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Данный справочник представляет собой первый том справочника по проведению
ремонтных работ для Haval H9 (всего 2 тома).
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Применимо для следующих моделей:
Серия Haval H9
Нижеперечисленные справочники являются профильными справочниками
для настоящей модели автомобиля и используются в качестве справочного материала.
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Электросхема Haval H9
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01-14.10-01EM
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Параметры автомобиля
Габариты автомобиля
Модель

GW4C20

Длина автомобиля (мм)

4856, 5090

Ширина автомобиля (мм)

1926

Высота автомобиля (мм)

1900

Передний свес (мм)

976

Задний свес (мм)

1080, 1314

Колесная база (мм)

2800

Колея

Спереди (мм)

1610

Сзади (мм)

1610

Угол въезда (°)

≥ 28

Угол съезда (°)

≥ 23

Минимальный дорожный просвет (мм)

≥ 185

Минимальный диаметр поворота (м)

≤ 12,1

Характеристики автомобиля
GW4C20
Модель

6AT
4×4

Максимальный преодолеваемый
подъем (%)

≥ 50

Максимальная скорость (км/ч)

≥ 180

Вес автомобиля
GW4C20
Модель

6AT
4×4

Снаряженная масса (кг)

2250

Допустимая полная масса (кг)

2850

Краткое описание
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Двигатель
Модель

GW4C20

Тип

Бензиновый двигатель четырехцилиндровый, четырехтактный, с промежуточным охлаждением и системой многоточечного впрыска топлива

Диаметр цилиндра × ход поршня
(мм × мм)

82,5×92

Рабочий объем (Л)

1,967

Коэффициент сжатия

9,6:1

Скорость холостого хода (об/мин)

750±25

Номинальная мощность
(кВт при об/мин)

160/5500

Максимальная чистая мощность (кВт)

155

Максимальный крутящий момент
(Н∙м / об/мин)

324/2000 ~ 4000

Коробка передач
Модель

6AT

Модель

6HP21

Основное передаточное отношение

4,22

Передаточное
число

1 передача

4,171

2 передача

2,340

3 передача

1,521

4 передача

1,143

5 передача

0,867

6 передача

0,691

Задняя передача

3,403
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Отметки
Идентификационный номер автомобиля
☆ LGWFF6A6XEH010000 ☆
Идентификационный номер автомобиля уникален, состоит из 17 символов. На автомобиле наносится на 3 местах.
Значение
Место

Номер

Определение

Пояснение

1-3

LGW

Всемирный индекс изготовителя (WMI)

Акционерное общество с ограниченной
ответственностью Great Wall Motors

4

F

Класс автомобиля

F: M1 тип 4×4

5

F

Длина автомобиля

6

6

Тип двигателя

Номинальная мощность: 141 ~ 160

7

A

Тип кузова

Два ряда сидений, четырехдверный легковой
автомобиль

8

6

Колесная база

2751 ~ 2900

9

X

Контрольная цифра

—

10

E

Год производства

11

H

Код завода

Сборочный завод Сюшуй

12-17

010000

Серийный номер

—

F: 4501 ~ 5000
G: 5001 ~ 5500

E: 2014
F: 2015

Краткое описание
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Место
1.

Идентификационный номер автомобиля (1)
располагается в левой верхней части инструментальной
панели, видимой снаружи через ветровое стекло.

2.

Идентификационный номер автомобиля (2)
располагается на правой центральной стойке, что
находится над табличкой с информацией об автомобиле.

3.

Идентификационный номер автомобиля (3) расположен
на передней части правого лонжерона.
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Номер двигателя
Место
Номер двигателя набивается на блоке цилиндров выше
уровня стартера на хвостовике двигателя.

Номер коробки передач
Место
Табличка зеленого цвета на левой стороне корпуса
коробки передач.

Краткое описание
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Поднятие и крепление автомобиля
Важно:
• Перед поднятием автомобиля необходимо убедиться в равномерном его расположении, при поднятии
механизм поднятия необходимо распологать на определенных точках.В противном случае возможны
необратимая деформация кузова автомобиля, повреждение топливного бака, заливного отверстия,
выхлопной системы или ходовой части.
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Тяга и транспортировка на буксире
Предупреждение:
• В следующих ситуациях запрещается использование
каната для буксировки автомобиля. Неисправность
рулевой системы, неисправность тормозной системы,
неисправность трансмиссионной системы, неисправность осветительных и сигнальных устройств.
Важно:
• Во время использования гибкого тягового механизма
допускается только подсоединение устройства
к определенным местам автомобиля.
• Расстояние между буксируемым автомобилем
и автомобилем, производящим буксировку, должно
быть более 4 м и менее 10 м.
• Не допускается буксировка неисправного автомобиля
весом более, чем автомобиль, производящий
буксировку.

Место (спереди)

Место (сзади)

Краткое описание
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Указатели опасности/предупреждения/внимания



1.

Предупредительные указатели в моторном отсеке

2.

Предупредительные указатели аккумулятора
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Осмотр при регулярном техническом обслуживании
Время технического обслуживания
Осмотр проводится в зависимости от времени, указанного в «Справочнике гарантии качества» для Haval H9
по объектам регулярного технического обслуживания.

Краткое описание
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Смазочное масло двигателя
1.

Проверьте уровень масла на масломере при отключенном двигателе.

(a)

Остановите автомобиль на ровной поверхности.

(b)

Возьмите масломер и вытрите его.

(c)

Повторно вставьте масломер до дна. Убедитесь в правильности установки масломера и правильности его
направления.

(d)

Повторно извлеките масломер и запишите данные. Если объем моторного масла менее уровня нижней
отметки шкалы, необходимо добавить моторное масло до достижения уровня, который будет располагаться
между верхней и нижней отметками шкалы.

(e)

После отключения двигателя подождите несколько минут для проверки масла, моторное масло должно
вернуться на масляный поддон.

Масляный фильтр
После замены масляного фильтра включите двигатель, проверьте наличие протеканий вокруг фильтра.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра
1.

Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра на наличие серьезных повреждений
и масляных пятен.

Топливный фильтр
1.

Проверьте топливный фильтр на наличие внутри пыли и водного осадка.

2.

Если фильтр засорен или пришло время замены фильтра, произведите замену.

3.

Если внутри присутствует вода, потрясите фильтр для удаления воды из фильтра.

Охлаждающая жидкость двигателя (антифриз)
1.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя.
Убедитесь, что уровень жидкости находится в диапазоне шкалы бачка.

Свечи зажигания
При техническом обслуживании и ремонте свечей зажигания необходимо гарантировать, что двухполюсные
поверхности свечей чистые и ровные, при помощи медной щетки или другого инструмента очистите керамическую и электродную поверхности от нагарообразований, отрегулируйте промежуток между электродами
до 0,75 мм±0,05 мм, промежутки должны совпадать по всех электродной поверхности.

Ремни генератора (ремень водяной помпы, поликлиновый ремень)
1.

Проверьте ремни двигателя на наличие повреждений.
При обнаружении трещин, задиров или износа, замените ремени генератора.

2.

Проверьте силу натяжения.
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Перестановка шин
Проверьте давление в шинах и в соответствии с их состоянием произведите перестановку.

Тормозная жидкость
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке для тормозной жидкости и его качество. При изменении цвета,
почернении, наличии осадка, взвесей, кристаллов и т. д. немедленно произведите замену.
Проверьте наличие протечки в месте бачка для тормозной жидкости вакуумного усилителя с тормозным
насосом, также проверьте наличие признаков протечки масла в главном цилиндре, наличие протечки масла
на соединительных муфтах тормозного шланга и другие признаки протекания тормозной жидкости.

Верхние и нижние рычаги
Проверьте шаровые шарниры рычагов на расшатанность.
Проверьте пыльник на наличие повреждений.

Шаровый шарнир рулевого механизма
Проверьте шаровый шарнир на расшатанность.

Балансировка шин
Проверьте шины на состояние износа.

Пыльник шарового шарнира
Проверьте шаровый шарнир на расшатанность.
Проверьте пыльник на наличие повреждений.

Дорожный тест
Проведите дорожный тест на основании ходовых характеристик автомобиля, постороннего шума и т. д.

Жидкость усилителя рулевого управления
Проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя.

Трансмиссионное масло для переднего и заднего мостов
Проверьте наличие протечки трансмиссионного масла переднего и заднего главного редуктора.

Пылевой фильтр
Проверьте пылевой фильтр и микрофильтр на наличие повреждений, загрязнений или масляных пятен.

Памятка

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Подвесные механизмы
Краткое описание
Силовой механизм, опираясь на 3 точки, подвешивается в раме автомобиля, левая и правая подвеска
представляют собой гидравлические механизмы, а задняя подвеска представляет собой резиновый механизм.

Структурная схема
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Нормальный момент силы
1.

Жаростойкий щиток правой подвески двигателя

3.

Подвеска коробки передач

2.

Правая подвеска двигателя

4.

Левая подвеска двигателя
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Вспомогательные комплектующие двигателя

Процедура ремонта
Левая подвеска двигателя
Демонтаж
1.

Откройте капот, закрепите силовой механизм
соответствующим образом.
При помощи крана поднимите силовой механизм или при
помощи домкрата закрепите силовой механизм на соответствующем уровне, при этом необходимо гарантировать
прочное крепление силового механизма.

2.

Снимите левую подвеску двигателя.

(a)

Снимите 1 гайку.

(b)

Снимите 2 гайки.

(c)

Снимите левую подвеску двигателя.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Правая подвеска двигателя
Демонтаж
1.

Откройте капот, закрепите силовой механизм
соответствующим образом.
При помощи крана поднимите силовой механизм или при
помощи домкрата закрепите силовой механизм на соответствующем уровне, при этом необходимо гарантировать
прочное крепление силового механизма.

2.

Снимите воздушный фильтр.

3.

Снимите жаростойкий щиток выпускного коллектора.

4.

Снимите выпускной коллектор, турбокомпрессор,
а также трехканальный каталитический преобразователь
первого уровня.
Важно:
• Не допускайте попадания посторонних предметов
в турбокомпрессор.
• При снятии впускного болта возможно вытекание
охлаждающей жидкости, собирайте вытекающую
охлаждающую жидкость в сосуд.
• Следите за чистотой всех деталей, избегайте
попадания пыли.
• Не забудьте установить уплотнительную прокладку
возвратного маслопровода наддува.

5.

Снимите правую подвеску двигателя.

(a)

Снимите 1 гайку.

(b)

Снимите 2 гайки, снимите жаростойкий щиток правой
подвески двигателя и правую подвеску двигателя.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
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Подвеска коробки передач
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

2.

Закрепите силовой механизм соответствующим
образом.

3.

Снимите подвеску коробки передач.

(a)

Снимите подвеску коробки передач и 2 гайки соединения
с рамой автомобиля.

(b)

Снимите подвеску коробки передач и 4 гайки соединения
с коробкой передач.

(c)

Снимите подвеску коробки передач.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Топливная система
Краткое описание
Топливный бак изготовлен из слоистой пластмассы, внутри бака расположены топливный насос и датчик
уровня топлива, объем бака (80±3) л. Топливный трубопровод представляет собой многослойную нейлоновую
трубку. Контроля подачи топлива осуществляется за счет контроля электронной педали газа.

Структурная схема
Топливный бак и топливный насос
f
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h
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ƹ
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Нормальный момент силы





Детали одноразового использования
Связано с данной системой

1.

Замок топливного бака

6.

Уплотнительное кольцо топливного насоса

2.

Нажимная пластина резиновой прокладки
топливозаловной горловины.

7.

Топливный насос с креплением

8.

Задняя монтажная лента топливного бака

Резиновая прокладка топливозаливной
горловины.

9.

Защитный щиток топливного бака

3.
4.

Топливозаливная горловина.

5.

Сальниковая крышка топливного насоса.

10. Передняя монтажная лента топливного бака
11. Топливный бак в сборе
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Топливный трубопровод и система контроля
топливных испарений двигателя
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f





Н·м

Нормальный момент силы

A

Связано с данной системой

1.

Угольный фильтр

7.

Второй газоотводный шланг угольного фильтра

2.

Труба топливных испарений

8.

Топливный фильтр в сборе

3.

Напорный шланг топливного бака

9.

Крепление топливного фильтра

4.

Возвратный шланг топливного бака

10. Третья газоотводная трубка угольного фильтра

5.

Всасывающий шланг двигателя

11. Первая газоотводная трубка угольного фильтра

6.

Газоотводный шланг угольного фильтра

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Управляющий механизм акселератора

h



Н·м

Нормальный момент силы
1.

Педаль газа

f
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Процедура ремонта
Топливный бак
Демонтаж
Важно:
• В рабочей зоне необходимо установить химический
огнетушитель сухого типа.
• Необходимо гарантировать вентиляцию рабочей зоны,
в то же время необходимо избегать выполнения работ
по зарядке и огневых работ.
• Перед снятием топливного бака необходимо
проверить уровень топлива в баке.В случае если
топлива много, необходимо слить его, гарантируя
безопасность процедуры ремонта.
• Во время демонтажа топливного трубопровода
необходимо надеть маслостойкие защитные приспособления.Перед отключением топливного
трубопровода необходимо сбросить давление
топливной системы. Во время отключения необходимо
закрывать топливный трубопровод при помощи
хлопковой нити. После отключения топливный трубопровод необходимо уплотнить.
• Если топливо попало на тело человека, необходимо
незамедлительно промыть это место большим количеством воды.В тяжелых случаях необходимо
обратиться к врачу.
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте замок топливного бака, выпустите давление
внутри топливного бака. После сброса давления
закрутите замок топливного бака.

3.

Снимите средний ряд сидений.

4.

Поднимите половое покрытие, снимите защитный щиток
жгута проводов корпуса.
Снимите 3 болта.

5.

Очистите сальниковую крышку топливного насоса,
извлеките вставной модуль жгута проводов топливного
насоса с верхней части топливного бака.

6.

Поднимите автомобиль до необходимого уровня.

Вспомогательные комплектующие двигателя
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7.

Извлеките всасывающий шланг и напорный шланг
топливного фильтра, а также возвратный маслопровод
топливного бака, при помощи чистой тряпки закройте
соединительные отверстия шлангов.

8.

Снимите 4 гайки, закрепляющие защитный щиток
топливного бака, снимите защитный щиток
топливного бака.

9.

Снимите зажимы, закрепляющие вентиляционный шланг
топливозаливной горловины с задней части топливного
бака, отключите вентиляционный шланг
топливозаливной горловины.

10.

Отключите трубу топливных испарений, соединенную
с верхним трубопроводом топливного бака, при помощи
чистой тряпки закройте соединительные отверстия
шланга.
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11.

