если в цепи питания блока управления системой 
ABS возникает неисправность, то связь с прибо�
ром M.U.T.�III становится невозможной.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Повреждение предохранителя или плавкой 


вставки
• Плохо затянута клемма на выводе аккумулятор�


ной батареи
• Плохо затянут болт соединения на «массу»
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 


батареи
• Неисправность блока управления системой ABS


МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A − Проверка аккумуляторной 
батареи .


Q: Аккумуляторная батарея в хорошем состоянии?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 


батарею. Затем переходите к этапу 2.


ЭТАП 2. Проверка системы зарядки аккумуля�
торной батареи
Обратитесь к ГЛАВЕ 16 − −Технические опера�
ции на автомобиле/Испытание на падение 
напряжения на выходе генератора .


Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 


системы зарядки аккумуляторной батареи.
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ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой ETACS.


Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 


ETACS. См. ГЛАВУ 54A – система ETACS .
НЕТ : Переходите к этапу 4.


ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите 


со стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV 


блока управления системой ABS и «массой» 
кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.


ЭТАП 5. Проверка отсутствия питания, замыка�
ния на «массу» и обрыва в линии +BV между 
плавкой вставкой и разъемом блока управления 
системы ABS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющуюся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния − Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 
(разъемы) или жгут проводов. Затем перехо�
дите к этапу 13.


ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите 


со стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BM 


блока управления системой ABS и «массой» 
кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.


ЭТАП 7. Проверка отсутствия питания, замыка�
ния на «массу» и обрыва в линии +BM между 
плавкой вставкой и разъемом блока управления 
системы ABS.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющуюся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния − Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 
(разъемы) или жгут проводов. Затем перехо�
дите к этапу 13.


ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите 


со стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между контактом +IG1 


блока управления системой ABS и «массой» 
кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в системе


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 бло�
ком управления системой ETACS и разъемом 
блока управления системы ABS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющуюся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния − Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 13.


ЭТАП 10. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ABS
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите 


со стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 


блока управления системой ABS и «массой» 
кузова и между контактом GND2 блока 
управления системой ABS и «массой» кузова
НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Переходите к этапу 11.


ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва в линии 
GND1, GND2 между разъемом блока управления 
системой ABS и «массой» кузова


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющуюся 


неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Проверка технического состояния − Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 13.
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ЭТАП 12. Повторная проверка системы.


Q: Связь с прибором M.U.T.�III возможна?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS) (см. 
C.35B�61). Затем переходите к этапу 13.


ЭТАП 13. Повторная проверка системы.


Q: Связь с прибором M.U.T.�III возможна?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.


МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 9: Система ABS срабатывает слишком часто.


ВНИМАНИЕ
Всякий раз при замене блока управления убеди�
тесь в исправности шин CAN.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ


• Хотя причина неисправности не может быть пол�
ностью выяснена, поскольку она зависит от рабо�
чего состояния и состояния дорожного покрытия, 
нарушение работы гидравлического контура 
может произойти, если не обнаружен какой�либо 
диагностический код.


• Если на автомобиль установлены колеса и шины 
не оригинальной размерности, то система ABS 
может срабатывать преждевременно.


• Если на автомобиль установлен неоригинальный 
компонент тормозной системы или неоригиналь�
ное устройство уменьшения ударной нагрузки, то 
система ABS может срабатывать преждевременно.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Установка колес и шин не оригинальной размер�


ности
• Ненормальное давление воздуха в шинах
• Износ и повреждение шин
• Устновка неоригинального компонента тормозной 


системы или неоригинального устройства умень�
шения ударной нагрузки


• Неправильная регулировка углов установки колес
• Неисправность деталей, связанных с тормозной 


системой
• Неисправность блока управления системой ABS
• Неисправность гидравлического контура
• Сильные внешние радиопомехи


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ЭТАП 1. Проверка колес и шин
Выполните следующую проверку.


• Проверьте размерность колес и шин
• Степень износа и повреждения шин
• Проверьте давление воздуха шинах.


ПРИМЕЧАНИЕ: Величина давления воздуха в 
шинах приведена в специальной табличке, 
прикрепленной к нижней части проема двери 
водителя со стороны фиксатора замка.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Приведите колеса и шины в порядок. Затем 


переходите к этапу 9.


ЭТАП 2. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы ABS с 
помощью прибора M.U.T.�III. (Обратитесь к 
C.35B�11.)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните диагностику для этого диагности�


ческого кода. (Обратитесь к C.35B�11.) 
Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 3. Проверка компонентов, связанных с тор�
мозной системой, за исключением гидравли�
ческого блока (объединенного с блоком 
управления системой ABS).
Одновременно со следующими проверками убеди�
тесь также, что не установлено ни одной неориги�
нальной детали.


• Проверка тормозных колодок (см. ГЛАВУ 35A − 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
тормозных колодок ).


• Проверка биения тормозных дисков (см. ГЛАВУ 
35A − Технические операции на автомо�
биле/Проверка биения тормозных дисков ).


• Проверка тянущего усилия дискового тормоза 
(см. ГЛАВУ 35A − Передний дисковый тормозной 
механизм в сборе  или ГЛАВУ 35A − Задний дис�
ковый тормозной механизм в сборе ).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените деталь 


(детали), имеющие повреждение или другие 
проблемы. Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 4. Проверка углов установки колес
Одновременно со следующими проверками убеди�
тесь также, что не установлено ни одной неориги�
нальной детали.


• Проверка углов установки передних колес  
(см. ГЛАВУ 33 − Технические операции на автомо�
биле/Проверка и регулировка углов установки 
передних колес .)


• Проверка углов установки задних колес (см. ГЛАВУ 
34 − Технические операции на автомо�
биле/Проверка и регулировка углов установки 
задних колес .)


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
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НЕТ : Отремонтируйте или замените деталь 
(детали), имеющие повреждение или другие 
проблемы. Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте приведенный ниже список данных. (Обра�
титесь к C.35B�55.)


• Позиция №01: Датчик скорости переднего левого 
колеса


• Позиция №02: Датчик скорости переднего пра�
вого колеса


• Позиция №03: Датчик скорости заднего левого 
колеса


• Позиция №04: Датчик скорости заднего правого 
колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.


ЭТАП 6. Проверка датчика скорости вращения 
колеса
Проверьте, что рядом с датчиком скорости вращения 
колеса не смонтировано неоригинальное электрон�
ное устройство и не проложен жгут проводов другого 
оригинального электронного устройства (в разделе 
определения скорости вращения колеса и разделе 
жгутов проводов) (см. C.35B�63<Передние колеса> 
или C.35B�65<Задние колеса>).


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Демонтируйте неоригинальное электронное 


устройство или жгут проводов неоригиналь�
ного электронного устройства. Затем пере�
ходите к этапу 9.


ЭТАП 7. Проверка гидравлического блока
Выполните следующие проверки исполнительного 
механизма и проверьте, правильно ли он работает 
(см.  C.35B�56).


• Позиция №01: ABS переднего левого колеса
• Позиция №02: ABS переднего правого колеса
• Позиция №03: ABS заднего левого колеса
• Позиция №04: ABS заднего правого колеса


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�


ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 8. Проверка работы системы ABS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�


ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).


НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ABS)  
(см. C.35B�61). Затем переходите к этапу 9.


ЭТАП 9. Проверка работы системы ABS


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.


Методика проверки 10: Сначала проверьте, не слишком ли громкий звук при работе 
гидравлического блока.


ВНИМАНИЕ
При установке тормозной трубки совместите 
осевую линию гайки для гидросистемы и тор�
мозной трубки с центром отверстия на гидрав�
лическом блоке и убедитесь в отсутствии 
подтекания тормозной жидкости.


КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Уровень шума при работе можно уменьшить, снизив 
нагрузку на резиновую опору тормозной трубки и 
гидравлического блока. 


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная установка гидравлического блока
• Неправильная установка тормозной трубки


ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ


ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИИ
(1) Поверните замок зажигания из положения LOCK 


(OFF) в положение ON.
(2) По достижении автомобилем скорости 10 км/ч 


проверьте уровень шума при работе и сравните 
его с шумом на аналогичном автомобиле.
НОРМА: Шум при работе такой же или ниже, 
чем у аналогичного автомобиля.


Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Проведите регулировку установки гидравли�


ческого блока. (См. C.35B�59).
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СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1352011501471


Прибором M.U.T.�III могут быть считаны следующие 
позиции входных данных блока управления системой 
ABS.


С помощью прибора M.U.T.�III могут быть считаны сле�
дующие позиции входных данных блока управления.


• Остановка системы блоком управления 
Когда блок управления системой ABS отключен 
функцией диагностики, отображаемые прибо�
ром M.U.T.�III данные отличаются от данных фак�
тического измерения.


№ 
позиции


Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат проверки


01 Датчик скорости переднего 
левого колеса


Выполните проверку при 
движении автомобиля.


Показания дисплея спидометра и дисплея 
прибора M.U.T.�III практически одинаковы. 
(При остановке: примерно 0,7 км/ч)02 Датчик скорости переднего 


правого колеса


03 Датчик скорости заднего 
левого колеса


04 Датчик скорости заднего 
правого колеса


05 Напряжение питания Напряжение в системе (рабочий диапазон 
для системы ABS от 10 до 18 В)


07 Выключатель 
стоп�сигналов (вход)


Педаль тормоза отпущена. ВЫКЛ.


Нажата педаль тормоза. ВКЛ.


09 Датчик ускорения Автомобиль остановлен 
(уровень)


от �0,11 до 0,11 G


В движении от �1 до 1 G


14 Выключатель 
стоп�сигналов


Нажата педаль тормоза. ВКЛ.


Педаль тормоза отпущена. ВЫКЛ.


15 Режим испытания на 
токсичность ОГ


Когда испытание на 
токсичность ОГ не 
проводится


ВЫКЛ.


Когда испытание на 
токсичность ОГ проводится


ВКЛ.


86 Замок зажигания Когда система ABS не 
активирована


ВЫКЛ.


Когда система ABS 
активирована


ВКЛ.


87 Замок зажигания (вход) Замок зажигания в 
положении ON


ВКЛ.


88 Скорость автомобиля Выполните проверку при 
движении автомобиля.


Показания дисплея спидометра и дисплея 
прибора M.U.T.�III практически одинаковы.


91 Датчик давления тормозной 
жидкости


Не используется.


96 Смещение датчика G Разница в положении блока 
управления системой ABS 
на неподвижном и 
движущемся автомобиле.


от �0,2 до 0,2 G


105 Напряжение питания (вход) Напряжение в системе (рабочий диапазон 
для системы ABS от 10 до 18 В)


138 Запрос ESS Не используется.
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СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ  
ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ


M1352011601274


С помощью прибора M.U.T.�III можно принудительно 
включить следующие исполнительные механизмы:


ПРИМЕЧАНИЕ: Системой ABS управляет блок 
управления системой ABS.


• Если блок управления системой ABS отключен 
из#за резервного (аварийного) режима управле#
ния, то проверка исполнительного механизма не 
может быть выполнена.


• Проверка исполнительного механизма может быть 
выполнена только на неподвижном автомобиле.


• Во время проверки исполнительного механизма 
сигнализатор системы ABS мигает с частотой 2 Гц.


• После проверки исполнительных механизмов 
сигнализатор неисправности тормозной сис#
темы и сигнализатор системы ABS будут вклю#
чены до тех пор, пока замок зажигания не будет 
снова повернут в положение ON или не будет 
прервано соединение между прибором M.U.T.#III 
и блоком управления системой ABS.


Технические условия на проведение проверки исполнительных механизмов


Последовательность работы позиций 01�04 


№ позиции Проверяемый объект Приводимый (ведомый) компонент


01 Привод ABS переднего левого колеса Электромагнитный клапан 
соответствующего колеса 
гидравлического блока и 
электродвигатель насоса (упрощенный 
режим проверки)


02 Привод ABS переднего правого колеса


03 Привод ABS заднего левого колеса


04 Привод ABS заднего правого колеса


10 Режим проверки ESS Не используется.


1seconds 2 seconds
Approx. 0.05
seconds


Approx. 0.01
seconds


End


Increase in pressure


Steady pressure


Reduction in pressure


Drive


Stop


Solenoid valve


Pump motor


M.U.T.-III actuator test
(Item No.01, 02, 03, 04) start







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�57

ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
M1352011801494


ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИН НАПРЯЖЕНИЙ  
НА КОНТАКТАХ


1. Воспользуйтесь запорным рычагом для разъеди�
нения разъема жгута проводов блока управления 
системой ABS, как показано на рисунке.


2. Отсоедините разъем блока управления системой 
ABS и измерьте напряжение между контактом 
№13 соединения на «массу» и каждым 
соответствующим контактом.


3. Расположение клемм на разъеме показано на 
рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Измерение напряжения на 
клеммах производите спустя 3 секунды после 
включения зажигания. В этот период времени 
электронный блок управления системой ABS 
выполняет операции самопроверки системы.


ACB04918


ACB05853


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Требования при 
проверке


Нормальный 
результат проверки


1 +BM Подача питания на электродвигатель Всегда Напряжение 
аккумуляторной батареи


2−5 − − − −
6 IG1  Подача питания на блок управления 


системой ABS (IG1)
Замок зажигания: 
Положение ON 


Напряжение 
аккумуляторной батареи


Замок зажигания: 
Положение OFF 


не более 1 В


7−9 − − − −
10 CANL Линия шины CAN − −
11 CANH Линия шины CAN − −
12 − − − −
13 GND1 "Масса" Всегда не более 1 В


14−24 − − − −
25 +BV Подача питания на электромагнитный 


клапан
Всегда Напряжение 


аккумуляторной батареи


26 FR� Сигнал датчика скорости вращения 
переднего правого колеса


Автомобиль в 
движении


Примерное напряжение 
в системе


27 FR+ Подача питания на датчик скорости 
вращения переднего правого колеса


Замок зажигания: 
Положение ON


Примерное напряжение 
в системе


28 − − − −
29 RL+ Подача питания на датчик скорости 


вращения заднего правого колеса
Замок зажигания: 
Положение ON


Примерное напряжение 
в системе


30 RL� Сигнал датчика скорости заднего 
левого колеса


Автомобиль в 
движении


Примерное напряжение 
в системе







ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�58

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ НА РАЗЪЕМЕ  
СО СТОРОНЫ ЖГУТА ПРОВОДОВ


1. Воспользуйтесь запорным рычагом для разъеди�
нения разъема жгута проводов блока управления 
системой ABS, как показано на рисунке.


2. Проверьте величину сопротивления и наличие 
проводимости между клеммами в соответствии с 
данными приведенной таблицы.


3. Расположение клемм на разъеме показано на 
рисунке.


31, 32 − − − −
33 RR� Сигнал датчика скорости заднего 


правого колеса
Автомобиль в 
движении


Примерное напряжение 
в системе


34 RR+ Подача питания на датчик скорости 
вращения заднего правого колеса


Замок зажигания: 
Положение ON


Примерное напряжение 
в системе


35 − − − −
36 FL+ Подача питания на датчик скорости 


вращения переднего левого колеса
Замок зажигания: 
Положение ON


Примерное напряжение 
в системе


37 FL� Сигнал датчика скорости переднего 
левого колеса


Автомобиль в 
движении


Примерное напряжение 
в системе


38 GND2 "Масса" Всегда не более 1 В


Контакт 
№


Обозначение 
контакта


Проверяемый объект Требования при 
проверке


Нормальный 
результат проверки


ACB04918


ACB05853


Контакт № Сигнал Нормальный результат проверки


13 − "масса" кузова "Масса" Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)


38 − "масса" кузова "Масса" Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�59

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ КОЛЕСА


M1352032800043
Соответствующее колесо, на котором установлен 
этот датчик скорости вращения, должно свободно 
вращаться.
1. Снимите разъем датчика скорости вращения 


колеса, который должен быть проверен.


ВНИМАНИЕ
Для обеспечения точных результатов измерения 
не подключайте к контакту №1 разъема со сто�
роны датчика скорости вращения колеса и разъ�
ема со стороны жгута проводов.


2. Используйте измерительные провода специаль�
ного прибора (MB991709) для подключения муль�
тиметра между контактом №2 разъема со 
стороны датчика скорости вращения колеса и 
разъема со стороны жгута проводов.


3. Поверните замок зажигания в положение ON.


ВНИМАНИЕ
Не вращайте колесо слишком быстро. Сила тока 
на выходе меняется значительно, поскольку 
магнитное кодирующее устройство определе�
ния скорости вращения колеса приближается 
или удаляется от датчика скорости вращения 
колеса.
4. Вращайте колесо, на котором установлен этот 


датчик скорости вращения колеса, достаточно 
медленно, чтобы измерить силу тока выходе с 
помощью мультиметра.


Номинальное значение: от 5,9 до 8,4 мА или 
от 11,8 до 16,8 мА


5. Если измеренная величина выходит за пределы 
номинальных значений или сила тока на выходе 
не меняется пропорционально скорости враще�
ния колеса, то следует заменить датчик скорости 
вращения колеса (см. C.35B�63 <Передние 
колеса>, C.35B�65 <Задние колеса>).


ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА
M1352001701184


1. Поднимите автомобиль на подъемнике и устано�
вите под указанные места прочные стойки.


ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.�III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).
2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 


ключ зажигания в положение LOCK (OFF).
3. Проверьте, что рычаг селектора коробки передач 


находится в положении N, и после этого запустите 
двигатель.


4. При проведении проверок № 01–04 исполнитель�
ных механизмов выполняйте эти проверки с помо�
щью прибора M.U.T.�III, одновременно нажимая 
педаль тормоза. При проведении проверок 
исполнительных механизмов вращайте колесо 
руками, чтобы убедиться, что тормозное усилие 
меняется.


ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во время проверки исполнительного механизма 


сигнализатор системы ABS мигает с частотой  
2 Гц.


• Если блок управления системой ABS отключен 
из#за резервного (аварийного) режима 
управления, то проверка исполнительного 
механизма прибором M.U.T.#III не может быть 
выполнена.


• После проверки исполнительных механизмов 
сигнализатор неисправности тормозной 
системы и сигнализатор системы ABS будут 
включены до тех пор, пока замок зажигания не 
будет снова повернут в положение ON или не 
будет прервано соединение между прибором 
M.U.T.#III и блоком управления системой ABS.


AC905456







ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�60

5. Это указано на рисунке вверху. 6. Если обнаруживается любая неисправность, сле�
дует предпринять необходимые меры в соответс�
твии с «Оценочной таблицей».


Оценочная таблица


7. После проверки поверните замок зажигания в 
положение LOCK (OFF), а затем отсоедините при�
бор M.U.T.�III.


Регулировка положения гидравлического блока
Выполните шаги, предшествующие демонтажу гид�
равлического блока. (Обратитесь к C.35B�61.)
1. Снимите все тормозные трубки.
2. Отверните болт и гайку крепления кронштейна 


гидравлического блока.
3. Временно установите все тормозные трубки.


4. Покачайте гидравлический блок обеими руками 
во всех направлениях, чтобы изолятор кронш�
тейна гидравлического блока остался с блоком.


5. Установите кронштейн гидравлического блока с 
помощью болта и гайки крепления так, чтобы не 
создать нагрузку на тормозную трубку.


6. Надежно установите все тормозные трубки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите гайку для 
гидросистемы так, чтобы при этом не произошел 
совместный поворот тормозной трубки.


7. Выполните дополнительные операции после уста�
новки гидравлического блока. (См. C.35B�61.)