Снимите хомут, закрепляющий шланг подачи топлива
топливозаливной горловины, отключите шланг подачи
топлива топливозаливной горловины.

12.

Снимите 4 болта, закрепляющих гибкий хомут
топливного бака, снимите топливный бак.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• Необходимо гарантировать правильность соединения
трубопровода, а также прочность закрепления
соединений.
• Использованные тряпки необходимо класть в определенную тару, запрещается разбрасывать их.

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Топливный фильтр
Демонтаж
Важно:
• Во время отключения топливного трубопровода
необходимо надеть маслостойкие защитные приспособления. Перед отключением топливного
трубопровода необходимо сбросить давление
топливной системы. Во время отключения необходимо
закрывать топливный трубопровод при помощи
хлопковой нити. После отключения топливный трубопровод необходимо уплотнить.
• Если топливо попало на тело человека, необходимо
незамедлительно промыть это место большим количеством воды. В тяжелых случаях необходимо
обратиться к врачу.
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

2.

Извлеките всасывающий шланг и напорный шланг
топливного фильтра, а также возвратный маслопровод
топливного бака, при помощи чистой тряпки закройте
соединительные отверстия шлангов.

3.

Снимите топливный фильтр.
Снимите 1 болт, закрепляющий крепление топливного
фильтра, снимите топливный фильтр.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• Необходимо гарантировать правильность соединения
трубопровода, а также прочность закрепления
соединений.
• Использованные тряпки необходимо класть в определенную тару, запрещается разбрасывать их.
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Топливный насос с креплением
Демонтаж
Важно:
• В рабочей зоне необходимо установить химический
огнетушитель сухого типа.
• Необходимо гарантировать вентиляцию рабочей зоны,
в то же время необходимо избегать выполнения работ
по зарядке и огневых работ.
• Перед снятием топливного бака необходимо
проверить уровень топлива в баке. В случае если
топлива много, необходимо слить его, гарантируя
безопасность процедуры ремонта.
• Во время отключения топливного трубопровода
необходимо надеть маслостойкие защитные приспособления. Перед отключением топливного
трубопровода необходимо сбросить давление
топливной системы. Во время отключения необходимо
закрывать топливный трубопровод при помощи
хлопковой нити. После отключения топливный трубопровод необходимо уплотнить.
• Если топливо попало на тело человека, необходимо
незамедлительно промыть это место большим количеством воды.В тяжелых случаях необходимо
обратиться к врачу.
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте замок топливного бака, выпустите давление
внутри топливного бака.После сброса давления
закрутите замок топливного бака.

3.

Снимите средний ряд сидений.

4.

Поднимите половое покрытие, снимите защитный щиток
жгута проводов корпуса.
Снимите 3 болта, снимите защитный щиток жгута проводов
корпуса.

5.

Извлеките вставной вставной модуль жгута проводов
топливного насоса с верхней части топливного бака.

6.

Снимите топливный бак.
Последовательно подробно описана в разделе
«Снятие топливного бака».

Вспомогательные комплектующие двигателя

Уплотнительное кольцо
топливного насоса
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7.

Снимите топливный насос с креплением

(a)

Открутите сальниковую крышку топливного насоса.

(b)

Извлеките топливный насос с креплением из топливного бака.
Важно:
• Не повредите датчик уровня топлива.
• Уплотинительное кольцо топливного насоса после
единоразовой установки деформируется, что снижает
его эффективность, не рекомендуется использовать
уплотнительное кольцо повторно.

Определения выводов топливного насоса
Вывод











Функция

1

Датчик главного насоса

2

Резерв

3

Масляный насос (-)

4

Масляный насос (+)

5

Резерв

6

Датчик главного насоса (-)

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• Не повредите датчик уровня топлива.
• Необходимо аналогично выровнить отметки
на топливном насосе и топливном баке.
• Необходимо гарантировать правильность соединения
трубопровода, а также прочность закрепления
соединений.
• Использованные тряпки необходимо класть в определенную тару, запрещается разбрасывать их.
Выровняйте отметки
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Педаль газа
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Вытащите жгут проводов, соединенный с педалью газа.

3.

Снимите защитную панель в левом нижнем углу
инструментальной панели.

4.

Снимите педаль газа.
Снимите 3 гайки, закрепляющие педаль газа, снимите
педаль газа.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Система впуска
Структурная схема
Воздушный фильтр













h

h
f

f

Н·м

Нормальный момент силы
1.

Датчик температуры входящего воздуха

6.

Нижняя часть корпуса воздушного фильтра.

2.

Выпускная труба воздушного фильтра

7.

3.

Резонатор выпускной трубы воздушного фильтра

Фильтрующий элемент воздушного фильтра
в сборе

4.

Впускной шланг двигателя.

8.

Верхняя часть корпуса воздушного фильтра

5.

Впускная труба воздушного фильтра в сборе.
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Интеркулер

h

f


f







Н·м

Нормальный момент силы
1.

Интеркулер в сборе

3.

Датчик давления наддува

2.

Впускная труба интеркулера

4.

Выпускная труба интеркулера

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Процедура ремонта
Воздушный фильтр в сборе
Демонтаж
1.

Снимите выпускную трубу воздушного фильтра.
Ослабьте червячный хомут турбины, отключите воздушный
фильтр и выпускную трубу воздушного фильтра.
Важно:
• При помощи чистой тряпки закупорьте соединительные отверстия труб, во избежание попадания
посторонних предметов.

2.

Снимите воздушный фильтр.

(a)

Снимите 3 болта, закрепляющие воздушный фильтр.

(b)

Разъедините соединение впускной трубы воздушного
фильтра и воздушного фильтра, снимите воздушный фильтр.
Важно:
• При помощи чистой тряпки закупорьте соединительные отверстия труб, во избежание попадания
посторонних предметов.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• Сперва подсоедините впускную трубу воздушного
фильтра, затем закрепите воздушный фильтр.
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Фильтрующий элемент
воздушного фильтра
Демонтаж
1.

Откройте 4 зажима, закрепляющих верхнюю часть
корпуса воздушного фильтра.

2.

Поднимите верхнюю часть корпуса воздушного фильтра,
извлеките фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Важно:
• Не поднимайте верхнюю часть корпуса воздушного
фильтра под слишком большим углом во избежание
повреждения датчика температуры входящего воздуха.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Интеркулер в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Удалите всю охлаждающую жидкость двигателя
и смазочное масло ATF маслокулера.

3.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
Снимите 20 зажимов, снимите переднюю защитную панель
моторного отсека.

4.

Снимите монтажную балку защитной панели
моторного отсека.
Снимите 4 болта, затем снимите монтажную балку защитной
панели моторного отсека.

5.

Снимите декоративную решетку радиатора.

6.

Снимите передний бампер.

7.

Снимите дефлектор радиатора.

(a)

Снимите 1 зажим и 3 болта, снимите левый дефлектор.

(b)

Снимите правый дефлектор.

8.

Снимите J-образные крепления радиатора.

(a)

Снимите 2 болта, закрепляющих левое J-образное
крепление радиатора, затем снимите левое J-образное
крепление радиатора.

(b)

Снимите 2 болта, закрепляющих правое J-образное
крепление радиатора, затем снимите правое J-образное
крепление радиатора.
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9.

Снимите навесное оборудование радиатора.
Снимите 4 болта, закрепляющих монтажную раму радиатора,
затем снимите монтажную раму радиатора и навесное
оборудования радиатора.

10.

Снимите вентилятор радиатора.

11.

Снимите 2 болта, закрепляющих конденсатор, отделите
конденсатор и интеркулер друг от друга.

12.

Отсоедините впускную и выпускную трубы интеркулера.
Важно:
• При помощи чистой тряпки закупорьте соединительные
отверстия впускной и выпускной труб интеркулера,
во избежание попадания посторонних предметов.

13.

Отсоедините впускную и выпускную трубы радиатора,
а также впускной шланг расширительного бачка.
Важно:
• После отсоединения впускной и выпускной труб
возможно вытекание небольшого количества охлаждающей жидкости, поэтому заранее подготовьте
чистую тару для сбора охлаждающей жидкости.
• Когда охлаждающая жидкость перестанет вытекать,
закупорьте впускную и выпускную трубы, а также
впускной шланг расширительного бачка при помощи
хлопчатобумажной ткани, обернутой снаружи пленкой,
это необходимо сделать во избежание попадания
посторонних предметов в систему охлаждения.

Вспомогательные комплектующие двигателя
14.
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Отсоедините всасывающую и напорную трубки
маслокулера.
Важно:
• После отсоединения всасывающей и напорной трубок
возможно вытекание небольшого количества гидравлической жидкости охлаждения, поэтому заранее
подготовьте чистую тару для сбора гидравлической
жидкости охлаждения.
• Когда гидравлическая жидкость охлаждения
перестанет вытекать, закупорьте всасывающую
и напорную трубки при помощи хлопчатобумажной
ткани, обернутой снаружи пленкой, это необходимо
сделать во избежание попадания посторонних
предметов в систему охлаждения масла.

15.

Извлекайте радиатор, интеркулер и маслокулер
под определенным углом наклона.

16.

Снимите интеркулер.
Снимите 2 болта, закрепляющих интеркулер, затем снимите
интеркулер.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• При подсоединении трубопровода радиатора
необходимо нанести герметик для вопроводных труб.
• Необходимо гарантировать правильность соединения
трубопровода, а также прочность закрепления
соединений.
• По завершению монтажа необходимо добавить охлаждающую жидкость двигателя и смазочное масло ATF
маслокулера.
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Датчик давления наддува
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Отсоедините жгут проводов датчика давления наддува.

3.

Снимите датчик давления наддува.
Снимите 1 болт, затем снимите датчик давления наддува.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Система выпуска
Структурная схема
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ƹ Детали единоразового использования
1.

Передник датчик кислорода

2.

Трехканальный каталитический преобразователь
первого уровня

10. Ограничительный резиновый блок
дополнительного глушителя

3.

Монтажная рама трехканального каталитического
преобразователя второго уровня

12. Резиновый подвесной блок

4.

Передний тепловой экран

5.

Центральный тепловой экран выпускного
коллектора

14. Трехканальный каталитический преобразователь
второго уровня

6.

Жаростойкий щиток глушителя

7.

Правый тепловой экран выпускного коллектора

16. Усилитель трехканального каталитического
преобразователя первого уровня

8.

Дополнительный глушитель

17. Выхлопной хомут

9.

Резиновый блок с 3 отверстиями

18. Уплотнительное кольцо

11. Уплотинительная прокладка
13. Глушитель в сборе

15. Задний датчик кислорода
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Нормальный момент силы
Крепление

Положение

Количество
(шт.)

Момент затяжки
(Н∙м)

Гайка

Жаростойкие щитки и половое покрытие кузова

13

6±3

Передний датчик
кислорода

Передний датчик кислорода и трехканальный каталитический преобразователь первого уровня

1

50±5

Болт

Усилитель трехканального каталитического преобразователя первого уровня и коробка передач в сборе

1

50±5

Гайка

Усилитель трехканального каталитического преобразователя первого уровня и коробка передач в сборе

1

50±5

Болт

Усилитель трехканального каталитического преобразователя первого уровня и трехканальный
каталитический преобразователь первого уровня

1

50±5

Болт

Трехканальный каталитический преобразователь
первого уровня и Трехканальный каталитический
преобразователь второго уровня

2

60±6

Болт

Рама трехканального каталитического преобразователя второго уровня и рама автомобиля

2

23±3

Задний датчик
кислорода

Задний датчик кислорода и трехканальный каталитический преобразователь второго уровня

1

50±5

Болт

Глушитель и трехканальный каталитический преобразователь второго уровня

2

60±6

Болт

Глушитель и дополнительный глушитель

2

60±6

Гайка

Глушитель и дополнительный глушитель

2

60±6

Болт

Ограничительный резиновый блок дополнительного
глушителя и рама автомобиля

2

23±3

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Процедура ремонта
Глушитель
Демонтаж
Важно:
• Демонтаж каких-либо деталей двигателя должен
производиться только через 30 минут после отключения двигателя во избежание травм в результате
работы с высокотемпературными деталями.
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
Важно:
• Перед поднятием необходимо гарантировать равновесие автомобиля.
• Убедитесь, что подъемное оборудование установлено
в правильную позицию.

2.

Снимите дополнительный глушитель.

(a)

Снимите 2 соединительных болта между дополнительным
глушителем и глушителем, извлеките межфланцевую уплотнительную прокладку.
Важно:
• Уплотинительное кольцо после единоразовой
установки деформируется, что снижает его эффективность, не рекомендуется использовать
уплотнительное кольцо повторно.

(b)

Снимите ограничительный резиновый блок дополнительного
глушителя.

(c)

Снимите 1 резиновый подвесной блок, закрепляющий
дополнительный глушитель, затем снимите дополнительный
глушитель.
Важно:
• Во время проведения данной процедуры необходимо,
чтобы кто-либо придерживал дополнительный
глушитель во избежание травм в результате падения
глушителя.

3.

Снимите глушитель.

(a)

Снимите 2 соединительных болта между гушителем и трехканальным каталитическим преобразователем второго уровня,
извлеките межфланцевую уплотнительную прокладку.
Важно:
• Уплотинительное кольцо после единоразовой
установки деформируется, что снижает его эффективность, не рекомендуется использовать
уплотнительное кольцо повторно.
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(b)

Снимите 3 резиновых подвесных блока, закрепляющих
глушитель, затем снимите глушитель.
Важно:
• Во время проведения данной процедуры необходимо,
чтобы кто-либо придерживал глушитель во избежание
травм в результате падения глушителя.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• Во время монтажа необходимо придерживать
глушитель во избежание травмирования работника
в результате падения глушителя.
• Зазоры между деталями с двух сторон глушителя
должны быть не менее 15 мм.
• Перед монтажом нанесите в монтажные отверстия
резиновых подвесных блоков соответствующее
количество силиконового масла, сила, применимая
к резиновым подвесным блокам после монтажа,
должна распределяться равномерно.

Вспомогательные комплектующие двигателя

02-29

Трехканальный каталитический
преобразователь
Демонтаж
1.

Откройте капот.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите передний датчик кислорода.

4.

Снимите выхлопной хомут.
Ослабьте 1 соединительный болт, закрепляющий выхлопной
хомут, извлеките межфланцевую прокладку.
Важно:
• Уплотинительное кольцо после единоразовой
установки деформируется, что снижает его эффективность, не рекомендуется использовать
уплотнительное кольцо повторно.

5.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

6.

Снимите трехканальный каталитический
преобразователь второго уровня.

(a)

Снимите задний датчик кислорода.

(b)

Снимите 2 соединительных болта между трехканальным
каталитическим преобразователем второго уровня и глушителем, извлеките межфланцевую уплотнительную прокладку.
Важно:
• Уплотинительное кольцо после единоразовой
установки деформируется, что снижает его эффективность, не рекомендуется использовать
уплотнительное кольцо повторно.

(c)

Снимите трехканальный каталитический преобразователь
второго уровня.
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7.

Снимите трехканальный каталитический
преобразователь первого уровня

(a)

Снимите 1 соединительный болт между трехканальным
каталитическим преобразователем первого уровня и усилителем трехканального каталитического преобразователя
первого уровня.

(b)

Снимите 2 соединительных болта между трехканальным
каталитическим преобразователем первого уровня и трехканальным каталитическим преобразователем второго уровня,
извлеките межфланцевую уплотнительную прокладку.
Важно:
• Уплотинительное кольцо после единоразовой
установки деформируется, что снижает его эффективность, не рекомендуется использовать
уплотнительное кольцо повторно.

(c)

Снимите трехканальный каталитический преобразователь
первого уровня.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• При демонтаже системы выпуска в целом рекомендуется сперва снять передний датчик кислорода
и трехканальный каталитический преобразователь,
затем после поднятия автомобиля продолжить демонтажные работы.
• Во время монтажа необходимо придерживать трехканальный каталитический преобразователь
во избежание травмирования работника в результате
падения преобразователя.
• Зазоры между деталями с двух сторон трехканального
каталитического преобразователя должны быть
не менее 15 мм.

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Система охлаждения
Краткое описание
Система охлаждения представляет собой замкнутую систему водного охлаждения с принудительной циркуляцией, бесщеточный блок управления PWM, электронный вентилятор с бесступенчатым регулированием
скорости, при этом электронный вентилятор находится отдельно от расширительного бачка, также в систему
входит алюминиевый трубный радиатор с левой и правой водяными камерами.
Системное давление: давление открытия нажимной крышки расширительного бачка (140 ~ 160) кПа, компенсационное давление отрицательного давления устанавливается на уровне (-2 ~ -10) кПа.

Структурная схема






















1.

Верхний подвесной резиновый блок радиатора

9.

2.

Верхнее крепление радиатора

10. Труба для отвода избыточной воды двигателя

Трубный зажим водопроводной трубы

3.

Радиатор в сборе

4.

J-образное крепление радиатора

11. Нижний подвесной резиновый блок
расширительного бачка

5.

Нижний подвесной резиновый блок радиатора

12. Расширительный бачок

6.

Спускной шланг радиатора

13. Выпускной шланг расширительного бачка

7.

Вентилятор радиатора

14. Впускная труба радиатора

8.

Выпускная труба радиатора

15. Впускной шланг расширительного бачка
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Нормальный момент силы
Крепление

Положение

Количество
(шт.)

Момент затяжки
(Н∙м)

Болт

Верхнее крепление радиатора и верхняя балка
радиатора

4

9-5+3

Болт

J-образное крепление радиатора и рама автомобиля

4

9±3

Болт

Трубные зажимы водопроводных труб (выпускная труба
радиатора) и защитный кожух вентилятора радиатора

2

6±3

Болт

Выпускная труба радиатора и рама автомобиля

1

9±3

Болт

Одноканальный трубный зажим (выпускная труба
расширительного бачка) и рама автомобиля

1

9±3

Болт

Вентилятор радиатора и радиатор

2

6±2

Болт

Расширительный бачок и левая стенка моторного отсека

2

9-5+3

Вспомогательные комплектующие двигателя
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Диагностика и обнаружение неполадок
Диагностика на автомобиле
1.

Проверьте систему охлаждения на наличие протечки.
Важно:
• Во избежание ожогов не снимайте крышку расширительного бачка при горячих двигателе и радиаторе.
Тепловое расширение может привести к тому, что горячая охлаждающая жидкость двигателя и пары
просочатся из расширительного бачка.

(a)

Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок и подсоедините крышку расширительного бачка
к диагностическому компьютеру.

(b)

Прогрейте двигатель.

(c)

Давление его насоса отрегулируйте до 140 кПа, проверьте и убедитесь, что давление снижено. Если давление
снижено, проверьте водопроводные трубы, радиатор и водяную помпу на протечку. Если снаружи признаков
протечки не обнаружено, проверьте блок цилиндров и головку блока цилиндров.

2.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя в расширительном бачке.
При холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости двигателя должен находиться между отметками
шкалы «MIN» и «MAX».Если уровень жидкости слишком мал, проверьте наличие протечки и дополните охлаждающую жидкость до отметки «MAX».

3.

Проверьте качество охлаждающей жидкости двигателя.

(a)

Снимите крышку расширительного бачка.
Важно:
• Во избежание ожогов не снимайте крышку расширительного бачка при горячих двигателе и радиаторе.
Тепловое расширение может привести к тому, что горячая охлаждающая жидкость двигателя и пары
просочатся из расширительного бачка.

(b)

Проверьте крышку расширительного бачка и горловину расширительно бачка на наличие следов ржавчины
и пятен. Охлаждающая жидкость не должна содержать масляных пятен, если жидкость сильно загрязнена,
замените ее.

(c)

Повторно установите крышку расширительного бачка.

4.

Проверьте пластины радиатора на засоренность и наличие грязи.

(a)

В случае засора пластин радиатора необходимо произвести чистку при помощи воды или пара, а также
дальнейшее осушение при помощи сжатого воздуха.
Важно:
• Если паровой очиститель располагать слишком близко от сердцевины радиатора, возможно
повреждение ппластин радиатора, поэтому необходимо обеспечивать соответствующее расстояние
распыления.
• Не допускайте попадания воды на электронные детали.
Напоминание:
• Если пластины радиатора изогнуты, их можно выпрямить при помощи отвертки или плоскогубцев.

5.

Проверьте расширительный бачок.
Напоминание:
• Если крышка расширительного бачка загрязнена, ее необходимо промыть водой.
• Перед использование диагностического компьютера крышки расширительного бачка смочите редукционный клапан и вакуумный клапан охлаждающей жидкостью двигателя или водой.
• Во время выполнения нижеописанных действий от (a) до (b) располагайте диагностический компьютер
таким образом, чтобы он находился под углом более 30° от горизонтальной оси.

(a)

Используйте диагностический компьютер крышки расширительного бачка, медленно накачайте диагностический компьютер, проверьте и удостоверьтесь, что воздух поступает через вакуумный клапан.
Скорость нагнетания: 1 выятгивание в 3 сек. или более длительное время.
Осторожно: скорость накачивания должна быть постоянной.
Если воздух поступает не через вакуумный клапан, необходимо заменить крышку расширительного бачка.

(b)

Накачайте диагностический компьютер насосом и измерьте давление открытия редукционного клапана.
Скорость нагнетания: 1 выятгивание в 3 сек. или более длительное время.
Осторожно: вышеуказанная скорость нагнетания применима только к первичному накачиванию (при закрытом
вакуумном клапане). После первого накачивания скорость нагнетания может снижаться.
Стандартное давление открытия: 140 кПа до 160 кПа.
Минимальное давление открытия: 140 кПа.
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Если давление открытия меньше минимального значения, замените крышку расширительного бачка.
Примечание:
• Максимальное значение диагностического компьютера рассматривается в качестве давления открытия.
6.

Проверьте состояние работы вентилятора охлаждения при высокой температуре (более 105°C).

(a)

Заведите двигатель и повысьте температуру охлаждающей жидкости до значения более 105°C.
Примечание:
• Датчик температуры воды двигателя измеряет температуру охлаждающей жидкости в месте выхода воды.

(b)

Проверьте и удостоверьтесь, что вентилятор охлаждения работает. Если он не работает, замените датчик
температуры воды двигателя.

Диагностика неполадок
Перегрев охлаждающей жидкости
Признаки неисправности
В процессе работы двигателя стрелка указателя температуры воды все время находится на уровне отметок
красного цвета, или горит индикатор температуры воды двигателя. В некоторых случаях такие признаки также
могут сопровождаться кипением охлаждающей жидкости, также возможны такие явления, как работа двигателя
с детонацией, раннее зажигание и т. д. При помощи диагностического компьютера получите точные данные
по температуре воды двигателя, результаты диагностики должны совпадать с показаниями указателя
температуры воды.
Причины неисправности
В основном существует 2 причины: во-первых, снижение теплоотводности системы охлаждения; во-вторых,
усиленное теплообразование двигателя.
Проблемы системы охлаждения:
(1) Недостаточное количество циркулирующей воды или утечка охлаждающей жидкости приводят к низкому
уровню охлаждающей жидкости;
(2) На радиаторе, охлаждающей полости, патрубках и т. д. имеются засоры, ржавчина или застарелая грязь,
что приводит к снижению теплоотводности;
(3) Неисправность электропроводки или мотора электронного вентилятора приводит к невозможности работы
электронного вентилятора;
(4) Ремень водяной помпы слишком ослаблен или скользит по причине засаливания, крыльчатка водяной
помпы повреждена, сальник недостаточно герметичен и т. д., все это приводит к тому, что водяная помпа
поставляет недостаточный объем жидкости;
(5) Термостат неисправен или неправильно включается, что приводит к неправильной циркуляции охлаждающей жидкости;
(6) В систему охлаждения загружен не антифриз или номер антифриза не соответствует должному.
Проблемы двигателя:
(1) Смазка двигателя не соответствует нормативам;
(2) Время зажигания двигателя сильно запаздывает;
(3) Топливная смесь слишком концентрированная или слишком жидкая;
(4) Прокладка блока цилиндров размыта, в систему охлаждения поступает выскотемпературные газы;
(5) Выхлоп двигателя осуществляется не свободно;
(6) Слишком большое количество нагарообразований приводит к увеличению коэффициента сжатия,
что в свою очередь вызывает работу двигателя с детонацией.
Диагностика неполадок
(1) Проверьте все отверстия шлангов системы охлаждения и соединения верхней и нижней водяных камер
радиатора на наличие признаков утечки антифриза.
(2) Проверьте поверхность радиатора на наличие признаков засорения. Если на поверхности радиатора
имеются признаки засорения, необходимо произвести очищение или замену. Если радиатор в нормальном
состоянии, можно переходить на следующий шаг.
(3) Проверьте приводной ремень водяной помпы на скольжение. Если приводной ремень водяной помпы
скользит, необходимо в соответствии с технологическими требованиями отрегулировать приводной ремень
водяной помпы до необходимого уровня силы натяжения. Если сила натяжения приводного ремня водяной
помпы нормальная, можно переходить к следующему шагу.
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(4) Проверьте работает ли электронный вентилятор. Когда двигатель достигнет температуры, при которой
он переключается (92°C ~ 101°C), отследите вращение электронного вентилятора. Если вентилятор
не крутится, проверьте соответствующие электроцепи и мотор элетронного вентилятора на наличие
неисправностей. Если электронный вентилятор работает нормально, можно переходить к следующему шагу.
(5) Проверьте работу радиатора и термостата. После некоторого времени работы двигателя, когда указатель
температуры воды превысит уровень температуры, при которой включается клапана термостата (93°C),
рукой проверьте температуру впускной и выпускной труб радиатора, если температура впускной трубы
отчетливо выше температуры выпускной трубы, можно сделать вывод, что радиатор засорен. Когда температуры воды двигателя достигнет температуры полного раскрытия главного клапана термостата (101°C),
рукой проверьте температуру впускной трубы радиатора и двигателя, если температура впускной трубы
отчетливо ниже температуры двигателя, можно сделать вывод, что термостат неисправен.
Важно:
• При проверке температуры радиатора и двигателя рукой, необходимо надеть защитное приспособление, при этом приближаться к деталям необходимо медленно во избежание ожогов.
(6) После того, как двигатель достигнет температуры раскрытия главного клапана термостата, проверьте
эффективность накачки жидкости водяной помпой, во время проверки необходимо удерживать впускную
трубу радиатора, после чего внезапно повысить обороты двигателя при холостом ходе. Если Вы почувствуете, что скорость потока во впускной трубе радиатора повышается с увеличением оборотов, можно
сделать вывод, что водяная помпа работает нормально. В противном случае можно сделать вывод,
что водяная помпа неисправна, ее необходимо демонтировать и проверить.
Если результаты вышеописанной проверки удовлетворительны, а одновременно с перегревом охлаждающей
жидкости мощность двигателя отчетливо снижается, при этом при открытии крышки расширительного бачка
через заливное отверстие выходят высокотемпературные газы и имеются признаки бурления, необходимо
проверить, не размыта ли прокладка блока цилиндров.
Если в результате вышеописанной проверки выявлена нормальная работа, а при перегреве жидкости
двигателя подобные признаки размывания прокладки блока цилиндров не возникают, необходимо проверить
наличие соответствующих проблем двигателя.

Быстрый расход охлаждающей жидкости
Признаки неисправности
Признаки протекания двигателя, быстрое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке,
необходмиость частого добавления охлаждающей жидкости.
Причины неисправности
(1) Проверьте радиатора на наличие повреждений, герметичность верхней и нижней водяных камер, наличие
признаков утечки антифриза.
(2) Соединительные детали контактной поверхности расширительного бачка и помпы, а также различных
трубок системы охлаждения расшатаны или не герметичны.
(3) Прокладка блока цилиндров повреждена, равномерность контактной поверхности головки блока цилиндров
и блока цилиндров не соответствует нормативам, изогнута, при этом крепежные болты головки блока
цилиндров ослаблены, в результате этого высокотемпературные газы и газы под давлением из блока
цилиндров поступают в систему охлаждения.
Диагностика неполадок
(1) Проверьте все отверстия шлангов системы охлаждения на наличие признаков утечки охлаждающей
жидкости.Поскольку антифриз зачастую окрашен в цвет топлива, внешнюю утечку достаточно легко
обнаружить, необходимо тщательно проверить контактные поверхности всех соединительных муфт,
расширительного бачка, водяной помпы, а также радиатор, крышку радиатора и т. д.
(2) Проверьте систему охлажения на внутреннюю протечку.Обычно внутренняя протечка сопровождается
слабостью при ускорении двигателя, белым дымом из выхлопной трубы, пузырями в радиаторе,
повышением уровня моторного масла, побелением моторного масла и т. д. Если имеется протечка,
необходимо демонтировать и проверить головку блока цилиндров и прокладку блока цилиндров.

02-36

Вспомогательные комплектующие двигателя

Процедура ремонта
Охлаждающая жидкость двигателя
Замена
Важно:
• Система охлаждения представляет собой систему
типа опорного давления. Во избежание ожогов
не закручивайте крышку расширительного бачки при
горячих двигателе и радиаторе, тепловое расширение
может привести к тому, что горячая охлаждающая
жидкость двигателя и пары просочатся из расширительного бачка.
1.