AC000954


Отображение на 
приборе M.U.T.�III


Принцип действия Результат 
проверки


Оценка Возможная причина Устранение 
неисправности


01 Датчик скорости 
переднего левого ко�
леса
02 Датчик скорости 
переднего правого 
колеса
03 Датчик скорости 
заднего левого коле�
са
04 Датчик скорости 
заднего правого ко�
леса


• Нажмите педаль тор�
моза, чтобы предо�
твратить движение 
автомобиля.


• Выберите автомо�
биль, который будет 
проверен с помощью 
прибора M.U.T.�III, вы�
полните проверку ис�
полнительных 
механизмов.


• Вращайте выбранное 
колесо руками, чтобы 
убедиться в наличии 
тормозного усилия.


Тормозное уси�
лие уменьша�
ется за 3 
секунды от за�
блокированно�
го состояния.


Норма − −


Колесо не бло�
кируется даже 
при нажатой 
педали тормо�
за.


Сбой Засорена тормозная ма�
гистраль, но не гидравли�
ческий блок


Проверьте и 
прочистите 
тормозную ма�
гистраль.


Засорен гидравлический 
контур в гидравлическом 
блоке


Замените гид�
равлический 
блок в сборе.


Тормозное уси�
лие не умень�
шается.


Неправильная прокладка 
тормозной трубки гид�
равлического блока


Правильно про�
ложите тормоз�
ную трубку.


Неправильная работа 
электромагнитного кла�
пана гидравлического 
блока


Замените гид�
равлический 
блок в сборе.







ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�61

ПРИ РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕ


M1352003500785


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если система ABS не работает, положение авто�
мобиля во время торможения становится неус�
тойчивым. Не управляйте автомобилем с 
отсоединенным разъемом блока управления 
системой ABS или при неработающей по другим 
причинам системе ABS.
Если двигатель запускается от постороннего пуско�
вого устройства при полностью разряженной собс�
твенной аккумуляторной батарее и автомобиль 
начинает движение не ожидая подзарядки аккумуля�
торной батареи, в этом случае в двигателе могут 
образовываться пропуски зажигания или даже двига�
телю может не хватить мощности для перемещения 
автомобиля. Это происходит вследствие того, что 
система ABS потребляет ток большой силы для осу�
ществления начальных самопроверок. В этом случае 
полностью зарядите аккумуляторную батарею.


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1352008601241


ПРИМЕЧАНИЕ: Блок управления системой ABS  
расположен в гидравлическом блоке.


Предварительные операции перед снятием
• Слив тормозной жидкости.


Дополнительные операции после установки
• Замена тормозной жидкости и удаление воздуха из системы 


(см. ГЛАВУ 35A − Технические операции на автомобиле, 
Удаление воздуха ).


• Проверка гидравлического блока (см. C.35B�59).


ACB06013







ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�62

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА 
ЖГУТА ПРОВОДОВ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ABS


Воспользуйтесь запорным рычагом для разъ�
единения разъема жгута проводов блока управ�
ления системой ABS, как показано на рисунке.


<<B>> СНЯТИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
БЛОКА (БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ABS)


ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны при снятии гидравличес�


кого блока, поскольку он тяжелый.
• Запрещается отворачивать гайки и болты, 


потому что гидравлический блок не может 
быть разобран.


• Не роняйте и не подвергайте ударам гидрав�
лический блок.


• Не переворачивайте гидравлический блок 
вверх ногами и не кладите его горизон�
тально, поскольку будет трудно удалить 
находящийся в нем воздух.


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< СОЕДИНЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ 
ТРУБОК


Подсоедините тормозные трубки к гидравлическому 
блоку, как показано на рисунке.
1. От главного тормозного цилиндра (первичный 


контур) <Цвет маркировки: Синий и белый>
2. От главного тормозного цилиндра (вторичный 


контур) <Цвет маркировки: Желтый и белый>
3. К переднему правому тормозному механизму 


<Цвет маркировки: Оранжевый>
4. К переднему левому тормозному механизму 


<Цвет маркировки: Красный>
5. К заднему правому тормозному механизму  


<Цвет маркировки: Белый>
6. К заднему левому тормозному механизму  


<Цвет маркировки: Розовый>


Последовательность демонтажа 
<<A>> 1. Разъем жгута проводов блока управления 


системой ABS
2. Болт крепления всасывающей трубки
3. Соединение разъема жгута проводов 


датчика скорости вращения колеса
4. Соединение зажима жгута проводов 


датчика скорости вращения колеса
>>A<< 5. Соединение тормозной трубки


6. Соединение тормозной трубки и зажима
7. Соединение всасывающей трубки, трубки 


для жидкости и зажима
8. Гидравлический блок (блок управления 


системой ABS) и кронштейн 
гидравлического блока


<<B>> 9. Гидравлический блок (блок управления 
системой ABS)


10.Изолятор кронштейна гидравлического 
блока


11.Кронштейн гидравлического блока


ACB04918
ACB04918


ACB04919AB


2
1


4
5


6


3







ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�63

ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА>


M1352008301659


ВНИМАНИЕ
Кодировщик определителя скорости движения автомобиля притягивает к себе металлические 
частицы, поскольку он намагничен. Убедитесь, что на кодировщике отсутствуют металлические 
частицы. Убедитесь в полном отсутствии повреждений, прежде чем вновь собрать его.


ПРИМЕЧАНИЕ: Кодировщик определителя скорости 
движения автомобиля объединен с подшипником 
переднего колеса, который не разбирается.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВТУЛКИ ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО 
КОЛЕСА


Плотно установите втулку датчика скорости враще�
ния переднего колеса в панель кузова, как показано 
на рисунке.


Дополнительные операции до и после установки
Снятие и установка корпуса воздухоочистителя  
<См. ГЛАВУ 15 − Воздухоочиститель > <Датчик 
скорости вращения переднего левого колеса>.


ACB05594


Последовательность демонтажа 
1. Болт (присоединение датчика 


скорости вращения переднего колеса 
к поворотному кулаку)


2. Разъем датчика скорости вращения 
переднего колеса


>>A<< 3. Втулка датчика скорости вращения 
переднего колеса


4. Датчик скорости вращения переднего 
колеса


>>B<< 5. Зажим жгута проводов


AC900799







ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�64

>>B<< УСТАНОВКА ЗАЖИМА ЖГУТА 
ПРОВОДОВ


Установите датчик скорости вращения переднего 
колеса в зажим жгута проводов, как показано на 
рисунке.


AC608814


ACC00568







ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�65

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ЗАДНИЕ КОЛЕСА>
M1352008301660


ВНИМАНИЕ
Кодировщик определителя скорости движения 
автомобиля притягивает к себе металлические 
частицы, поскольку он намагничен. Убедитесь, 
что на кодировщике отсутствуют металлические 
частицы. Убедитесь в полном отсутствии пов�
реждений, прежде чем вновь собрать его.


<Неполноприводные автомобили>


ПРИМЕЧАНИЕ: Кодировщик определителя скорости 
движения автомобиля объединен со ступицей 
заднего колеса, которая не разбирается.


Дополнительные операции до и после установки
Снятие и установка боковой отделки (см. ГЛАВУ 52A − 
Отделка ).


ACB05519


Последовательность демонтажа 
>>B<< 1. Болт (присоединение датчика скорости 


вращения заднего колеса к 
продольному рычагу подвески)


>>B<< 2. Кольцевая прокладка
3. Разъем датчика скорости вращения 


заднего колеса


>>A<< 4. Втулка датчика скорости вращения 
заднего колеса


>>B<< 5. Датчик скорости вращения заднего 
колеса


Последовательность демонтажа 







ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�66

<Полноприводные автомобили>


ПРИМЕЧАНИЕ:Кодировщик определителя скорости 
движения автомобиля объединен со ступицей 
заднего колеса, которая не разбирается.


ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВТУЛКИ ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО КОЛЕСА


Плотно установите втулку датчика скорости враще�
ния заднего колеса в панель кузова, как показано на 
рисунке.


>>B<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ 
ЗАДНЕГО КОЛЕСА, КОЛЬЦЕВОГО 
УПЛОТНЕНИЯ И БОЛТА (ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ЗАДНЕГО КОЛЕСА К СТУПИЦЕ ЗАДНЕГО 
КОЛЕСА)


1. Совместите отверстие для болта крепления дат�
чика скорости вращения заднего колеса с отверс�
тием для болта крепления ступицы заднего 
колеса.


Дополнительные операции до и после установки
Снятие и установка боковой отделки (см. ГЛАВУ 52A − 
Отделка ).


ACB05520
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Последовательность демонтажа 
>>C<< 1. Присоединение датчика скорости 


вращения заднего колеса к продольному 
рычагу подвески


>>A<< 2. Втулка датчика скорости вращения заднего 
колеса


3. Разъем датчика скорости вращения 
заднего колеса


4. Датчик скорости вращения заднего колеса


AC900807


AC807126







ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS) 35B�67

ВНИМАНИЕ
• Не вставляйте датчик скорости вращения 


заднего колеса под углом или с усилием, 
поскольку при этом кольцевое уплотнение 
датчика скорости вращения заднего колеса 
может занять неправильное положение.


• После установки не выполняйте совмещение 
отверстий для болта крепления вращением 
датчика скорости вращения заднего колеса.


2. Как показано на рисунке, устанавливайте датчик 
скорости вращения заднего колеса, одновре�
менно удерживая его перпендикулярно к ступице 
заднего колеса.


>>С<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ 
ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО КОЛЕСА


Нажимайте на датчик скорости вращения заднего 
колеса до упора в ступицу и надежно закрепите его.


ПРОВЕРКА
M1352008400750


ПРОВЕРКА СИЛЫ ТОКА ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА


ВНИМАНИЕ
• При неправильном подключении выводов 


аккумуляторной батареи датчик скорости 
вращения колеса может быть поврежден.


• При измерении величины тока на разъеме 
датчика скорости вращения колеса этот дат�
чик должен быть установлен на автомобиль.