Откройте крышку расширительного бачка.
Примечание:
• Открытие крышки расширительно бачка позволит
удалить охлаждающую жидкость быстрее.

2.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

3.

Удалите охлаждающую жидкость из двигателя.
Откройте спускной клапан, при помощи какой-либо тары
соберите охлаждающую жидкость.

4.

Залейте охлаждающую жидкость двигателя.

(a)

Закрутите спускной клапан радиатора, заполните расширительный бачок охлаждающей жидкостью до отметки «MAX».
Объем: (11,65±0,25) л
Напоминание:
• Рукой сдавите впускную и выпускную трубы радиатора
несколько раз.
• Если уровень охлаждающей жидкости снизится,
добавьте охлаждающую жидкость.

(b)

Закрутите крышку расширительного бачка.

(c)

Включите двигатель, включите систему отопления, удерживайте число оборотов в пределах 2000 об/мин, когда
из системы отопления начнет поступать теплый воздух,
отключите систему отопления.

(d)

Прогревайте двигатель до тех пор, пока клапан термостата
не раскроется.
Примечание:
• При теплом двигателе рукой сдавите впускную
и выпускную трубы радиатора несколько раз.

(e)

Выключите двигатель и дождитесь остывания охлаждающей
жидкости.

(f)

Убедитесь, что в системе охлаждения отсутствует давление,
откройте крышку расширительного бачка и залейте охлаждающую жидкость до уровня «MAX».

(g)

Повторяйте шаги от (a) до (f) до тех пор, пока уровень охлаждающей жидкости не станет находиться в диапазоне между
отметками «MIN» и «MAX».

5.

Проверьте нет ли утечки охлаждающей жидкости
двигателя

(a)

Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок
и подсоедините диагностический компьютер крышки расширительного бачка.

(b)

Давление насоса отрегулируйте до 140 кПа, проверьте
наличие утечки.
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Вентилятор радиатора охлаждения
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
Снимите 20 зажимов.

3.

Снимите монтажную балку защитной панели
моторного отсека.
Снимите 4 болта.

4.

Отключите разъем жгута проводов вентилятора
радиатора.

5.

Снимите бачок гидроусилителя руля (гур).
Надавите на нижнюю выпирающую часть насоса гидроусилителя руля, вытяните кверху бачок гур.

6.

Отсоедините закрепленный на вентиляторе радиатора
возвратный маслопровод гур.

7.

Отсоедините трубный зажим, закрепленный
на вентиляторе радиатора.
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A

8.

Снимите вентилятор радиатора.

(a)

Снимите 1 болт, закрепляющий крепление бачка гур (Рис. А).

(b)

Снимите 1 болт, закрепляющий левую часть вентилятора
радиатора (Рис. B).

(c)

Снимите 1 болт, закрепляющий правую часть вентилятора
радиатора, снимите вентилятор радиатора.

B

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
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Радиатор охлаждения
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Удалите всю охлаждающую жидкость двигателя
и смазочное масло ATF маслокулера.

3.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.
Снимите 20 зажимов.

4.

Снимите монтажную балку защитной панели
моторного отсека.
Снимите 4 болта.

5.

Снимите декоративную решетку радиатора.

6.

Снимите передний бампер.

7.

Снимите дефлектор радиатора.

(a)

Снимите 1 зажим и 3 болта, снимите левый дефлектор.

(b)

Снимите правый дефлектор.

8.

Снимите J-образные крепления радиатора.

(a)

Снимите 2 болта, закрепляющих левое J-образное
крепление радиатора, затем снимите левое J-образное
крепление радиатора.

(b)

Снимите 2 болта, закрепляющих правое J-образное
крепление радиатора, затем снимите правое J-образное
крепление радиатора.
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9.

Снимите навесное оборудование радиатора.
Снимите 4 болта, закрепляющих монтажную раму радиатора,
затем снимите монтажную раму радиатора и навесное
оборудования радиатора.

10.

Снимите вентилятор радиатора.

11.

Снимите 2 болта, закрепляющих конденсатор, отделите
конденсатор и интеркулер друг от друга.

12.

Отсоедините впускную и выпускную трубы интеркулера.
Важно:
• При помощи чистой тряпки закупорьте соединительные
отверстия впускной и выпускной труб интеркулера,
во избежание попадания посторонних предметов.

13.

Отсоедините впускную и выпускную трубы радиатора,
а также впускной шланг расширительного бачка.
Важно:
• После отсоединения впускной и выпускной труб
возможно вытекание небольшого количества охлаждающей жидкости, поэтому заранее подготовьте
чистую тару для сбора охлаждающей жидкости.
• Когда охлаждающая жидкость перестанет вытекать,
закупорьте впускную и выпускную трубы, а также
впускной шланг расширительного бачка при помощи
хлопчатобумажной ткани, обернутой снаружи пленкой,
это необходимо сделать во избежание попадания
посторонних предметов в систему охлаждения.
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14.
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Отсоедините всасывающую и напорную трубки
маслокулера.
Важно:
• После отсоединения всасывающей и напорной трубок
маслокулера возможно вытекание небольшого
количества гидравлической жидкости охлаждения,
поэтому заранее подготовьте чистую тару для сбора
гидравлической жидкости охлаждения.
• Когда гидравлическая жидкость охлаждения
перестанет вытекать, закупорьте всасывающую
и напорную трубки при помощи хлопчатобумажной
ткани, обернутой снаружи пленкой, это необходимо
сделать во избежание попадания посторонних
предметов в систему охлаждения масла.

15.

Извлекайте радиатор, интеркулер и маслокулер
под определенным углом наклона.

16.

Снимите радиатор.

(a)

Снимите 4 болта, закрепляющих маслокулер, затем снимите
маслокулер.

(b)

Снимите 2 болта, закрепляющих интеркулер, затем снимите
интеркулер.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
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Расширительный бачок
Демонтаж
1.

Удалите охлаждающую жидкость из двигателя.

2.

Отсоедините впускной шланг расширительного бачка,
выпускной шланг расширительного бачка и трубку
для отвода избыточной воды двигателя.

3.

Снимите расширительный бачок.
Снимите 2 болта, закрепляющих расширительный бачок,
затем снимите расширительный бачок.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Памятка

Памятка

Коробка передач
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Коробка передач
Автоматическая коробка передач 6HP21

Краткое описание ........................................................
Структурная схема ......................................................
Автоматический гидротрансформатор ....................
Манипулятор переключения передач ......................
Масляный радиатор коробки передач .....................
Нормальный момент силы .......................................
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Особые указания .......................................................
Масляный поддон ......................................................
Электрогидравлический регулятор ..........................
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Уплотнение выходного вала .....................................
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Коробка передач

Автоматическая коробка передач 6HP21
Краткое описание
1.

Буксировка автомобиля

(a)

При буксировке атомобиля скорость буксирования не должна превышать 50 км/ч, максимальное расстояние
буксировки не должно превышать 70 км, рычаг переключения передач при буксировке должен находиться
в позиции N.

(b)

Автомобили с полным приводом не могу буксироваться методом размещения передних или задних колес
на тягаче, таким образом возможно повредить раздаточную коробку TOD.

2.

Запуск методом толкания
Запрещается производить запуск автомобиля методом толкания.

3.

Торможение автомобиля на передаче P
Важно:
• При загруженном автомобиле максимально разрешимый запирающим механизмом угол торможения
на наклонной местности при торможении на передаче P составляет 32%, торможение автомобиля
должно производиться на скорости менее 2 км/ч или при полной остановке.
• При загруженном автомобиле и наличии прицепа (вес прицепа 2,5 т) максимально разрешимый
запирающим механизмом угол торможения на наклонной местности при торможении на передаче P
составляет 12%, торможение автомобиля должно производиться на скорости менее 2 км/ч.
• При оставлении автомобиля и остановке его на передаче P сперва произведите торможение при
помощи педали тормоза, затем приведите в действие электронный стояночный тормоз, после чего
переведите рычаг переключения передач в положение P, и только после этого отпустите
педаль тормоза.
Предупреждение:
• Если торможение на передаче P производится при скорости автомобиля более 5 км/ч, возможно
повреждение коробки передач.

4.

Смена режимов
Коробка передач оснащена 4 режимами: Standard, Snow, Economic, Sport. Смена режима производится
по следующей схеме:

(a)

Режим электропитания в положении ON или двигатель запущен;

(b)

Коробка передач в положени D;

(c)

Выберите соответствующий дорожной ситуации режим.

5.

Замена гидравлической жидкости
Гидравлическая жидкость коробки передач в обслуживании не нуждается на протяжении всего эксплуатационного срока.

Коробка передач
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Структурная схема
Автоматический гидротрансформатор




f
h







f

f

h
f

h
f
h
f

Н·м

Нормальный момент силы
1.

Раздаточная коробка

4.

Корпус автоматического гидротрансформатора

2.

Воздухопровод автоматического
гидротрансформатора

5.

Гидропреобразователь крутящего момента

3.

Крепление воздухопровода трансформатора
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Манипулятор переключения передач
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f





h
h

f


f


f

Н·м

Нормальный момент силы
1.

Рукоятка управления с пыльником в сборе

6.

2.

Болт с шестигранной головкой, стопорная шайба
и большая прокладка

Коромысло переключения передач
автоматического гидротрансформатора

7.

3.

Переключатель скоростей

Трос управления автоматического
гидротрансформатора

4.

Автоматический гидротрансформатор

8.

5.

Крепление троса управления автоматического
гидротрансформатора

Крюк троса управления автоматического
гидротрансформатора

9.

Индикатор переключения передач

Коробка передач
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Масляный радиатор коробки передач
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h
Н·м

f

Нормальный момент силы
1.

Автоматический гидротрансформатор

2.

Всасывающая и напорная трубки маслокулера

5.

Крепежный кронштейн маслоохлаждаемой
трубки 2

3.

Масляный радиатор коробки передач в сборе

6.

Крепежный кронштейн маслоохлаждаемой
трубки

Крепежный кронштейн маслоохлаждаемой
трубки 3

4.

7.

Крепежный кронштейн термостата
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Нормальный момент силы
Наименование детали

Положение

Момент затяжки
(Н·м)

Количество

Болт

Монтаж маховика и гидротрансформатора

55±6

4

Болт

Соединение коробки передач и двигателя

50±5

8

Болт

Соединение коробки передач и двигателя

50±5

1

Болт

Соединение коробки передач и раздаточной
коробки

23±3

7

Болт

Соединение коробки передач и раздаточной
коробки

23±3

3

Болт

Крепежный кронштейн маслоохлаждаемой
трубки и двигатель

9±3

1

Болт

Внутренняя часть крепежного кронштейна
маслоохлаждаемой трубки

9±3

2

Болт

Маслокулер и радиатор охлаждения

6±2

4

Болт

В месте нажимной плиты маслоохлаждаемой
трубки и коробки передач

23±3

1

Болт

Крепление механизма переключения передач
к кузову автомобиля

23±3

4

Болт

Крепление кронштейна переключения передач

10±3

2

Гайка

Крепление тросов к кузову автомобиля

9±3

8

Болт

Регулирование монтажной длины тросов

18±3

1

Гайка

Крепление коромысла переключения передач

10±3

1

Болт

Подвеска коробки передач и коробка передач

40±4

4

Гайка

Подвеска коробки передач и сварные детали
крепежного кронштейна подвески коробки
передач четверой балки

65±7

2

Болт

Кронштейн вентиляционного шланга раздаточной коробки AT и коробка передач AT

23±3

1

Резьбовая заглушка

Измерение давления масла (M10×1)

12

Резьбовая заглушка

Заправочное отверстие (M18×1,5)

35

Резьбовая заглушка

Сливное отверстие масляного поддона (М10×1)

12

Болт

Масляный поддон (М6×23)

12

Болт

Электрогидравлический регулятор — длинный
(М6×59)

8

Болт

Электрогидравлический регулятор — короткий
(М6×20)

8

Резьбовая заглушка

Стояночный тормоз (М14×1,5)

23

Болт

Регулирование уровня масла (М30×1,5)

80

Коробка передач
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Диагностика и контроль
Параметры диагностики
Номер коробки передач

6HP21

Тип коробки передач

Вертикально расположенная шестиступенчатая автоматическая
коробка передач

Основное передаточное отношение

4,22

Передаточное число для каждой передачи

1 передача

4,171

2 передача

2,340

3 передача

1,521

4 передача

1,143

5 передача

0,867

6 передача

0,691

Задняя передача

3,403

Максимальный крутящий момент (Н·м)

560

Максимальная скорость ввода (об/мин)

7200

Контрольное расстояние: от концевика
корпуса ведущей оси коробки передач
до поверхности болтового отверстия
гидротрансформатора (мм)

24,2 ~ 20,52

Тип смазочного масла

Shell ATF M-1375,4

Проверка уровня масла и процесс добавления масла

Уровень масла

Сливной болт

Болт заправки масла/регулировочный болт уровня масла
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Обычно масло прогревают до 40°C±10°C, в любом случае не допускается превышение температуры 50°C,
затем добавляют масло коробку передач 6HP21 до тех пор, пока оно не начнет вытекать.

Проверка

Добавление

В случае утечки масла коробки
передач выполните следующие
действия

После ремонта в случае необходимости замены регулятора и других
подобных ситуаций выполните
следующие действия

Ровно расположите автомобиль
на подъемной установке, выключите подъемную установку, приведите в работу стояночный тормоз
Подключите диагностический
компьютер для получания данных
по температуре масла коробки
передач и скорости вращения
двигателя

Включите двигатель

Ровно расположите автомобиль
на подъемной установке, выключите подъемную установку, приведите в работу стояночный тормоз

Выполните процедуру ремонта

Подключите диагностический
компьютер для получания данных
по температуре масла коробки
передач и скорости вращения
двигателя

Отключите двигатель, добавляйте
масло до тех пор, пока оно
не начнет вытекать

Включите двигатель, затем немедленно начните добавлять масло
до тех пор, пока масло коробки
передач не начнет вытекать

В режиме холостого хода двигателя
установите рычаг переключения
передач в позицию R, удерживайте
3 сек., затем переключите
в позицию D, удерживайте 3 сек.,
затем включите режим ручного
управления и с 1 передачи переключите до 3 передачи, в каждой
позиции необходимо удерживать
рычаг в течение 3 сек., затем
включите передачу P.

Следующая страница

Важно

Учитывайте тип масла коробки
передач, для 6HP21 используется
ShellATF M-1375,4

– Автомобиль необходимо ровно
располагать на подъемной
установке
– Перед тем как начать измерение поверхности масла
коробки передач, колеса или
выходной вал коробки передач
должны быть в покое не менее
2 мин.
– Стояночный тормоз должен
быть приведен в действие
– Рычаг переключения передач
должен быть установлен
в позиции P
– Программа переключения
передач коробки передач
не должна быть в экстренном
режиме
– Кондиционер и другие
расходные системы должны
быть выключены

Коробка передач
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Проверка скорости двигателя: скорость двигателя = установленная
скорость при холостом ходе (в диапазоне 650 ~ 950 об/мин)

В случае неисправности
двигателя масло заливать
запрещается

Устраните неполадки
двигателя в соответствии
со Справочником
по ремонту двигателя

Температура масла от 30 до 50°C
Да

Нет

В зависимости от ситуации
отключите двигателя для
охлаждения масла или включите двигатель для прогрева
масла

В режиме холостого хода
двигателя установите рычаг
переключения передач
в позицию R, удерживайте
3 сек., затем переключите
в позицию D, удерживайте
3 сек., затем включите режим
ручного управления и с 1 передачи переключите до 3 передачи, в каждой позиции необходимо удерживать рычаг
в течение 3 сек., затем включите
передачу P.

Когда температура масла будет ниже 35°C, откройте заправочный болт,
вытекает ли масло коробки передач?
Да

Недостаточное количества масла
коробки передач

Нет

Прогрейте масло до температуры
40°C+10°C, превышение данного
значения не допустимо

Добавьте масла до тех пор, пока
оно не станет вытекат
Подождите немного, затем
закрутите заправочный болт
Прогрейте масло до температуры
40°C+10°C, превышение данного
значения не допустимо

Подождите немного, затем закрутите заправочный болт
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Диагностические коды неисправностей
Номер

Код неисправности

Описание неисправности на китайском языке

1

U040100

Ненадежный сигнал ECM или потеря части сообщений

2

U010087

Потеря связи с модулем ECM

3

U041600

Ненадежный сигнал ESP или потеря части сообщений

4

U012287

Потеря связи с модулем ESP

5

U042800

Ненадежный сигнал SAS или потеря части сообщений

6

U012687

Потеря связи с модулем SAS

7

U053600

Ненадежный сигнал ABM или потеря части сообщений

8

U100087

Потеря связи с модулем ABM

9

U041400

Ненадежный сигнал TOD или потеря части сообщений

10

U011487

Потеря связи с модулем TOD

11

U000188

Высокоскоростная шина передачи данных CAN отключена

12

U130087

Потеря связи со всеми модулями шины

13

P072127

Превышение коэффициента изменения частоты вращения выходного вала
коробки передач, сигнал ненадежный

14

P072700

Скорость вращения двигателя недействительна

15

P07101A

Короткое замыкание между датчиками температуры масла коробки передач

16

P071013

Короткое замыкание датчика температуры масла коробки передач

17

P07101E

Коэффициент сопротивления входящего напряжения датчика температуры
масла коробки передач превышает допустимые значения

18

P071162

Разность температуры масла коробки передач и температуры чипа завышена

19

P071127

Изменение сигнала температуры масла коробки передач превышает
допустимое значение

20

P071300

Короткое замыкание между датчиком температуры масла коробки передач
и источником питания

21

P071200

Однофазное короткое замыкание датчика температуры масла коробки передач

22

P060792

Несколько альтернативных программ 2 уровня активированы одновременно
и конфликтуют между собой

23

P060764

Несколько альтернативных программ 3 уровня активированы одновременно
и конфликтуют между собой

24

P060797

Конфликт рабочего состояния гидроклапана и гидравлической системы

25

P060346

Данные EEPROM недействительны

26

P060501

Ошибка контроля по избыточности EPROM/FLASH

27

P263700

Сигнал крутящего момента двигателя недействителен

28

P072212

Короткое замыкание между датчиком частоты вращения выходного вала
коробки передач и источником питания

29

P072214

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи датчика частоты вращения
выходного вала коробки передач

30

P072124

Высокая частота вращения выходного вала коробки передач

31

P021900

Высокая скорость вращения двигателя

32

P071712

Короткое замыкание между датчиком частоты вращения входного вала
коробки передач и источником питания

33

P071714

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи датчика частоты вращения
входного вала коробки передач

Коробка передач
Номер

Код неисправности
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Описание неисправности на китайском языке

34

P071624

Частота вращения входного вала коробки передач превышает
допустимые значения

35

P071623

Низкая частота вращения входного вала коробки передач

36

P070600

Ошибка сигнала передачи

37

P070800

Короткое замыкание между L3 датчика положения передач и источником питания

38

P070700

Однофазное короткое замыкание L3 датчика положения передач

39

P280300

Короткое замыкание между L4 датчика положения передач и источником питания

40

P280200

Однофазное короткое замыкание L4 датчика положения передач

41

P070513

Короткое замыкание L3 датчика положения передач

42

P070515

Напряжение L3 датчика положения передач недействительно

43

P280013

Короткое замыкание L4 датчика положения передач

44

P280015

Напряжение L4 датчика положения передач недействительно

45

P061600

Ошибка разрешающего сигнала зажигания

46

P088000

Чрезмерно низкое входное напряжение коробки передач

47

P060600

Неправильное выключение контрольного модуля коробки передач

48

P088900

Ненадежные сигналы питания регулятора давления и электромагнитного
клапана коробки передач

49

P089100

Короткое замыкание между сигналами питания регулятора давления
и электромагнитного клапана коробки передач и источником питания

50

P089000

Однофазное короткое замыкание сигнала питания регулятора давления
и электромагнитного клапана коробки передач

51

P089200

Короткое замыкание сигналов питания регулятора давления и электромагнитного клапана коробки передач

52

P074100

Ошибка блокировочной муфты коробки передач

53

P075111

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №1 коробки передач

54

P07511A

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №1
коробки передач

55

P07511B

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №1
коробки передач

56

P075414

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №1
коробки передач

57

P075413

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №1 коробки передач

58

P075319

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №1 коробки передач

59

P075318

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №1 коробки передач

60

P075200

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №1 коробки передач
на источник питания

61

P075611

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №2

62

P07561A

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №2 коробки передач

63

P07561B

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №2 коробки передач

64

P075914

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №2
коробки передач

65

P075913

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №2 коробки передач

66

P075819

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №2 коробки передач

67

P075818

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №2 коробки передач

68

P075700

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №2 коробки передач
на источник питания

69

P076111

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №3 коробки передач

03-12
Номер

Коробка передач
Код неисправности

Описание неисправности на китайском языке

70

P07611A

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №3 коробки передач

71

P07611B

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №3
коробки передач

72

P076414

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №3
коробки передач

73

P076413

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №3 коробки передач

74

P076319

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №3 коробки передач

75

P076318

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №3 коробки передач

76

P076200

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №3 коробки передач
на источник питания

77

P076611

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №4 коробки передач

78

P07661A

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №4 коробки передач

79

P07661B

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №4 коробки передач

80

P076914

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №4 коробки передач

81

P076913

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №4 коробки передач

82

P076819

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №4 коробки передач

83

P076818

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №4 коробки передач

84

P076700

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №4 коробки передач
на источник питания

85

P074611

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №5 коробки передач

86

P07461A

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №5
коробки передач

87

P07461B

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №5
коробки передач

88

P074914

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №5
коробки передач

89

P074819

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №5 коробки передач

90

P074818

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №5 коробки передач

91

P074700

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №5 коробки передач
на источник питания

92

P074913

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №5 коробки передач

93

P074111

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №6 коробки передач

94

P07411A

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №6 коробки передач

95

P07411B

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №6 коробки передач

96

P074414

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №6
коробки передач

97

P074319

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №6 коробки передач

98

P074318

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №6 коробки передач

99

P074200

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №6 коробки передач
на источник питания

100

P074413

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №6 коробки передач

101

P077400

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №7 коробки передач

102

P077300

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №7 коробки передач
на источник питания

103

P077114

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи гидроклапана №7
коробки передач

104

P077113

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи №7 коробки передач

Коробка передач
Номер

Код неисправности

03-13

Описание неисправности на китайском языке

105

P092814

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи блокировочного электромагнитного клапана переключения передач

106

P092813

Короткое замыкание блокировочного электромагнитного клапана переключения передач

107

P093000

Однофазное короткое замыкание блокировочного электромагнитного клапана
переключения передач

108

P093100

Короткое замыкание между блокировочным электромагнитным клапаном
переключения передач и источником питания

109

P072162

Ненадежный сигнал частоты вращения выходного вала коробки передач

110

P066924

Высокая температура контрольного чипа коробки передач

111

P066923

Низкая температура контрольного чипа коробки передач

112

P066729

Температура контрольного чипа коробки передач превышает допустимые
значения, сигнал ненадежный

113

P066600

Ошибка сигнала температуры контрольного чипа коробки передач
из-за неисправности системы связи SPI

114

P066765

Температура контрольного чипа коробки передач в течение длительного
времени не изменяется, сигнал ненадежный

115

P064100

Высокое напряжение источника питания датчика коробки передач

116

P064200

Низкое напряжение источника питания датчика коробки передач

117

P090500

Ошибка в электрической части переключателя ручного режима

118

P012000

Сигнал педали газа недействительный

119

P070300

Сигнал тормоза недействительный

120

P088200

Низкое входное напряжение коробки передач

121

P215A86

Сигнал скорости вращения колес недействительный

122

P215A62

Сигнал скорости вращения колес ненадежный или главное передаточное
число не соответствует теоритическим данным

123

P088300

Высокое входное напряжение коробки передач

124

P060542

Ошибка Eprom

125

P063400

Перегрев коробки передач

126

P270000

Сцепление А неправильное

127

P270100

Сцепление B неправильное

128

P270200

Сцепление C неправильное

129

P270300

Сцепление D неправильное

130

P270400

Сцепление E неправильное

131

P078172

Неправильное переключение передач 1->2

132

P078173

Неправильное переключение передач 2->1

133

P078272

Неправильное переключение передач 2->3

134

P078273

Неправильное переключение передач 3->2

135

P078372

Неправильное переключение передач 3->4

136

P078373

Неправильное переключение передач 4->3

137

P078472

Неправильное переключение передач 4->5

138

P078473

Неправильное переключение передач 5->4

139

P082972

Неправильное переключение передач 5->6

140

P082973

Неправильное переключение передач 6->5

141

P073100

Сцепление АD неправильное

03-14
Номер

Коробка передач
Код неисправности

Описание неисправности на китайском языке

142

P073200

Сцепление АC неправильное

143

P073300

Сцепление AB неправильное

144

P073400

Сцепление АE неправильное

145

P073500

Сцепление BE неправильное

146

P072900

Сцепление CE неправильное

147

P073600

Сцепление BD неправильное

148

P060344

Ошибка связи памяти EEPROM Ненадежный сигнал

149

P060345

Ошибка связи памяти EEPROM Особая функция 01

150

P060346

Ошибка связи памяти EEPROM Особая функция 02

151

P060301

Сторожевой таймер Общие неполадки

152

P060302

Сторожевой таймер Ненадежный сигнал

153

P060303

Короткое замыкание между сторожевым таймером и положительным полюсом
источника питания

154

P060304

Короткое замыкание между сторожевым таймером и заземлением

155

P060305

Короткое замыкание между сторожевым таймером и электроцепью

156

P060306

Короткое замыкание между сторожевым таймером и заземлением или между
сторожевым таймером и электроцепью

157

P060307

Сторожевой таймер Высокое значение сигнала

158

P060308

Сторожевой таймер Низкое значение сигнала

159

P060309

Сторожевой таймер Особая функция 01

160

P060300

Сторожевой таймер Особая функция 02

161

P060311

Неисправность узлов чипа TCU Сигнал без изменений

162

P060312

Неисправность узлов чипа TCU Особая функция 01

163

P060313

Неисправность узлов чипа TCU Особая функция 02

164

U014087

Потеря BCM

165

U100287

Потеря PEPS

166

U130500

Ошибка DLC в сообщении BCM

167

U130600

Ошибка DLC в сообщении PEPS

Коробка передач

03-15

Процедура ремонта
Особые указания
• При работе с гидравлическим модулем контроля
необходимо принять меры по защите от статического
электричества, включая антистатическую обувь,
одежду и т. д., во избежание повреждения гидравлического модуля контроля.

Масляный поддон
Демонтаж
1.

Удалите масло из автоматической коробки передач.

2.

Снимите 13 болтов масляного поддона.

3.

Обязательно замените прокладку, при использовании
старой прокладки существует скрытая угроза протечки.

4.

Установите прокладку масляного поддона.
Важно:
• При установке прокладки сперва наведите ее
выпуклую часть на отверстия масляного поддона,
затем произведите установу.

5.

Замените фильтр.

Монтаж
1.
6

2

4

8

Очистите поверхность концевика коробки передач
от следов масла, установите масляный поддон,
закрутите 13 болтов.
Последовательность закрутки указана на рисунке слева.

12

10

11

13

5

9
7

3

1

Момент затяжки: 12 Н·м
Важно:
• Если масляный поддон не был заменен, необходимо
очистить контактирующую герметичную поверхность,
не допускается наличие на ней масла (не допускается
использование едких очистителей), также
не допускается использование герметика!

03-16

Коробка передач

Электрогидравлический регулятор
Штепсель коробки передач

Электронный модуль
Датчик оборотов на выходе
Сцепление B
Тормозной механизм D2
Тормозной механизм D1
Тормозной механизм C
Гидравлический модуль
Датчик скорости турбина

Охлаждение A
Сцепление A
Сцепление E
Всасывающий канал

Датчик положения
К охладителю
Зацепление муфты сцепления гидротрансформатора

Давление системы
От охладителя

Расцепление муфты сцепления гидротрансформатора

Важно:
• На протяжении всего процесса демонтажа и монтажа
запрещается прикасаться к штепсельной игле соединения жгута проводов.

Демонтаж
1.

Открутите 13 болтов электрогидравлического регулятора
(10 шт. М6×59 и 3 шт. М6×20).
Момент затяжки: 8 Н·м

Коробка передач

03-17

2.

Вытащите соединительную пластину жгута проводов
направляющей трубки.

3.

Вытащите направляющую трубку.
Важно:
• Запрещается прикасаться к штепсельной игле соединения жгута проводов.
• Направляющая трубка является деталью единоразового использования.

4.

Снимите адаптер и герметичную гильзу муфты сцепления.
Проверьте адаптер и резиновую гильзу на наличие повреждений, в случае обнаружения повреждений необходимо
произвести замену.

Монтаж
1.

Установите адаптер и герметичную гильзу муфты
сцепления.
Важно:
• В случае замены электрогидравлического регулятора
также необходимо заменить адаптер и гермитичную
гильзу муфты сцепления.