1. Подключите схемный тестер к датчику скорости 
вращения колеса с помощью очень тонкого изме�
рительного щупа (MB992006) и измерьте ток дат�
чика как отдельного узла.


Номинальное значение: от 5,9 до 8,4 мА или 
от 11,8 до 16,8 мА


2. Если результат измерения не соответствует номи�
нальному диапазону значений, замените датчик 
скорости вращения колеса новым датчиком.


AC705246
AC507330


MB992006


AB







ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)35B�68

ПРОВЕРКА ИЗОЛЯЦИИ ДАТЧИКА 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА


1. Подключите схемный тестер к датчику скорости 
вращения колеса с помощью очень тонкого изме�
рительного щупа (MB992006) и измерьте сопро�
тивление изоляции между контактом № 1/2 и 
корпусом датчика скорости вращения колеса как 
отдельного узла.


Номинальное значение: 5 MΩ или более


2. Если сопротивление изоляции не соответствует 
номинальному диапазону значений, замените дат�
чик скорости вращения колеса новым датчиком.


AC507331





		АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ (ABS)

		ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

		СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

		ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРИМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА СИСТЕМЫ ABS И СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

		НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП-КАДРА

		РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

		ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА

		ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА



		ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ

		Код № C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса Код № C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса Код № C10

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ABS (контакты FL+, FL-, FR+, FR-, RL+, RL-, RR+, RR-)

		ЭТАП 5. Измерение сопротивление на разъеме блока управления системой ABS (контакты FL+, FL-, FR+, FR-, RL+, RL-, RR+, RR-)

		ЭТАП 6. Проверьте жгут проводов между контактом разъема блока управления системой ABS и контактом разъема датчика скорости вра

		ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ABS (контакты FL+, FL-, FR+, FR-, RL+, RL-, RR+, RR-)

		ЭТАП 8. Проверьте жгут проводов между контактом разъема блока управления системой ABS и контактом разъема датчика скорости вра

		ЭТАП 9. Проверка датчика скорости вращения колеса как отдельного компонента

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса Код № C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса Код №

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между контактом разъема блока управления системой ABS и контактом разъема датчика скорости вра

		ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы колеса.

		ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства определения скорости вращения колеса

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.



		Код № C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса Код № C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса Код №

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между контактом разъема блока управления системой ABS и контактом разъема датчика скорости вра

		ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы колеса.

		ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства определения скорости вращения колеса

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого колеса Код № C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднег

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка люфта подшипника ступицы колеса

		ЭТАП 4. Проверка кодирующего устройства определения скорости вращения колеса

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса Код № C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса Код № C10

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверьте жгут проводов между контактом разъема блока управления системой ABS и контактом разъема датчика скорости вра

		ЭТАП 6. Проверка установки датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 7. Проверка выходного тока датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 8. Проверка люфта подшипника ступицы колеса

		ЭТАП 9. Проверка кодирующего устройства определения скорости вращения колеса

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 12. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C104B Впускной клапан переднего левого колеса Код № C104F Впускной клапан переднего правого колеса Код № C1053 Впускной 

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2104 Цепь питания клапана

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте плавкую вставку №4 и SBF7.

		ЭТАП 6. Измерьте сопротивление на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ABS.

		ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1073 Цепь управления электродвигателем

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте плавкую вставку №4 и SBF5.

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ABS.

		ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте плавкую вставку №4 и SFB5.

		ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ABS.

		ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1000 Выключатель стоп-сигналов (заедание)

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического кода

		ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического кода





		Код № C2200 Внутренний сбой блока управления

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2101 Высокое напряжение питания

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1395 Низкий уровень тормозной жидкости

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1210 Входная цепь датчика ускорения

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1242 Сигнал датчика ускорения

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, относящегося к датчику скорости вращения колеса.

		ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C123A: Калибровка датчика Код № C2002: Калибровка клапана не завершена

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ABS.

		ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BV между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии GND1, GND2 между разъемом блока управления системой ABS и «массой» кузова

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C1608 Отказ EEPROM

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ABS.

		ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BV между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии GND1, GND2 между разъемом блока управления системой ABS и «массой» кузова

		ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 11. Проверка других кодов неисправностей.





		Код № C1707: Невозможные кодированные данные

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка серийного номера блока управления системой ABS

		ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока управления системой ETACS

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № C2204 Внутренний сбой блока датчиков

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U0114 Тайм-аут 4WD CAN Код № U0141 Тайм-аут ETACS CAN

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1073 Прекращение связи

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		Код № U1195 Кодирование не завершено Код № U1197 Кодированные данные недействительны

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Проверка кодированных данных системы ETACS

		ЭТАП 5. Кодирование вариантов блока управления системой ETACS

		ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока управления системой ABS

		ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.

		ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.





		ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

		Методика проверки 1: Прибор M.U.T.-III не может установить связь только с блоком управления системой ABS.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III





		Методика проверки 2: Сигнализатор неисправности тормозной системы остается включенным при отпущенном рычаге стояночного тормоз

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем.

		ЭТАП 3. Проверка уровня тормозной жидкости

		ЭТАП 4. Проверка тормозных колодок

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III для другой системы

		ЭТАП 6. Проверка датчика уровня тормозной жидкости

		ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме датчика уровня тормозной жидкости.

		ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в соединении на «массу» между разъемом датчика уровня тормозной жидкости и «массой» кузова.

		ЭТАП 9. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении HL1+ между разъемом б

		ЭТАП 10. Проверка хода рычага стояночного тормоза

		ЭТАП 11. Проверка выключателя сигнализатора стояночного тормоза

		ЭТАП 12. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении BRK между разъемом п

		ЭТАП 13. Вновь проверьте систему.

		ЭТАП 14. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 3: Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.-III для другой системы

		ЭТАП 4. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS

		ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 7. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 8. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 9. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 4: Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при повороте замка зажигания в положение ON (двигат

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.-III для другой системы

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 5. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		ЭТАП 6. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 5: Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после запуска двигателя.

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 3. Проверка цепи питания блока управления системой ABS.

		ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем

		STEP 5. M.U.T.-III diagnosis code for other systems

		ЭТАП 6. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 7. Повторная проверка системы.





		Методика проверки 6: Неисправность в работе тормозной системы

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка диагностического кода

		ЭТАП 3. Проверка гидравлического блока (объединен с блоком управления системой ABS)

		ЭТАП 4. Проверка работы тормозной системы

		ЭТАП 5. Проверка гидравлического блока





		Методика проверки 7: Система ABS неисправна

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 2. Проверка диагностического кода

		ЭТАП 3. Проверка цепи питания блока управления системой ABS.

		ЭТАП 4. Проверка гидравлического блока (объединенного с блоком управления системой ABS)

		ЭТАП 5. Проверка работы

		ЭТАП 6. Проверка работы

		ЭТАП 7. Проверка работы





		Методика проверки 8: Цепь системы питания блока управления системы ABS

		МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

		ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи

		ЭТАП 2. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи

		ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 5. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BV между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 7. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BM между плавкой вставкой и разъемом блока управле

		ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 9. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 блоком управления системой ETACS и разъе

		ЭТАП 10. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ABS

		ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва в линии GND1, GND2 между разъемом блока управления системой ABS и «массой» кузова

		ЭТАП 12. Повторная проверка системы.

		ЭТАП 13. Повторная проверка системы.





		МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 9: Система ABS срабатывает слишком часто.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ЭТАП 1. Проверка колес и шин

		ЭТАП 2. Проверка диагностического кода

		ЭТАП 3. Проверка компонентов, связанных с тормозной системой, за исключением гидравлического блока (объединенного с блоком упр

		ЭТАП 4. Проверка углов установки колес

		ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III

		ЭТАП 6. Проверка датчика скорости вращения колеса

		ЭТАП 7. Проверка гидравлического блока

		ЭТАП 8. Проверка работы системы ABS

		ЭТАП 9. Проверка работы системы ABS





		Методика проверки 10: Сначала проверьте, не слишком ли громкий звук при работе гидравлического блока.

		ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

		ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИИ





		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ

		СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПО ПРОВЕРКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

		ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ



		ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ

		ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ КОЛЕСА

		ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА

		Регулировка положения гидравлического блока



		ПРИ РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ



		ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

		ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

		ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ





		ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА>

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ЗАДНИЕ КОЛЕСА>

		ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ



		ПРОВЕРКА
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-2

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ


M1261000301623


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1261000401835


СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1261000601851


Пункт Номинальное 
значение


Предельное 
значение


Осевой люфт подшипника ступицы колеса, мм − 0,05


Момент сопротивления вращению подшипника ступицы колеса, Н⋅м − 1,5


Установочная длина чехла внутреннего шарнира PTJ, мм 85 ± 3 −


Размер отверстия инструмента 
для установки хомутов чехлов 
(специальный инструмент: 
MB991561)  мм


Фиксация хомута (маленького) защитного чехла 
наружного шарнира EBJ


2,9 −


Фиксация хомута (большого) защитного чехла 
наружного шарнира EBJ


3,2 −


Величина обжатия хомута чехла шарнира EBJ, мм 2,4 − 2,8 −


Пункт Рекомендуемый смазочный материал Количество


Внутри отверстия шарнира Смазка Shell Sunlight Grease BD2 или ее аналог Требуется (1,0 − 1,5 г)


Шарнир PTJ (триподный) Консистентная смазка из 
ремонтного комплекта


2WD, 4WD (левый) 210 ± 10 г


4WD (правый) 200 ± 10 г


EBJ Консистентная смазка из 
ремонтного комплекта


2WD (левый), 4WD 120 ± 10 г


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB990767 Вилка для стопорения 
ступицы и фланцевой 
вилки


Фиксация ступицы


MB991618 Съемник болтов 
крепления ступицы


Демонтаж болтов крепления ступицы


MB992700 Чекан для контрения 
гайки


Загиб фиксатора гайки вала привода


MB991897 или 
MB992011


Приспособление для 
снятия шарового 
шарнира


Отсоединение шарового шарнира
ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно 
использовать обычные съемники тяг 
рулевого управления MB991406, 
MB990635 или MB991113. 