03-18

Коробка передач
2.

Крепежный болт клапанной пластинки:
М6×20×3 (количество штук)

Во время установки клапанной пластины
необходимо учитывать: головку
включающего вала необходимо правильно
укладывать в паз блока включения
клапанной пластины.

Установите электрогидравлический регулятор в коробку
передач в соответствии с рисунком.

Крепежный болт клапанной пластинки:
М6×59×10 (количество штук)

Коробка передач
3.

03-19

Установите 13 болтов электрогидравлического
регулятора (10 шт. М6×59 и 3 шт. М6×20).
Момент затяжки: 8 Н·м
Последовательность закрутки указана на рисунке ниже.

4.

Нанесите небольшое количество масла коробки передач
на поверхность О-образной прокладки направляющей
трубки, установите направляющую трубку.

Розетка внешнего подключения

Важно:
• При установке направляющей трубки выпуклую ее
часть необходимо нацелить на гнездо штепселя
жгута проводов.

03-20

Коробка передач
5.

Вставьте соединительную пластину жгута проводов
направляющей трубки.

6.

Установите масляный поддон (в случае замены
электрогидравлического регулятора необходимо также
заменить и фильтр).

7.

Залейте масло для коробки передач.

Коробка передач

03-21

Гидропреобразователь
крутящего момента
Демонтаж
1.

Удалите масло из автоматической коробки передач.

2.

Снимите автоматическую коробку передач.

3.

Снимите гидропреобразователь крутящего момента.
Важно:
• Работу необходимо проводить с осторожностью
во избежание повреждения сальников.
• Не допускайте падения гидропреобразователя
крутящего момента.
• Не допускается применение силы к масляному поддону!

Монтаж
1.

Установите гидропреобразователь крутящего момента
на коробку передач.
Важно:
• Работу необходимо проводить с осторожностью
во избежание повреждения сальников.
• Не допускайте падения гидропреобразователя
крутящего момента.
• Будьте осторожны, не придавите пальцы.

2.

Проверьте место установки гидропреобразователя
крутящего момента.
Стандарт:
A = (24,2 ~ 20,52) мм (от концевика корпуса
ведущей оси коробки передач до поверхности
болтового отверстия гидротрансформатора).
Если место установки не соответствует, вращайте
и сдвигайте гидропреобразователь крутящего момента
до тех пор, пока он не будет установлен правильно.
Важно:
• Работу необходимо проводить с осторожностью
во избежание повреждения сальников.

3.

Установите коробку передач.

4.

Залейте масло для автоматической коробки передач.

03-22

Коробка передач

Уплотнение входного вала
Демонтаж
1.

Удалите масло из автоматической коробки передач.

2.

Снимите автоматическую коробку передач.

3.

Снимите гидропреобразователь крутящего момента.

4.

При помощи специального инструмента снимите
уплотнение вала.
Важно:
• Работу необходимо проводить с осторожностью
во избежание повреждения входного вала
и масляного насоса.

Монтаж
1.

При помощи специального инструмента установите
уплотнение входного вала.
Важно:
• Устанавливать уплотнение вала необходимо таким
образом, чтобы поверхность с надписью была сверху.

Коробка передач

03-23

Уплотнение выходного вала
Демонтаж
1.

При помощи специального инструмента снимите
большое уплотнение выходного вала.

Монтаж
1.

При помощи направляющей части специального
иснтрумента установите на выходной вал.
Важно:
• Устанавливать уплотнение вала необходимо таким
образом, чтобы поверхность с надписью была сверху.
• Большое уплотнение выходного вала является
деталью единоразового использования, после снятия
необходимо производить замену.

2.

При помощи специального инструмента установите
большое уплотнение выходного вала, резиновым
молотком протолкните его до правильной позиции.
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Коробка передач

Механизм управления автоматического
гидротрансформатора
Важно:
• Во время установки необходимо гарантировать, что
рычаг переключения передач и коромысло переключения передач находятся в положении передачи P.

Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Рычаг переключения передач установите в положение «N».

3.

Снимите рукоятку управления с пыльником в сборе.

(a)

Отделите пыльник рукоятки управления от места соединения
с вспомогательной панелью, ослабьте пыльник рукоятки
управления.

(b)

Снимите рукоятку управления с пыльником и стопорное
кольцо, фиксирующее переключатель скоростей.

(c)

Потяните вверх рукоятку управления с пыльником.

4.

Снимите центральную защитную панель
дополнительной приборной панели.

5.

Снимите левую часть и правую часть защитной панели
дополнительной приборной панели.

6.

Снимите 2 болта с шестигранной головкой,
закрепляющих левую и правую части дополнительной
приборной панели, а также группу прокладок.

7.

Извлеките прокладку бардачка дополнительной
приборной панели, снимите 4 болта, закрепляющих
дополнительную приборную панель.

Коробка передач
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8.

Протолкните корпус дополнительной приборной панели
назад на определенной расстояние, затем снимите
верхнюю часть дополнительной приборной панели.
Отсоедините разъем соответствующего жгута проводов.

9.

Разъедините соединительную и зажимающую части
между переключателем передач и тросом управления
автоматического гидротрансформатора.

10.

Снимите 4 болта, закрепляющих переключатель передач,
извлеките переключатель передач.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
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Коробка передач

Трос управления автоматического
гидротрансформатора
Важно:
• Во время установки необходимо гарантировать, что
рычаг переключения передач и коромысло переключения передач находятся в положении передачи P.

Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Рычаг переключения передач установите в положение «N».

3.

Снимите рукоятку управления с пыльником и верхнюю
панель дополнительной приборной панели.

4.

Разъедините соединительную и зажимающую части
между переключателем передач и тросом управления
автоматического гидротрансформатора.

5.

Поднимите автомобиль на определенную высоту, снимите
2 болта, закрепляющих трос управления автоматического
гидротрансформатора на половой части.

6.

Снимите 4 гайки, закрпеляющих трос управления
автоматического гидротрансформатора на половой части.

7.

Разъедините соединительные части между тросом
управления автоматического гидротрансформатора
и коромыслом переключения передач, а также
кронштейном троса.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Коробка передач
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Система охлаждения масла
коробки передач
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Удалите всю антифриз из системы охлаждения, а также
смазочное масло ATF маслокулера.

3.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

4.

Снимите монтажную балку защитной панели
моторного отсека.

5.

Снимите декоративную решетку радиатора.

6.

Снимите все болты, крепления, подвески и другие детали,
закрепляющие вентилятор радиатора, J-образные
крепления радиатора, конденсатор, интеркулер.

7.

Отсоедините впускную и выпускную трубы интеркулера.

8.

Отсоедините впускную и выпускную трубы радиатора,
а также впускной шланг расширительного бачка.

9.

Отсоедините всасывающую и напорную трубки
маслокулера.

10.

Извлекайте радиатор, интеркулер, конденсатор
и маслокулер под определенным углом наклона.

11.

Снимите 4 болта, закрепляющих маслокулер, затем
снимите маслокулер.
Момент затяжки: (9±3) Н·м

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
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Коробка передач

Раздаточная коробка
Краткое описание
Интеллектуальная полноприводная раздаточная коробка (т. е. крутящий момент автоматически постоянно
находится в полноприводном режиме) имеет возможность в зависимости от погодных и дорожных условий
выбирать соответствующую мощность.В обычных условиях система интеллектуальной полноприводной раздаточной коробки является системой заднего привода, но в случае изменения дорожных условий она может
передавать крутящий момент на передние колеса с целью обеспечения необходимой силы сцепления с землей.

Структурная схема
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ƹ

Детали единоразового использования

1.

Гайка

7.

Вентиляционный шланг раздаточной коробки

2.

Уплотнительное кольцо

8.

3.

О-образное уплотнительное кольцо

Крепление вентиляционного шланга раздаточной
коробки

4.

Фланец в сборе (с пыльником)

9.

Фланец в сборе (с пыльником)

5.

Сальник

10. Масляная пробка

6.

Раздаточная коробка в сборе

Коробка передач
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Нормальный момент силы
Наименование детали

Момент затяжки (Н∙м)

Стопорная гайка переднего фланца

203 ~ 241

Стопорная гайка заднего фланца

305 ~ 332

Заправочная пробка, сливная пробка

19 ~ 30

Диагностика и контроль
Диагностический код неисправностей
Номер

Диагностический код
неисправностей

Неисправность

1

U110017

Over Diagnostic voltage

Высокое напряжение диагностики

2

U110116

Under Diagnostic voltage

Низкое напряжение диагностики

3

U010087

Missing ECM

Потеря сигнала ECM

4

U012287

Missing ESP

Потеря сигнала ESP

5

U012687

Missing SAS

Потеря сигнала SAS

6

U010187

Missing TCU

Потеря сигнала TCU

7

U014687

Missing GW

Потеря сигнала GW

8

U000188

Bus-off HS-bus

Отключена высокоскоростная шина CAN

9

U0401

Invalid Data Received From ECM

Сигнал ECM недействительный

U0402

Invalid Data Received From TCU

Сигнал TCU недействительный

U0415

Invalid Data Received From
Anti-Lock Brake System (ABS)
Control Module

Сигнал ABS недействительный

21

U0431

Engine Cranking Status Input CAN
Invalid Data

Сигнал запуска двигателя
недействительный

22

U0447

Ambient Temperature Input Invalid
Data

Сигнал температуры окружающей среды
недействительный

23

U0428

Steering Wheel Angle Invalid Data

Сигнал поворотной цапфы
недействительный

24

P1971

Thermal Shutdown

Защита от перегрева

25

P1928

Coupling Coil Open Circuit

Незамкнутая цель электромагнитной
катушки муфты сцепления

26

P1929

Coupling Coil Short to Battery

Короткое замыкание электромагнитной
катушки муфты сцепления на источнике
питания

27

P1930

Coupling Coil Short to Ground

Короткое замыкание электромагнитной
катушки муфты сцепления
на заземлении

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Коробка передач

Диагностика неполадок
Признаки неполадок
В случае возникновения неисправности TMM на панели приборов будет отображаться индикатор
«Неисправность TOD».

Диагностика неполадок
Для диагностики и устранения неполадок интеллектуальной системы управления крутящего момента
необходимо использовать специальный диагностический компьютер X431 PAD.
Важно:
• Используйте переходник X431 PAD, при обновлении системы X431 PAD до 37 выбирайте программу
в соответствии с моделью автомобиля.

Порядок диагностики неполадок
1.

Определите тип неисправного автомобиля, а также тип интеллектуальной системы распределения
крутящего момента.

2.

Получите диагностический код неисправности, определите причину неисправности.

3.

Убедитесь, что имеются признаки неисправности интеллектуальной полноприводной системы.

4.

Устраните неисправность или замените неисправные детали, убедитесь в нормальной работе
полноприводной системы.

5.

Очистите историю диагностических кодов неисправностей, включите и отключите питание еще раз,
убедитесь в нормальной работе системы и отсутствии кодов неисправностей.

Коробка передач
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Процедура ремонта
Особые указания
1.

Если размеры, типы, бренды и давление колесных шин
будут не соответствовать друг другу, возможно, что
интеллектуальная полноприводная системы не сможет
работать, возможно даже ее повреждение.

2.

В случае использования динамометра на ходовой части
необходимо гарантировать одинаковую скорость
вращения передних и задних колес автомобиля с полноприводной системой. Если передние или задние колеса
зафиксированы, или их скорость вращения отличается,
возможно повреждение полноприводной системы.

3.

Единственное допустимое масло для раздаточной
коробки TOD — смазочное масло Mobil LT.

4.

Залейте смазочное масло через заправочное отверстие.
Количество масла: (1,5±0,05) л

5.

Раздаточная коробка TOD не нуждается в периодической
замене или дополнении масла, обслуживание
не требуется на протяжении всего срока экплуатации.

6.

В случае повреждения и протечки передних или задних
выходных сальников изнашиваемых деталей, или
в случае необходимости их замены, при условии
обеспечения правильного выбора смазочного масла
допускается замена сальников.

Сальники
Замена

Шильда
Модель

Серийный производственный номер
Дата сборки (число, месяц, год)

Сливная пробка

Заправочная пробка

1.

После остывания автомобиля снимите интеллектуальную полноприводную раздаточную коробку
с ходовой части.

2.

Открутите сливную пробку, удалите смазочное масло
из интеллектуальной полноприводной раздаточной
коробки. Информация о шильде, расположении
заправочной и сливной пробок указаны на рисунке слева.
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Коробка передач
3.

Стопорная гайка

Задний фланец


Прокладка
О-образное
уплотнительное
кольцо



После того как смазочное масло будет полностью
удалено, в соответствии с информацией, указанной
на рисунке слева произведите замену переднего
и заднего выходных сальников.
Меры безопасности при установке сальников:
• Во время установки сальником необходимо использовать подходящий инструмент, максимально
избегайте неровного положения сальников или
локальных ударов.Будьте осторожны, защищайте рот
и принимайте меры по предотвращению царапин.
В процессе установки необходимо предотвращать
оцарапывания или расслоения резины сальников,
кроме того, необходимо гарантировать глубину вдавливания сальников, как показано на рисунке (расстояние
от переднего сальника до поверхности должно
составлять (0±0,5) мм, расстояние от заднего сальника
до поверхности должно составлять (2,0 ~ 3,0) мм).

Задний
выходной сальник

Передний
выходной сальник
Параллельно
данной поверхности
О-образное уплотн. кольцо
Прокладка
Стопорная гайка
Передний фланец

Модуль электронного управления
раздаточной коробки
Замена
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите сиденье водителя.

3.

Снимите панель, находящуюся под сиденьем водителя.

4.

Снимите модуль электронного управления
раздаточной коробки.

(a)

Отсоедините разъем модуля электронного управления
раздаточной коробки.

(b)

Снимите 2 монтажные гайки.

(c)

Снимите модуль электронного управления
раздаточной коробки.

Момент затяжки: (9±3) Н∙м

Памятка

Памятка

Трансмиссионная система
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Трансмиссионная система

Структурная схема
Передний приводной вал
4WD
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Детали единоразового использования

1.

Гайка переднего приводного вала

2.

Передний правый приводной вал

3.

Передний левый приводной вал

Трансмиссионная система
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Нормальный момент силы
Наименование
Гайка переднего приводного вала

Положение
Передний приводной вал и фланец
передней ступицы

Момент затяжки
(Н·м)

Количество

370±30

2

Диагностика и контроль
Таблица диагностики неполадок
Признаки неисправности
Посторонние шумы
(передний приводной вал)

Возможная причина
Внутреннее или наружное
соединение (износ)

Метод устранения
Замена переднего приводного вала

04-6

Трансмиссионная система

Процедура ремонта
Передний приводной вал
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Поднимите автомобиль на определенную высоту,
перед началом демонтажа включите передачу P.

3.

Снимите левое и правое передние колеса.

4.

Снимите устройство автоблокировки на гайке
переднего приводного вала, снимите гайку переднего
приводного вала.

5.

Снимите заднюю часть защитной панели внизу кузова
автомобиля.
Момент затяжки: (23±3) Н·м

6.

Снимите заднюю часть брызговика двигателя.
Момент затяжки: (23±3) Н·м

Трансмиссионная система
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7.

Отсоедините датчик скорости вращения передних колес
и отложите его во избежание повреждения датчика
в процессе монтажа и демонтажа.

8.

Снимите передний тормозной суппорт.

(a)

Снимите 1 болт, закрепляющий кронштейн тормозного шланга.

(b)

Снимите 2 болта, закрепляющих тормозной суппорт.

(c)

Снимите тормозной суппорт и подвесьте его в соответствующем месте.

9.

Отсоедините соединительный рычаг переднего
стабилизатора и переднюю поворотную цапфу.

10.

Разъедините соединение шарового наконечника
поворотной цапфы и поворотной цапфы.
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11.

Снимите 2 болта, соединяющих соединительную тарелку
шаровой опоры нижнего рычага передней подвески
и поворотную цапфу.

12.

Отодвиньте поворотную цапфу и колесный тормоз,
при помощи пластикового молотка снимите наружное
соединение приводного вала с передней ступицы таким
образом, чтобы его внутренний шлиц отсоединился
от наружного шлица приводного вала.

13.

Держите стойку приводного вала, при помощи
специального инструмента отсоедините передний
приводной вал от переднего главного редуктора.
Важно:
• Снимайте передний приводной вал целиком.
Не тяните приводной вал, потому что внутреннее
соединение может сползти.
• Тяните приводной вал прямо наружу во избежание
повреждения сальника.

Трансмиссионная система
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Проверка
1.

Проверьте приводной вал на наличие повреждений
и коррозии, проверьте наличие ушибов, песочин,
изгибов, трещин или других недостатков на наружной
поверхности.

2.

Проверьте внутренний и наружный пыльники
приводного вала на наличие трещин, повреждений,
утечки смазочного масал и т. д., ослабьте стопорное
кольцо пыльника. В случае обнаружения каких-либо
повреждений пыльника, необходимо заменить
приводной вал.

3.

Проверьте шлицы на износ и повреждения.

4.

Проверьте рабочее состояние карданного шарнира.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• Нанесите консистентную смазку на контактирующие
поверхности наружного соединения и подшипника
задней ступицы, а также шлица полуоси редуктора.
• При помощи растворителя тщательно очистите
контактирующую поверхность приводного вала
и заднего редуктора, просушите сжатым воздухом.
Внутренний концевик приводного вала вставьте
в задний редуктор до полного проникновения
стопорного кольца в паз.
• Момент затяжки гайки приводного вала: (370±30) Н∙м.
• Рукой прокрутите задние колеса, убедитесь,
что между приводным валом и близрасположенными
деталями не возникает помех.
• Рукой прокрутите приводной вал, убедитесь,
что шлицы и соединения не слишком ослаблены.
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Трансмиссионный вал переднего моста
Схема расположения
Трансмиссионный вал переднего моста

Трансмиссионная система
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Структурная схема
Трансмиссионный вал переднего моста
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Н·м

Нормальный момент силы
1.

Трансмиссионный вал переднего моста

2.

Монтажный болт трансмиссионного вала

3.

Монтажная прокладка трансмиссионного вала
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Нормальный момент силы
Наименование

Положение

Момент затяжки
(Н·м)

Количество

Монтажный болт
трансмиссионного вала

Трансмиссионный вал переднего моста
и передний главный редуктор

35±5

6

Монтажный болт
трансмиссионного вала

Трансмиссионный вал переднего моста
и раздаточная коробка

35±5

6

Диагностика и контроль
Таблица диагностики неполадок
Признаки неисправности

Посторонние шумы и вибрация

Возможная причина

Метод устранения

Шатание трансмиссионного вала

Замена

Трансмиссионный вал расположен
неравномерно

Замена

Диагностика ходовой части на автомобиле
1.

Проверьте трансмиссионное масло передних и задних редуктора и дифференциала.
Проверьте наличие утечки масла, в случае обнаружения признаков утечки необходимо сперва определить
причину, после чего произвести ремонт.

2.

Проверьте момент силы монтажных болтов трансмиссионной системы.
При необходимости закрутите болты деталей ходовой части в соответствии с требованиями к моменту силы.
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Процедура ремонта
Трансмиссионный вал переднего моста
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
Перед началом демонтажа включите передачу N.

2.

Снимите заднюю часть защитной панели внизу кузова
автомобиля.

3.

Снимите соединительные болты между трансмиссионным валом переднего моста и передним мостом.
Важно:
• Перед снятием произведите отметки для последующей сборки.
Примечание:
• Снятие соединительных болтов должно производиться
по принципу демонтажа по противолежащим углам.

4.

Снимите соединительные болты между трансмиссионным валом переднего моста и раздаточной коробкой.
Важно:
• Перед снятием произведите отметки для последующей сборки.
Примечание:
• Снятие соединительных болтов должно производиться
по принципу демонтажа по противолежащим углам.
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Монтаж
1.

Проверьте трансмиссионный вал на наличие
повреждений, проверьте наличие ржавчины на шлице,
имеются ли следы ударов и песочины на контактной
поверхности, а также другие недостатки.

2.

Сверьте установочные отметки, при помощи специальных монтажной прокладки и монтажных болтов
трансмиссионного вала соедините и крепко зафиксируйте трансмиссионный вал переднего моста и главный
редуктор переднего моста.
Момент затяжки: (35±5) Н·м
Примечание:
• Установка соединительных болтов должна производиться по принципу фиксации противолежащих углов.

3.

Сверьте установочные отметки, при помощи специальных монтажной прокладки и монтажных болтов
трансмиссионного вала соедините и крепко зафиксируйте трансмиссионный вал переднего моста и фланец
раздаточной коробки.
Момент затяжки: (35±5) Н·м
Примечание:
• Установка соединительных болтов должна производиться по принципу фиксации противолежащих углов.

4.

Установите заднюю часть защитной панели внизу кузова
автомобиля.
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Трансмиссионный вал заднего моста
Схема расположения
Трансмиссионный вал заднего моста
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Структурная схема
Трансмиссионный вал заднего моста

f
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Н·м

Нормальный момент силы
1.

Трансмиссионный вал заднего моста

3.

Малое уплотнительное кольцо

2.

Фланцевый болт с шестигранной головкой

4.

Гайка

Трансмиссионная система
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Нормальный момент силы
Наименование

Положение

Момент затяжки
(Н·м)

Количество

Болт

Трансмиссионный вал заднего моста
и задний мост

125±13

4

Гайка

Трансмиссионный вал заднего моста
и задний мост

125±13

4

Болт

Трансмиссионный вал заднего моста
и задний главный редуктор

125±13

4

Гайка

Трансмиссионный вал заднего моста
и задний главный редуктор

125±13

4

Болт

Промежуточное крепление трансмиссионного вала заднего моста и рама
автомобиля

78±5

2

Гайка

Промежуточное крепление трансмиссионного вала заднего моста и рама
автомобиля

78±5

2

Диагностика и контроль
Таблица диагностики неполадок
Признаки неисправности

Посторонние шумы и вибрация

Возможная причина

Метод устранения

Износ промежуточного подшипника

Замена

Шатание трансмиссионного вала

Замена

Трансмиссионный вал расположен
неравномерно

Замена

Диагностика ходовой части на автомобиле
1.

Проверьте трансмиссионное масло передних и задних редуктора и дифференциала.
Проверьте наличие утечки масла, в случае обнаружения признаков утечки необходимо сперва определить
причину, после чего произвести ремонт.

2.

Проверьте момент силы монтажных болтов трансмиссионной системы.
При необходимости закрутите болты деталей ходовой части в соответствии с требованиями к моменту силы.
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Процедура ремонта
Трансмиссионный вал заднего моста
Демонтаж
Важно:
• Данная работа должна провиться двумя работниками.
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.
Перед началом демонтажа включите передачу N.

2.

Снимите соединительные болты между трансмиссионным валом заднего моста и раздаточной коробкой.
Важно:
• Перед снятием произведите отметки для последующей сборки.
Примечание:
• Снятие соединительных болтов должно производиться
по принципу демонтажа по противолежащим углам.

3.

Отсоедините соединительные болты трансмиссионного
вала заднего моста и заднего главного редуктора.
Важно:
• Перед снятием произведите отметки для последующей сборки.
Примечание:
• Снятие соединительных болтов должно производиться
по принципу демонтажа по противолежащим углам.

4.

Снимите соединительные болты между трансмиссионным
валом заднего моста и промежуточным креплением.

Монтаж
1.

Проверьте трансмиссионный вал на наличие
повреждений, проверьте наличие ржавчины на шлице,
имеются ли следы ударов и песочины на контактной
поверхности, а также другие недостатки.

Трансмиссионная система
2.

04-19

При помощи болтов и гаек соедините промежуточное
крепление и раму автомобиля.
Примечание:
• Не затягивайте болты и гайки слишком сильно.

3.

При помощи специальных монтажной прокладки,
монтажных болтов и гаек трансмиссионного вала
соедините трансмиссионный вал заднего моста
и фланец раздаточной коробки.
Примечание:
• Не затягивайте болты и гайки слишком сильно.

4.

При помощи специальных монтажной прокладки,
монтажных болтов и гаек трансмиссионного вала
соедините трансмиссионный вал заднего моста
и задний главный редуктор.
Примечание:
• Не затягивайте болты и гайки слишком сильно.

5.

Зафиксируйте соединительные болты и гайки между
трансмиссионным валом заднего моста и фланцем
раздаточной коробки.
Момент затяжки: (125±13) Н·м
Примечание:
• Установка соединительных болтов должна производиться по принципу фиксации противолежащих углов.

6.

Зафиксируйте соединительные болты и гайки соответствующих соединений промежуточного крепления
трансмиссионного вала заднего моста и рамы
автомобиля.
Момент затяжки: (78±5) Н·м

7.

Зафиксируйте соединительные болты и гайки между
трансмиссионным валом заднего моста и задним
главным редуктором.
Момент затяжки: (125±13) Н·м
Примечание:
• Установка соединительных болтов должна производиться по принципу фиксации противолежащих углов.
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Передняя ведущая ось
Структурная схема
Передние редуктор и дифференциал
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Нормальный момент силы
Детали одноразового использования
1.

Стопорное кольцо вала

2.

Длинная полуось

9.

Верхняя монтажная прокладка преднего главного
редуктора

3.

Вентиляционный клапан

4.

Передний редуктор

5.

Монтажный кронштейн переднего главного
редуктора 3

6.

Сальник левой полуоси

13. Подшипник длинной полуоси

7.

Нижняя монтажная прокладка преднего главного
редуктора

14. Сальник длинной полуоси

8.

Монтажный кронштейн переднего главного
редуктора 1 с монтажной втулкой

10. Монтажный кронштейн переднего главного
редуктора 2 с монтажной втулкой
11. Сливная пробка
12. Заправочная пробка

Трансмиссионная система
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Нормальный момент силы
Наименование

Положение

Момент затяжки
(Н·м)

Количество

Болт

Монтажный кронштейн переднего
главного редуктора 1 и рама автомобиля

220±20

1

Гайка

Монтажный кронштейн переднего
главного редуктора 1 и рама автомобиля

220±20

1

Болт

Монтажный кронштейн переднего
главного редуктора 2 и рама автомобиля

220±20

1

Гайка

Монтажный кронштейн переднего
главного редуктора 2 и рама автомобиля

220±20

1

Гайка

Монтажный кронштейн переднего
главного редуктора 3 и рама автомобиля

145±10

1

Диагностика и обнаружение неполадок
Таблица причин неисправностей
Признаки
неисправности
Утечка масла
из редуктора
и дифференциала

Посторонние шумы
в оси

Причины неисправности

Содержание проверки

Уровень масла слишком большой или неправильно
выбранное масло

Спустите масло до достижения
определенного уровня или
замените масла

Износ или повреждение сальника

Замена

Ослабление или повреждение фланца

Закрутите или замените фланец

Уровень масла слишком мал или неправильно
выбранное масло

Добавьте масло в соответствии
с требованиями или замените
масло

Большой зазор между планетарной шестерней
и ведомой зубчатой шестерней или шестерней полуоси

Проверьте зазоры

Износ или повреждение ведомой зубчатой шестерни,
планетарной шестерни или шестерни полуоси

Проверьте все шестерни

Износ подшипника малой шестерни

Замена

Износ подшипника полуоси

Замена

Ослабление или износ подшипника дифференциала

Закрутите или замените
подшипник
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Процедура ремонта
Передние редуктор и дифференциал
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

2.

Снимите заднюю часть защитной панели внизу кузова
автомобиля.
Момент затяжки: (23±3) Н·м

3.

Снимите заднюю часть брызговика двигателя.
Момент затяжки: (23±3) Н·м

4.

Снимите переднюю часть брызговика двигателя.
Момент затяжки: (23±3) Н·м

Трансмиссионная система
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5.

Снимите сливную пробку переднего главного редуктора,
удалите трансмиссионное масло.

6.

Отсоедините передние правый и левый приводные
валы, а также передний редуктор.

7.

Отсоедините трансмиссионный вал переднего моста
и передний редуктора, перед демонтажом необходимо
произвести отметки для последующей установки.

8.

Соответствующим образом придерживайте передний
главный редуктор, снимите монтажные болты между
монтажным кронштейном переднего главного редуктора
1 и рамой автомобиля, а также между монтажным
кронштейном переднего главного редуктора 2 и рамой
автомобиля.
Момент затяжки: (220±20) Н·м

9.

Снимите монтажные гайки между монтажным
кронштейном переднего главного редуктора 3 и рамой
автомобиля.
Момент затяжки: (145±10) Н·м

10.

Снимите передние главный редуктор и дифференциал.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Примечание:
• После окончательной установки необходимо залить
трансмиссионное масло.
Объем заправки: (0,7±0,1) л
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Разборка
Важно:
• Перед проведением демонтажа при помощи парового
очистителя или очищающего растворителя очистите
внешнюю поверхность главного редуктора
во измежание попадания посторонних предметов
в корпус заднего главного редуктора в процессе
демонтажа. Необходимо гарантировать чистоту
внутренней полости редуктора для увеличения его
эклсплуатационного срока.
• Снятые части и отдельные детали переднего главного
редуктора необходимо очистить при помощи очищающего растворителя (кроме подшипников
и сальников), затем их необходимо просушить
при помощи сжатого воздуха.
• Укладывайте снимаемые детали в чистую тару,
однотипные детали необходимо промаркировать
во избежание потери деталей или путаницы с другими
деталями. Одновременно с этим также можно
проверить, нет ли забытых деталей в процессе сборки.
1.