B990767


MB991618


B992700M


MB991897
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MB990241
A:MB990242
B:MB990244


Съемник приводного 
вала
A: Винт съемника
B: Скоба съемника


•Снятие вала привода
•Снятие ступицы в сборе


MB991354 Основание съемника


MB991056 или 
MB991355


Приспособление для 
демонтажа ступицы и 
колесного подшипника


• Снятие ступицы
• Снятие вала привода


MB992250 Приспособление для 
демонтажа ступицы и 
колесного подшипника


Снятие ступицы
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для использования 
замените это приспособление 
направляющей специального 
инструмента MB991355.


A:MB991017
B:MB990998
C:MB991000


A, B: Приспособление 
для демонтажа и 
установки ступицы 
переднего колеса
C: Распорная втулка


• Временная фиксация подшипника 
ступицы


• Измерение момента вращения 
подшипника ступицы колеса


• Измерение осевого люфта 
подшипника ступицы колеса
Используйте MB991000 (часть 
приспособления MB990998) в 
качестве распорной втулки


• Демонтаж внутренней обоймы 
подшипника ступицы колеса (с 
наружной стороны) (Используйте 
приспособление MB991000 совместно 
с MD998801).


MB991099 Приспособление для 
установки 
уплотнительных манжет


Измерение момента вращения 
подшипника ступицы колеса


MB990326 Торцевая головка для 
регулировки 
предварительного 
натяга


MD998801 Съемник • Демонтаж внутренней обоймы 
колесного подшипника (с наружной 
стороны)


• Снятие корпуса шарнира PTJ


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB990241AD


B


A


MB991354


B992250


MB991017


A


B
C


MB991099


MB990326
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MB992150 Приспособление для 
установки 
уплотнительных манжет


Установка внутренней обоймы колесного 
подшипника (с наружной стороны)


MD998812 Насадка 
приспособления для 
установки


MD998813 Приспособление для 
установки


MB990925 Набор для установки 
уплотнительных манжет 
и подшипников


Снятие и запрессовка  подшипников


MB991388 Основание съемника 
втулки


Установка грязезащитного экрана


MB991576 Основание


MB990890 Основание втулки 
задней подвески


• Установка подшипника ступицы 
колеса


• Установка внутреннего и внешнего 
грязезащитного уплотнения


MD999528 Переходник Установка подшипника ступицы колеса


MB991561 Приспособление для 
крепления хомутов 
защитных чехлов


Установка хомутов резиновых чехлов


Инструмент Обозначение Наименование Применение


MB990925


MB991388


MB991576


MB990890


MB991561
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MB990925 КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОКИ ПОДШИПНИКОВ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ МАНЖЕТ


ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ


ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА 
ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА


M1261001100715


1. Снимите суппорт переднего колеса в сборе и 
тормозной диск. Закрепите суппорт от падения 
проволокой (обратитесь к C.26Z7).


2. Установите стрелочный индикатор как показано 
на рисунке. Переместите ступицу в осевом 
направлении и измерьте величину люфта.


Предельное значение: 0,05 мм
3. Если величина люфта превышает предельное 


значение, разберите кулак ступицы и проверьте 
его компоненты. Если подшипник ступицы 
переднего колеса неисправен, замените его.


4. После завершения проверки установите диск и 
суппорт тормозного механизма переднего 
колеса.


Величина момента затяжки: 100 ± 10 Н⋅м


ЗАМЕНА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ СТУПИЦЫ
M1261001000923


1. Снимите суппорт переднего колеса в сборе и 
тормозной диск. Закрепите суппорт от падения 
проволокой (обратитесь к C.26Z7).


2. С помощью съемника болтов (MB991618) 
демонтируйте болты крепления ступицы.


Инструмент Тип Обозначение Наружный диаметр, мм


A MB990926 39


MB990927 45


MB990928 49,5


MB990929 51


MB990930 54


MB990931 57


MB990932 61


MB990933 63,5


MB990934 67,5


MB990935 71,5


MB990936 75,5


MB990937 79


B MB990938 −


C MB990939 −


ACX02372


AC102438


AC302114
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3. После фиксации ступицы при помощи 
специального инструмента (MB990767) новый 
болт ступицы с плоской шайбой и затяните гайку 
болта ступицы.


4. Установите диск и суппорт тормозного механизма 
переднего колеса.


Величина момента затяжки: 100 ± 10 Н⋅м


AC612767
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СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1261001702058


ВНИМАНИЕ
• Магнитный преобразователь датчика оборотов колеса легко притягивает к себе металлические 


частицы. Убедитесь, что на магнитном преобразователе не собрались металлические частицы. 
Проверьте отсутствие любых неисправностей перед его установкой.


• Чтобы избежать повреждения магнитного преобразователя датчика оборотов колеса, при снятии 
и установки ступицы колеса следите, что преобразователь (интегрированный во внутреннюю 
уплотнительную манжету) не касался окружающих частей.


• При снятии и установке датчика скорости вращения переднего колеса убедитесь, что его стойка 
и наконечник не контактируют с окружающими деталями, чтобы избежать их повреждения.


• Детали, отмеченные знаком «*» � это гайки со стабилизатором коэффициента трения. Если они 
были сняты, убедитесь, что они не повреждены, очистите резьбу от пыли и смазки и затяните 
установленным моментом.


Дополнительные операции после установки
• Воспользовавшись щипцами, надавите на грязезащитный 


чехол шаровой опоры, чтобы убедиться в отсутствии трещин и 
других повреждений.


• Проверьте направление света фар (ближний свет) (Обратитесь 
к ГЛАВЕ 54A − Регулировка пучка света фар головного 
освещения ).


ACB04950


Последовательность снятия
<<A>> >>B<< 1. Гайка вала привода


2. Датчик оборотов переднего колеса
3. Кронштейн крепления тормозного 


шланга


<<B>> 4. Суппорт в сборе
5. Крепление датчика вертикальной 


нагрузки на переднюю ось  
<Автомобили с динамической 
регулировкой пучка света фар>


Последовательность снятия
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ
<<A>> СНЯТИЕ ГАЙКИ ВАЛА ПРИВОДА
1. Загнутая часть на гайке вала привода должна быть 


обращена вверх.


ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что загиб ориентирован в 


правильную сторону. В противном случае 
может быть повреждена канавка или резьба 
вала привода,  или может сколоться 
наконечник чекана.


• Не используйте чекан с поврежденным 
наконечником.


• Принципы работы с чеканом описаны в 
инструкции производителя.


2. Установите чекан (специальный инструмент 
MB992700) в канавку вала привода меткой 
"UPPER" вверх. Затем загните юбку гайки, ударом 
молотка по чекану.


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите резьбу вала.


3. Загиб юбки гайки не должен упираться в резьбу 
вала.


ВНИМАНИЕ
• Не используйте пневматический ключ 


ударного действия для откручивания гайки 
вала привода.


• Не допускайте приложения веса автомобиля 
к колесу при незатянутой гайке вала привода. 
В противном случае подшипник может быть 
поврежден.


4. Для фиксации ступицы при снятии гайки вала 
привода используйте специальный инструмент 
для фиксации ступиц передних колес и фланцев 
(MB990767).


<<В>> СНЯТИЕ СУППОРТА В СБОРЕ
1. Снимите суппорт в сборе с тормозным шлангом.
2. Зафиксируйте снятый суппорт при помощи 


проволоки или чегоZлибо подобного в положении, 
в котором он не будет мешать снятию и установке 
поворотного кулака в сборе.


6. Тормозной диск
<<C>> >>A<< 7. Соединение стойки стабилизатора


8. Гайка (крепление нижней шаровой 
опоры)


<<D>> 9. Самоконтрящаяся гайка (крепления 
наконечника рулевой тяги)


<<Е>> 10. Соединение вала привода с 
поворотным кулаком ступицы


11. Поворотный кулак в сборе, болт и 
гайки крепления стойки


12. Поворотный кулак в сборе


Последовательность снятия


ACB02689


MB992700


AB


ACA03657


AC102462


MB990767
AB
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<<C>> ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЯГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА


Для снятия гайки соединения тяги стабилизатора и 
стойки воспользуйтесь ключом с шестигранной 
головкой (см. рисунок).


<<D>> ДЕМОНТАЖ 
СОМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ 
(КРЕПЛЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ 
ТЯГИ)


ВНИМАНИЕ
• Отверните, но не снимайте гайку с шарового 


шарнира наконечника рулевой тяги. Только 
ослабьте ее крепление. Воспользуйтесь спе�
циальным инструментом, чтобы не повре�
дить резьбу на пальце шарового шарнира.


• Привяжите шнуром съемник, чтобы 
предотвратить его падение. 


1. Установите съемник шарового шарнира 
(MB991897 или MB992011), как показано на 
рисунке.


2. Поверните болт и рукоять таким образом, чтобы 
губки специального инструмента были 
параллельны, затем вручную затяните болт. После 
затяжки болта убедитесь в параллельности губок.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для регулировки параллельности 
губок специального инструмента сориентируйте 
рукоять, как показано на рисунке.


3. Отверните болт для отсоединения шарового 
шарнира.


<<E>> ОТСОЕДИНЕНИЕ ВАЛА ПРИВОДА 
КОЛЕСА И ПОВОРОТНОГО КУЛАКА


ВНИМАНИЕ


• Магнитный преобразователь датчика 
оборотов колеса легко притягивает к себе 
металлические частицы. Убедитесь, что на 
магнитном преобразователе не собрались 
металлические частицы.


• Чтобы избежать повреждения магнитного 
преобразователя датчика оборотов колеса 
(интегрированного во внутреннюю 
уплотнительную манжету), при снятии вала 
привода не допускайте его контакта с 
преобразователем.


Если вал привода не снимается вручную, 
воспользуйтесь специальным инструментом для его 
отсоединения от ступицы:


• Винт съемника (MB990242)
• Скоба съемника (MB990244)
• Вилка для стопорения шестерни (MB990767)
• Основание съемника (MB991354)


AC613526


AC208247


AC104739


AC504925


AC303949
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ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<< СОЕДИНЕНИЕ СТОЙКИ 
СТАБИЛИЗАТОРА


Для установки гайки соединения тяги стабилизатора 
и стойки воспользуйтесь ключом с шестигранной 
головкой (см. рисунок).


>>B<< УСТАНОВКА ГАЙКИ ВАЛА 
ПРИВОДА


ВНИМАНИЕ
•


Магнитный преобразователь легко притягивает 
к себе металлические частицы. Убедитесь, что 
на магнитном преобразователе не собрались 
металлические частицы. Проверьте отсутствие 
любых неисправностей перед его установкой.


• Чтобы избежать повреждения магнитного 
преобразователя датчика оборотов колеса 
(интегрированного во внутреннюю уплотни�
тельную манжету), при установке вала при�
вода не допускайте его контакта с 
преобразователем.


• Не допускайте приложения веса автомобиля 
к колесу до окончательной затяжки гайки 
вала привода. В противном случае 
подшипник может быть поврежден.


• Вставьте вал привода таким образом, чтобы 
болт ступицы располагался строго 
вертикально над канавкой вала привода.


1. Проверьте посадочную поверхность ступицы на 
отсутствие механических повреждений и следов 
коррозии. При применении растворителя для 
удаления коррозии, необходимо удалить смазку с 
поверхности.


2. Убедитесь, что новая гайка вала привода 
свободно наворачивается вручную. Затем 
затяните ее до упора.


3. При финальной затяжке гайки вала привода 
воспользуйтесь специальным инструментом для 
фиксации ступицы переднего колеса и фланца 
вилки (MB990767).


Момент затяжки: 270 ± 27 Н⋅м
4. После затяжки установленным моментом 


убедитесь, что гайка надежно села на место.


5. При помощи молотка и чекана законтрите гайку, 
загнув юбку в канавку вала, обеспечив размер, 
указанный на рисунке.


6. Убедитесь, что на загнутой части юбки гайки не 
возникло трещин.


AC613526


AC504925


ACB04979AB
MB990767


ACA01211
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РАЗБОРКА И СБОРКА
M1261001900993


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ДЕМОНТАЖ СТУПИЦЫ


ВНИМАНИЕ
При снятии ступицы необходимо заменить 
подшипник ступицы на новый.


1. Замените специальный инструмент (MB992250) 
на направляющую (MB991355), как показано на 
рисунке.


AC505536


N4


1


5
N 3


2


AB


Последовательность разборки 
<<A>> 1. Ступица


2. Грязезащитный щиток
3. Пружинящее стопорное кольцо


<<B>> 4. Подшипник ступицы колеса
5. Поворотный кулак


Последовательность сборки 
деталей 


5. Поворотный кулак
>>A<< 4. Подшипник ступицы колеса


3. Пружинящее стопорное кольцо
>>B<< 2. Грязезащитный щиток


1. Ступица
>>C<< І Проверка момента сил трения на 


ступице
>>D<< І Проверка осевого люфта 


колесного подшипника


AC709343
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2. Вставьте специальный инструмент MB992250 в 
поворотный кулак и затяните болт и гайку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите проставки 
специального инструмента MB992250, как 
показано на рисунке.


3. Чтобы снять ступицу колеса, воспользуйтесь 
перечисленным ниже специальным 
инструментом:


• Распорная втулка (MB991000)
• Приспособление для демонтажа и установки 


ступицы переднего колеса (MB991017)
• Приспособление для демонтажа ступицы и 


колесного подшипника (MB991355)
• Приспособление для демонтажа ступицы и 


колесного подшипника (MB992250)


<<B>> ДЕМОНТАЖ КОЛЕСНОГО 
ПОДШИПНИКА


1. Для снятия внутренней обоймы подшипника 
ступицы колеса (с внешней стороны) со ступицы 
воспользуйтесь перечисленным ниже 
специальным инструментом.


• Распорная втулка (MB991000)
• Съемник (MD998801)


2. Для установки внутренней обоймы подшипника, 
снятой со ступицы колеса (с внешней стороны), на 
подшипник воспользуйтесь перечисленным ниже 
специальным инструментом.


• Приспособление для установки уплотнительных 
манжет (MB992150)


• Насадка (MD998812)
• Приспособление для установки (MD998813)


3. Чтобы снять подшипник ступицы колеса, 
воспользуйтесь перечисленным ниже 
специальным инструментом.


• Оправка (MB990935)
• Рукоятка (MB990938)


AC709110


AC702984


AC709106


AC611145


AC611146


AC507657


MB990938


MB990935


AD
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ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА КОЛЕСНОГО 
ПОДШИПНИКА


ВНИМАНИЕ
•


Магнитный преобразователь датчика оборотов 
колеса установлен в подшипнике ступицы. 
Установите подшипник колеса таким образом, 
чтобы магнитный преобразователь 
располагался так, как это показано на рисунке.


• Затем запрессуйте подшипник ступицы 
колеса, нажав на наружную обойму.


• После запрессовки подшипника ступицы 
колеса удалите излишнюю смазку, чтобы она 
не покрывала магнитный преобразователь.


1. Тщательно удалите смазку и посторонний 
материал из отверстия поворотного кулака.


2. Ровным тонким слоем нанесите 
рекомендованную смазку на внутреннюю 
поверхность поворотного кулака, как показано на 
рисунке.


Рекомендуемый смазочный материал: 
Смазка Shell Sunlight Grease BD2 или ее 
аналог


Количество наносимой смазки: требуется 
(1,0 Z 1,5 г)


3. Для запрессовки подшипника ступицы колеса 
используйте перечисленные ниже 
приспособления:


• Основание для установки втулок задней подвески 
(MB990890)


• Переходник (MD999528)
4. После запрессовки подшипника удалите излишки 


смазки, выдавленные между поворотным кулаком 
и наружной обоймой подшипника ступицы колеса.


>>B<< УСТАНОВКА ГРЯЗЕЗАЩИТНОГО 
ЩИТКА


Для запрессовки поворотного кулака в отверстие 
грязезащитного щитка воспользуйтесь следующим 
специальным инструментом.


• Основание съемника втулки (MB991388)
• Основание (MB991576)


ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте болты (M12) для 
совмещения отверстий крепления суппорта 
тормозного механизма.


>>С<< ПРОВЕРКА МОМЕНТА СИЛ 
ТРЕНИЯ НА СТУПИЦЕ


1. Установите перечисленный ниже специальный 
инструмент, как показано на рисунке, затяните 
гайку установленным моментом и запрессуйте 
ступицу в поворотный кулак:


• Распорная втулка (MB991000)
• Приспособление для демонтажа и установки 


ступицы переднего колеса (MB991017)
• Приспособление для установки уплотнительных 


манжет (MB991099)


AC209054


AC505560


AC611147AF


MB990890


MD999528


AC602563


AC210315
AC505562


AC611153
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2. Проверните ступицу, чтобы смазка 
распределилась по подшипнику.


3. При помощи специальной торцевой головки 
(МВ990326) и динамометрического ключа 
измерьте момент сопротивления вращению 
ступицы колеса.


Предельное значение: 1,5 Н⋅м
4. Момент вращения ступицы должен лежать внутри 


установленного диапазона, ступица должна 
проворачиваться плавно без заеданий.


>>D<< ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА 
ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА


1. Чтобы измерить осевой люфт подшипника 
ступицы колеса, воспользуйтесь перечисленным 
ниже специальным инструментом.


• Распорная втулка (MB991000)
• Приспособление для демонтажа и установки 


ступицы переднего колеса (MB991017)
Предельное значение: 0,05 мм


2. Если гайка затянута с установленным моментом, а 
осевой люфт превышает допустимое значение, то 
возможной причиной этого может быть 
неправильная установка подшипника, ступицы 
и/или поворотного кулака. Замените подшипник 
ступицы колеса.


Величина момента затяжки: 270 ± 27 Н⋅м


AC102513


MB990326


AB
AC102514
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ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1261003502403


ВНИМАНИЕ
• Магнитный преобразователь датчика оборотов колеса легко притягивает к себе металлические 


частицы. Убедитесь, что на магнитном преобразователе не собрались металлические частицы. 
Проверьте отсутствие любых неисправностей перед его установкой.


• Чтобы избежать повреждения магнитного преобразователя датчика оборотов колеса, при снятии 
и установке вала привода колеса следите, чтобы преобразователь (интегрированный во 
внутреннюю уплотнительную манжету) не касался окружающих частей.


• При снятии и установке датчика оборотов переднего колеса убедитесь, что его стойка и 
наконечник не контактируют с окружающими деталями, чтобы избежать их повреждения.


• Детали, отмеченные знаком «*» � это гайки со стабилизатором коэффициента трения. Если они 
были сняты, убедитесь, что они не повреждены, очистите резьбу от пыли и смазки и затяните 
установленным моментом.


Дополнительные операции перед снятием
• Снятие нижней защитной крышки моторного 


отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 51, Нижняя 
защитная крышка ).


• Слив рабочей жидкости CVT (Обратитесь к  ГЛАВЕ 
23A, Обслуживание на автомобиле, Замена рабочей 
жидкости CVT ).


Дополнительные операции после установки
• Воспользовавшись щипцами, надавите на 


грязезащитный чехол шаровой опоры, чтобы 
убедиться в отсутствии трещин и других 
повреждений.


• Установка нижней защитной крышки моторного 
отделения (Обратитесь к ГЛАВЕ 51, Нижняя 
защитная крышка ).


• Залив рабочей жидкости CVT (Обратитесь к  ГЛАВЕ 
23A, Обслуживание на автомобиле, Замена рабочей 
жидкости CVT ).


• Проверьте направление света фар (ближний свет) 
(Обратитесь к ГЛАВЕ 54A − Регулировка пучка света 
фар головного освещения ).
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ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ КОМПОНЕНТОВ
<<A>> СНЯТИЕ ГАЙКИ ВАЛА ПРИВОДА
1. Загнутая часть на гайке вала привода должна быть 


обращена вверх.


ВНИМАНИЕ
• Убедитесь, что загиб ориентирован в 


правильную сторону. В противном случае 
может быть повреждена канавка или резьба 
вала привода,  или может сколоться 
наконечник чекана.


• Не используйте чекан с поврежденным 
наконечником.


• Принципы работы с чеканом описаны в 
инструкции производителя.


ACB04980
AC608327


Последовательность снятия 
<<A>> >>C<< 1. Гайка вала привода


2. Датчик оборотов переднего колеса
3. Кронштейн крепления тормозного 


шланга
4. Крепление датчика вертикальной 


нагрузки на переднюю ось  
<Автомобили с динамической 
регулировкой пучка света фар>


<<B>> >>B<< 5. Соединение стойки стабилизатора
6. Гайка (крепление нижней шаровой 


опоры)
<<C>> 7. Самоконтрящаяся гайка (крепления 


наконечника рулевой тяги)
<<D>> >>A<< 8. Вал привода в сборе


9. Вал привода
10. Стопорное пружинное кольцо


ACB02689


MB992700


AB
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2. Установите чекан (специальный инструмент 
MB992700) в канавку вала привода меткой 
"UPPER" вверх. Затем загните юбку гайки, ударом 
молотка по чекану.


ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, не повредите резьбу вала.


3. Загиб юбки гайки не должен упираться в резьбу 
вала.


ВНИМАНИЕ
• Не используйте пневматический ключ 


ударного действия для откручивания гайки 
вала привода.


• Не допускайте приложения веса автомобиля 
к колесу при незатянутой гайке вала привода. 
В противном случае подшипник может быть 
поврежден.


4. Для фиксации ступицы при снятии гайки вала 
привода используйте специальный инструмент 
для фиксации ступиц передних колес и фланцев 
(MB990767).


<<В>> ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЯГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА


Для снятия гайки соединения тяги стабилизатора и 
стойки воспользуйтесь ключом с шестигранной 
головкой (см. рисунок).


<<C>> ДЕМОНТАЖ СОМОКОНТРЯЩЕЙСЯ 
ГАЙКИ (КРЕПЛЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА 
РУЛЕВОЙ ТЯГИ)


ВНИМАНИЕ
• Ослабьте самоконтрящуюся гайку крепления 


наконечника рулевой тяги к шаровому 
шарниру, но не снимайте ее. Воспользуйтесь 
специальным инструментом.


• Чтобы предотвратить падение специального 
инструмента, зафиксируйте его проволокой. 


1. Установите съемник шарового шарнира 
(MB991897 или MB992011), как показано на 
рисунке.


2. Поверните болт и рукоять таким образом, чтобы 
губки специального инструмента были паралZ
лельны, затем вручную затяните болт. После 
затяжки повторно проверьте параллельность 
губок.


ACA03657


AC102462


MB990767
AB


AC613526


AC208247AJ


Cord


Bolt


MB991897
or
MB992011


Nut


Ball joint


AC104739
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ПРИМЕЧАНИЕ:  Для регулировки параллельности 
губок специального инструмента сориентируйте 
рукоять, как показано на рисунке.


3. Отверните болт для отсоединения шарового 
шарнира.


<<D>> СНЯТИЕ ВАЛА ПРИВОДА КОЛЕСА 
В СБОРЕ


ВНИМАНИЕ


• Магнитный преобразователь датчика 
оборотов колеса легко притягивает к себе 
металлические частицы. Убедитесь, что на 
магнитном преобразователе не собрались 
металлические частицы.


• Чтобы избежать повреждения магнитного 
преобразователя датчика оборотов колеса 
(интегрированного во внутреннюю 
уплотнительную манжету), при снятии вала 
привода не допускайте его контакта с 
преобразователем.


1. Если вал привода не снимается вручную, 
воспользуйтесь специальным инструментом для 
его отсоединения от ступицы:


• Винт съемника (MB990242)
• Скоба съемника (MB990244)
• Вилка для стопорения шестерни (MB990767)
• Основание съемника (MB991354)


2. Потянув нижнюю часть тормозного диска на себя, 
отсоедините вал привода колеса в сборе от 
ступицы.


ВНИМАНИЕ
• Не вытаскивайте вал привода со стороны 


шарнира EBJ. При этом можно повредить 
шарнир PTJ. Для извлечения вала со стороны 
шарнира PTJ всегда пользуйтесь рычагом.


• Необходимо быть аккуратным, чтобы шлицы 
хвостовика вала привода колеса не 
повредили уплотнительную манжету в 
картере трансмиссии.


3. Для снятия всех валов привода колеса (кроме 
правого вала системы 2WD) вставьте рычаг между 
картером трансмиссии или раздаточной коробки 
и отсоедините вал от трансмиссии.


ВНИМАНИЕ


AC504925


AC102550


AC102551


AC102552


AC210315


AC505562


MB991017
MB991000
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Не допускайте приложения веса автомобиля к 
колесу при снятом вале привода колеса. Однако, 
если возникла необходимость перемещения 
автомобиля со снятым валом привода, перед 
опусканием его на колеса установите указанный 
ниже специальный инструмент и затяните его 
установленным моментом (270 ± 27 Н⋅м):


• Распорная втулка (MB991000)
• Приспособление для демонтажа и установки 


ступицы переднего колеса (MB991017)


ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА ВАЛА ПРИВОДА 
КОЛЕСА В СБОРЕ


ВНИМАНИЕ
•


Магнитный преобразователь датчика оборотов 
колеса легко притягивает к себе металлические 
частицы. Убедитесь, что на магнитном 
преобразователе не собрались металлические 
частицы. Проверьте отсутствие любых 
неисправностей перед его установкой.


• Чтобы избежать повреждения магнитного 
преобразователя датчика оборотов колеса 
(интегрированного во внутреннюю 
уплотнительную манжету), при установке 
вала привода не допускайте его контакта с 
преобразователем.


• Необходимо быть аккуратным, чтобы шлицы 
хвостовика вала привода колеса не 
повредили уплотнительную манжету в 
картере трансмиссии.


>>В<< ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЯГИ 
СТАБИЛИЗАТОРА


Для установки гайки соединения тяги стабилизатора 
и стойки воспользуйтесь ключом с шестигранной 
головкой (см. рисунок).


>>C<< УСТАНОВКА ГАЙКИ ВАЛА 
ПРИВОДА КОЛЕСА


ВНИМАНИЕ
Не допускайте приложения веса автомобиля к 
ступице переднего колеса до окончательной 
затяжки гайки вала привода. В противном случае 
подшипник может быть поврежден.
1. Проверьте посадочную поверхность ступицы на 


отсутствие механических повреждений и следов 
коррозии. При применении растворителя для 
удаления коррозии, необходимо удалить смазку с 
поверхности.


2. Убедитесь, что новая гайка вала привода 
свободно наворачивается вручную. Затем 
затяните ее до упора.


3. При финальной затяжке гайки вала привода 
воспользуйтесь специальным инструментом для 
фиксации ступицы переднего колеса и фланца 
вилки (MB990767).


Момент затяжки: 270 ± 27 Н⋅м
4. После затяжки установленным моментом 


убедитесь, что гайка надежно села на место.


AC504925


AC613526


ACA01201AB


MB990767







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-20

5. При помощи молотка и чекана законтрите гайку, 
загнув юбку в канавку вала, обеспечив размер, 
указанный на рисунке.


6. Убедитесь, что на загнутой части юбки гайки не 
возникло трещин.


ACA01211







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-21

РАЗБОРКА И СБОРКА <2WD> M1261003702775


ВНИМАНИЕ
У шарнира EBJ заменен может быть только защитный чехол, другие части не подлежат разборке.


<Левый>


AC701756


AC505537


Последовательность разборки
1. Стопорное пружинное кольцо


>>C<< 2. Хомут (большой) защитного чехла 
внутреннего шарнира


>>C<< 3. Хомут (малый) защитного чехла 
внутреннего шарнира


4. Стопорное пружинное кольцо
<<A>> >>B<< 5. Корпус внутреннего шарнира (PTJ)


6. Пружинящее стопорное кольцо
>>B<< 7. Крестовина в сборе


<<B>> >>A<< 8. Защитный чехол внутреннего 
шарнира (PTJ)


9. Хомут (большой) защитного чехла 
наружного шарнира (EBJ)


10. Хомут (маленький) защитного чехла 
наружного шарнира (EBJ)


11. Защитный чехол наружного 
шарнира (EBJ)


12. Наружный шарнир (EBJ) в сборе 


Последовательность разборки







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-22

ВНИМАНИЕ
Наружный шарнир (EBJ) не подлежит разборке.
<Правый>


ПРИМЕЧАНИЕ: 
PTJ: Триподный шарнир равных угловых скоростей 


(Pillow Tripod Joint)
EBJ: Компактный шариковый шарнир равных 


угловых скоростей повышенной 
эффективности (High Efficiency Compact 
Birfield Joint)


AC700736


Последовательность разборки 
1. Стопорное пружинное кольцо


>>C<< 2. Хомут (большой) защитного чехла 
внутреннего шарнира (PTJ)


>>C<< 3. Хомут (малый) защитного чехла 
внутреннего шарнира (PTJ)


4. Стопорное пружинное кольцо
<<A>> >>B<< 5. Корпус внутреннего шарнира (PTJ)


6. Пружинящее стопорное кольцо
>>B<< 7. Крестовина в сборе


<<B>> >>A<< 8. Защитный чехол внутреннего 
шарнира (PTJ)


9. Наружный шарнир (EBJ) в сборе 







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-23

ТОЧКИ СМАЗКИ


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КОРПУСА ШАРНИРА PTJ


ВНИМАНИЕ
Будьте аккуратны с роликами крестовины, так 
как они достаточно просто отсоединяются.


<<B>> ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
ШАРНИРА PTJ
1. Сотрите смазку со шлицевой поверхности вала.
2. Если предполагается повторное использование 


защитного чехла шарнира PTJ, оберните лентой 
шлицы вала, чтобы предотвратить повреждение 
чехла при снятии.


ОПЕРАЦИИ СБОРКИ
>>А<< УСТАНОВКА ЧЕХЛА  ШАРНИРА PTJ
Оберните лентой шлицы вала привода колеса, затем 
наденьте защитный чехол шарнира PTJ.


>>B<< УСТАНОВКА 
КОРПУСА/КРЕСТОВИНЫ ШАРНИРА PTJ


ВНИМАНИЕ
• Для шарнира используется специальная 


смазка. Смешивание новых типов смазки со 
старыми или различных типов смазки не 
допускается. 


• После очистки крестовины в сборе, 
аккуратно нанесите рекомендованную 
смазку.


1. Смазка должна полностью заполнить полости и 
зазоры между валом крестовины, крестовиной и 
роликами.


Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта


AC701757


AC505593
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2. Установите крестовину в сборе на приводной вал 
стороной с фаской, выполненной на шлицевой 
поверхности.


3. После заполнения корпуса шарнира PTJ смазкой 
вставьте вал в корпус шарнира, затем снова 
заполните смазкой.


Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта
Используемое количество: 210 ± 10 г


ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании смазки из 
ремонтного комплекта половиной смазки 
необходимо заполнить шарнир, а второй половиной 
заполнить защитный чехол.


>>C<< УСТАНОВКА МАЛОГО/БОЛЬШОГО 
ХОМУТОВ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
ШАРНИРА PTJ


Отрегулируйте расстояние между хомутами, 
обеспечив его номинальное значение и, 
соответственно необходимый объем воздуха внутри 
чехла шарнира, затем затяните оба хомута (большой 
и малый).


Номинальное значение: 85 ± 3 мм


AC102654


AC102656 AB


AC102657AB


A







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 26-25

РАЗБОРКА И СБОРКА ВАЛА ПРИВОДА 
КОЛЕСА <4WD>


M1261003702786


ВНИМАНИЕ
У шарнира EBJ заменен может быть только защитный чехол, другие части не подлежат разборке.


AC605465


AC505537


Последовательность разборки
1. Стопорное пружинное кольцо


>>C<< 2. Хомут (большой) защитного чехла 
внутреннего шарнира (PTJ)


>>C<< 3. Хомут (малый) защитного чехла 
внутреннего шарнира (PTJ)


4. Стопорное пружинное кольцо
<<A>> >>B<< 5. Корпус внутреннего шарнира (PTJ)


6. Пружинящее стопорное кольцо
>>B<< 7. Крестовина в сборе


<<B>> >>A<< 8. Защитный чехол внутреннего 
шарнира (PTJ)


9. Хомут (большой) защитного чехла 
наружного шарнира (EBJ)


10. Хомут (маленький) защитного 
чехла наружного шарнира (EBJ)


11. Защитный чехол наружного 
шарнира (EBJ)


12. Наружный шарнир (EBJ) в сборе 


Последовательность разборки







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-26

ТОЧКИ СМАЗКИ


ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ КОРПУСА ШАРНИРА PTJ


ВНИМАНИЕ
Будьте аккуратны с роликами крестовины, так 
как они достаточно просто отсоединяются.


<<B>> ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
ШАРНИРА PTJ
1. Сотрите смазку со шлицевой поверхности вала.
2. Если предполагается повторное использование 


защитного чехла шарнира PTJ, оберните лентой 
шлицы вала, чтобы предотвратить повреждение 
чехла при снятии.


ОПЕРАЦИИ СБОРКИ
>>А<< УСТАНОВКА ЧЕХЛА  ШАРНИРА PTJ
Оберните лентой шлицы вала привода колеса, затем 
наденьте защитный чехол шарнира PTJ.


>>B<< УСТАНОВКА 
КОРПУСА/КРЕСТОВИНЫ ШАРНИРА PTJ


ВНИМАНИЕ
• Для шарнира используется специальная 


смазка. Смешивание новых типов смазки со 
старыми или различных типов смазки не 
допускается. 


• После очистки крестовины в сборе, 
аккуратно нанесите рекомендованную 
смазку.


1. Смазка должна полностью заполнить полости и 
зазоры между валом крестовины, крестовиной и 
роликами.


Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта


AC506248


AC505593
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2. Установите крестовину в сборе на приводной вал 
стороной с фаской, выполненной на шлицевой 
поверхности.


3. После заполнения корпуса шарнира PTJ смазкой 
вставьте вал в корпус шарнира, затем снова 
заполните смазкой.


Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта
Используемое количество:
210 ± 10 г <левый>
200 ± 10 г <правый>


ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании смазки из 
ремонтного комплекта половиной смазки 
необходимо заполнить шарнир, а второй половиной 
заполнить защитный чехол.


>>C<< УСТАНОВКА МАЛОГО/БОЛЬШОГО 
ХОМУТОВ ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
ШАРНИРА PTJ


Отрегулируйте расстояние между хомутами, обеспеZ
чив его номинальное значение и, соответственно 
необходимый объем воздуха внутри чехла шарнира, 
затем затяните оба хомута (большой и малый).


Номинальное значение: 85 ± 3 мм


ЗАМЕНА ЧЕХЛА ШАРНИРА EBJ
M1261007500476


1. Снимите маленький и большой хомуты защитного 
чехла.


ПРИМЕЧАНИЕ:  Хомут чехла повторному 
использованию не подлежит. 
2. Замените защитный чехол шарнира.
3. Оберните лентой шлицы вала привода колеса, 


затем наденьте защитный чехол и установите 
хомут.


4. Установите защитный чехол, совместив канавку 
на малом диаметре чехла с канавкой вала 
привода.


5. Поверните регулировочный болт на приспособлеZ
нии для установки хомутов (специальный инструZ
мент:  MB991561) для регулировки размера (W) до 
стандартного значения.


Номинальное значение (W): 2,9 мм
<Более 2,9 мм> Затяните регулировочный болт.
<Менее 2,9 мм> Ослабьте регулировочный болт.


AC102654


AC102656 AB


AC102657AB


A


AC505563AB


AC102659


AC102660







ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА В СБОРЕ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ26-28

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Поворот регулировочного винта на один оборот 


изменяет размер W приблизительно на 0,7 мм.
• Не поворачивайте регулировочный болт более 


чем на один оборот.


6. Расположите хомут (малый) по центру, обеспечив 
равенство зазоров А и В.


ВНИМАНИЕ
• Зафиксируйте вал привода в вертикальном 


положении и сожмите обжимную часть 
хомута между губками специального 
инструмента.


• Убедитесь, что губки специального 
инструмента сжаты до упора.


7. Для того чтобы обжать малый хомут защитного 
чехла, воспользуйтесь специальным 
инструментом.


8. Измерьте размер С, характеризующий величину 
обжатия хомута защитного чехла. Размер С 
должен соответствовать диапазону допустимых 
значений.


Номинальное значение (A): 2,4 – 2,8 мм


<Если величина обжатия превышает  
2,8 мм> Отрегулируйте размер W (шаг 5) в 
соответствии со следующим выражением, 
затем повторите шаг 7.
W = 5,5 Z C (Пример: W = 2,6 при C = 2,9)
<Если величина обжатия меньше 2,4 мм> 
Замените хомут чехла, отрегулируйте 
размер W (шаг 5) в соответствии со 
следующим выражением, затем повторите 
шаги 6 и 7 с новым хомутом.
W = 5,5 Z C (Пример: W = 3,2 при C = 2,3)


9. Проверьте, что хомут чехла сел на установленное 
место. Если хомут установился неправильно, замеZ
ните хомут на новый и повторите шаги с 6 по 8.


ВНИМАНИЕ
• Для шарнира используется специальная 


смазка: Не смешивайте старую и новую 
смазку и смазки различных типов.


10.Заполните шарнир требуемым количеством 
рекомендованной смазки.


Рекомендуемый смазочный материал: 
Консистентная смазка из ремонтного 
комплекта
Используемое количество: Обратитесь к 
C.26�2.


11.Совместите канавки, расположенные на широкой 
стороне защитного чехла и на валу привода.


12.Воспользовавшись специальным инструментом 
(MB991561), регулировкой добейтесь 
соответствия размера (W) номинальному 
значению (шаг 5).


Номинальное значение (W): 3,2 мм


13.Расположите хомут (большой) по центру, 
обеспечив равенство зазоров D и E.


AC102661


AC606919
MB991561


AD


AC606920 AD


C


AC102664 AB


AC102665
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14.Обожмите большой хомут чехла при помощи 
специального инструмента (см. шаг 7). 


15.Измерьте размер F, характеризующий величину 
обжатия хомута защитного чехла. Размер F 
должен соответствовать диапазону допустимых 
значений.


Номинальное значение (С): 2,4 – 2,8 мм
<Если величина обжатия превышает  
2,8 мм> Отрегулируйте размер W (шаг 12) в 
соответствии со следующим выражением, 
затем повторите шаг 14.
W = 5,8 Z F (Пример: W = 2,9 при F = 2,9)
<Если величина обжатия меньше 2,4 мм> 
Замените хомут чехла, отрегулируйте 
размер W (шаг 12) в соответствии со 
следующим выражением, затем повторите 
шаги 13 и 14 с новым хомутом.
W = 5,8 Z F (Пример: W = 3,5 при F = 2,3)


16.Проверьте, что хомут чехла сел на установленное 
место. Если хомут установился неправильно, 
замените хомут на новый и повторите шаги с 13 по 
15.


AC102666
F


AD
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