Снимите монтажный кронштейн 1.
Снимите 3 болта.
Момент затяжки: (180±10) Н·м

2.

Снимите монтажный кронштейн 2.

3.

Снимите монтажный кронштейн 3.

4.

Снимите сливную пробку и заправочную пробку.
Момент затяжки заправочной пробки: (28±5) Н·м
Момент затяжки сливной пробки: (28±5) Н·м
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5.
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Снимите сальник полуоси.
Важно:
• Необходимо обеспечивать чистоту сальника.

6.

Снимите сальник длинной полуоси.

Сборка
Важно:
• Перед сборкой проверьте целостность всех деталей,
на деталях не должно быть следов ударов и т. д.
• Подготовьте все необходимые монтажные инструменты, проведите проверку контрольно-измерительных
приборов с целью сокращения риска ошибочной
установки по причине инструментов.
• Проведите опрессовку корпуса главного редуктора,
гильзы полуоси и задней крышки переднего редуктора,
убедитесь, что детали соответствуют нормативам.
• Очистите все детали (кроме подшипников
и сальников), подготовьте их к сборке.
1.

Вдавите сальник левой полуоси.

2.

Вдавите сальник длинной полуоси.
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3.

Установите заправочную и сливную пробки.

4.

Установите монтажный кронштейн 3.

5.

Установите монтажный кронштейн 2.

6.

Установите монтажный кронштейн 1. Закрутите болты.

Трансмиссионная система

Задняя ведущая ось
Схема расположения
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Структурная схема
Задняя ведущая ось в сборе
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1.

Шестигранный винт с потайной головкой

10. Фланцевый болт с шестигранной головкой

2.

Задний тормозной диск

11. Левая полуось

3.

Правая полуось

12. Сливная пробка

4.

Задний правый тормозной суппорт

13. Короткая шпилька

5.

Корпус заднего моста

14. Длинная шпилька

6.

Вентиляционный клапан

15. Задние редуктор и дифференциал

7.

Уплотнительное кольцо

16. Стопорная шайба

8.

Заправочная пробка

17. Шестигранная гайка

9.

Задний левый тормозной суппорт
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Задние редуктор и дифференциал
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1.

Фланцевая гайка ведущей конической шестерни

12. Ведущая и ведомая коническая шестерня

2.

Уплотнительное кольцо — фланцевая гайка
ведущей конической шестерни

13. Корпус дифференциала

3.

Фланец ведущей конической шестерни и пыльник

4.

Сальник — ведущая коническая шестерня

15. Регулировочное кольцо подшипника
дифференциала

5.

Уплотнительное кольцо — фланцевая гайка
ведущей конической шестерни

16. Болт — крепление манжеты подшипника
дифференциала

6.

Конический роликовый подшипник

17. Манжета подшипника дифференциала

7.

Ограничительное кольцо — подшипник ведущей
конической шестерни

18. Фиксатор

8.

Регулировочное кольцо — ведущая коническая
шестерня

20. Шестерня полуоси

9.

Корпус редуктора

10. Конический роликовый подшипник
11. Регулировочное кольцо — ведущая коническая
шестерня

14. Конический роликовый подшипник

19. Упорная шайба шестерни полуоси
21. Палец
22. Планетарный зубчатый вал
23. Планетарная шестерня
24. Упорная шайба планетарной шестерни
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Задний редуктор и дифференциал с электронной блокировкой
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1.

Фланцевая гайка ведущей конической шестерни

2.

Уплотнительное кольцо — фланцевая гайка
ведущей конической шестерни

3.

Фланец ведущей конической шестерни и пыльник

13. Электронный дифференциал

4.

Сальник — ведущая коническая шестерня

14. Конический роликовый подшипник

5.

Уплотнительное кольцо — фланцевая гайка
ведущей конической шестерни

15. Регулировочное кольцо подшипника
дифференциала

6.

Конический роликовый подшипник

7.

Ограничительное кольцо — подшипник ведущей
конической шестерни

16. Болт — крепление манжеты подшипника
дифференциала

8.

Регулировочное кольцо — ведущая коническая
шестерня

9.

Корпус редуктора

10. Конический роликовый подшипник

11. Регулировочное кольцо — ведущая коническая
шестерня
12. Ведущая и ведомая коническая шестерня

17. Манжета подшипника дифференциала
18. Фиксатор
19. Электронный жгут проводов
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Левая полуось заднего моста

















1.

Стопорное кольцо вала

2.

Внутренний сальник заднего подшипника

7.

Гнездо внешнего сальника подшипника
заднего моста

3.

Гнездо внутреннего сальника подшипника
заднего моста

8.

Кожух заднего левого тормозного диска

9.

Монтажный болт гнезда сальника

4.

Зубчатое кольцо ABS заднего моста

10. Левая полуось

5.

Двухрядный конический роликовый подшипник

11. Колесный болт

6.

Внешний сальник заднего подшипника

12. Задний тормозной диск

04-32

Трансмиссионная система

Правая полуось заднего моста



















1.

Задний тормозной диск

8.

Двухрядный конический роликовый подшипник

2.

Колесный болт

9.

Зубчатое кольцо ABS заднего моста

3.

Правая полуось

4.

Монтажный болт гнезда сальника

10. Гнездо внутреннего сальника подшипника
заднего моста

5.

Кожух заднего правого тормозного диска

11. Внутренний сальник заднего подшипника

6.

Прижимное гнездо сальника заднего моста

12. Стопорное кольцо вала

7.

Внешний сальник заднего подшипника
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Диагностика и обнаружение неполадок
Таблица причин неисправностей
Признаки
неисправности
Утечка масла
из редуктора
и дифференциала

Посторонние шумы
в оси

Причины неисправности

Содержание проверки

Уровень масла слишком большой или неправильно
выбранное масло

Спустите масло до достижения
определенного уровня или
замените масла

Износ или повреждение сальника

Замена

Ослабление или повреждение фланца

Закрутите или замените фланец

Уровень масла слишком мал или неправильно
выбранное масло

Добавьте масло в соответствии
с требованиями или замените
масло

Большой зазор между планетарной шестерней
и ведомой зубчатой шестерней или шестерней полуоси

Проверьте зазоры

Износ или повреждение ведомой зубчатой шестерни,
планетарной шестерни или шестерни полуоси

Проверьте все шестерни

Износ подшипника малой шестерни

Замена

Износ подшипника полуоси

Замена

Ослабление или износ подшипника дифференциала

Закрутите или замените
подшипник
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Процедура ремонта
Задняя ведущая ось в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

3.

Снимите левое и правое задние колеса.

4.

Снимите сливную пробку и заправочную пробку.
Снимите сливную пробку при помощи гаечного ключа,
удалите трансмиссионное масло, затем снимите сливную
пробку и ее уплотнительное колько.

5.

Снимите узел EPB тормозного суппорта.

6.

Снимите датчик скорости задних колес.

7.

Снимите вентиляционный клапан.

8.

Открутите болт тормозного суппорта, снимите
тормозной суппорт, повесьте задний тормозной суппорт
в соответствующем месте.
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9.

Снимите задний тормозной диск.

10.

Снимите 6 гаек, закрепляющих полуось.

11.

Снимите полуось с заднего моста.

(a)

При помощи болта соедините специальный инструмент
и фланец полуоси.

(b)

Рукой удерживая молоток инструмента наносите повторные
удары, снимите полуось.

(c)

Извлеките внутренний сальник заднего подшипника.

12.

Разъедините соединительные болты между
трансмиссионным валом заднего моста и главным
редуктором заднего моста.
Важно:
• Перед снятием произведите отметки для последующей сборки.
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13.

[Обычный редуктор]
Снимите 10 шестигранных гаек, соединяющих редуктор
и дифференциал в сборе с корпусом заднего моста, снимите
дифференциал, положите его на чистой ровной поверхности.
[Электронный дифференциал]
Отсоедините жгут проводов электронного дифференциала,
снимите 10 шестигранных гаек, соединяющих редуктор
и дифференциал в сборе с корпусом заднего моста, снимите
дифференциал, положите его на чистой ровной поверхности.

14.

Снимите двустроннюю шпильку с корпуса заднего моста.

Монтаж
Важно:
• Перед сборкой проверьте целостность всех деталей,
на деталях не должно быть следов ударов и т. д.
• Подготовьте все необходимые монтажные инструменты, проведите проверку контрольно-измерительных
приборов с целью сокращения риска ошибочной
установки по причине инструментов.
• Проведите опрессовку корпуса главного редуктора
и корпуса заднего моста, убедитесь, что детали
соответствуют нормативам.
• Очистите все детали (кроме подшипников
и сальников), подготовьте их к сборке.
1.

Нанесите герметик.

(a)

На кольцо жесткости корпуса моста (со стороны установки
корпуса редуктора) равномерно нанесите герметик для ровных
поверхностей «1596 Силастик», объем нанесения герметика
составляет приблизительно 8,3 г (диаметр нанесения
герметика приблизительно 3 мм, длина нанесения 1080 мм).
Наносите необходимое количество герметика, не допускайте
попадания Силастика 1596 в корпус заднего моста.

(b)

Перед установкой длинной и короткой двусторонних шпилек
нанесите герметик для ровных поверхностей «1596 Силастик»
на один конец шпильки, наносите герметик прокручивая
шпильку, во время уставноки смазанный конец помещается
в корпус заднего моста.

Герметик для ровных поверхностей
«1596 Силастик»

Герметик
для ровных
поверхностей
«1596
Силастик»
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2.

Установка главного редуктора с дифференциалом в сборе

(a)

На монтажной поверхности колец жесткости корпуса
редуктора и корпуса заднего моста не должно быть
масляных пятен, загрязнений, раскачивая фланец
установите главный редуктор, не допускается принудительная вставка или вдавливание при помощи болта.

(b)

Сперва наденьте петлю стопорной шайбы на двустороннюю
шпильку, затем закрутите гайку на двусторонней шпильке
на (3 ~ 5) ходов.
Момент затяжки гайки двусторонней шпильки:
(70±5) Н·м

Закрутите болты

3.

Вдавите внутренний сальник подшипника заднего колеса.

(a)

Проверьте кромки сальника на наличие трещин, недостатка
герметика, убедитесь, что пружины на месте, при помощи
специального инструмента вдвавите внутренний подшипник.

(b)

Вдавите до упора внутренний сальник подшипника
заднего колеса.

4.

Установите полуось.

(a)

Горизонтально введите полуось, не повреждая сальники.

(b)

Перед сборкой нанесите на резьбовую поверхность герметик
для резьбы 1271, наносите герметик прокручивая деталь,
необходимо полностью покрыть периметр вращения болта,
осевое сечение (4 ~ 6) ходов.
Момент затяжки соединительной гайки корпуса
заднего моста: (145±10) Н·м

5.

Установите задний тормозной диск.
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6.

Тормозной суппорт и кронштейн после установки.
Момент затяжки: (190±10) Н·м

7.

Закрутите сливную пробку, добавьте трансмиссионное
масло, затем закрутите заправочную пробку
и уплотнительное кольцо.
Момент затяжки: (150±10) Н·м
Количество трансмиссионного масла: (2,5±0,01) л

8.

Установите вентиляционный клапан.

9.

Соедините трансмиссионный вал заднего моста
и главный редуктор, закрутите соединительные болты.

10.

Установите датчик скорости вращения задних колес.

11.

Установите узел EPB тормозного суппорта.

12.

[Электронный дифференциал]

Момент затяжки: (25±5) Н·м

Подсоедините разъем проводов электронного дифференциала.
13.

Установите шины задних колес.

14.

Опустите автомобиль, подсоедините зажим
с отрицательным полюсом аккумулятора.

Трансмиссионная система
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Полуось в сборе
Разбор
1.

При помощи расширительных щипцов снимите
стопорное кольцо с полуоси.

2.

При помощи специального инструмента извлеките
двухрядный конический роликовый подшипник, снимите
гнездо внутреннего сальника заднего моста и наружный
сальник заднего подшипника.
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Сборка
1.

Вдавите зубчатое кольцо ABS.

(a)

Проверьте зубчатое кольцо на наличие следов от ударов,
после установки на кольце не должно быть трещин.

(b)

Выровняйте контактные поверхности бурта гнезда сальника
и зубчатого кольца.

2.

Установите монтажный болт гнезда сальника.
Болт необходимо вертикально вставлять до упора,
нижний край головки необходимо выровнять с кожухом
тормозного диска.

3.

Установите колесные болты.
Головку болта необходимо выровнять с фланцем.

4.

Установите подшипник и гнездо сальника.

(a)

Стопорное кольцо вала устанавливают опционно, по завершению сборки зазор А между гнездом внутреннего сальника
и стопорным кольцом вала не должен превышать 0,1 мм.

(b)

Установите до упора подшипник и гнездо сальника.

Трансмиссионная система
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Задние редуктор и дифференциал
Разбор
Важно:
• При демонтаже и ремонте главного редуктора
и дифференциала внутренние детали необходимо
укладывать упорядоченно, это обеспечит удобство
последующего монтажа. В случае замены деталей
необходимо обеспечить отсутствие пыли, посторонних
предметов и железной стружки. Ведущую и ведомую
конические шестерни необходимо заменять в паре.
• Зазор зацепления между шестернями и предварительное натяжение различных подшипников точно
отрегулировано на заводе и строго контролируется,
в случае замены или ремонта редуктора и дифференциала необходимо максимально избегать демонтажа
деталей, в демонтаже которых нет надобности.
1.

Снимите гайки, соединяющие редуктор и дифференциал
в сборе с корпусом заднего моста, снимите редуктор
и дифференциал, положите их на чистой ровной
поверхности.

2.

Зажмите внешний корпус редуктора, произведите
отметку в месте соединения манжеты подшипника
дифференциала и внешнего корпуса редуктора, это
позволит избежать путаницы манжет подшипников
дифференциала при последующей установке.

3.

При помощи гаечного ключа снимите болт, фиксирующий манжету подшипника дифференциала.

4.

Извлеките манжету подшипника дифференциала,
снимите дифференциал.

5.

Снимите дифференциал в сборе.

(a)

При помощи резинового молотка наносите удары по корпусу
главного редуктора таким образом, чтобы дифференциал
сполз с корпуса редуктора, затем положите дифференциал
в определенную тару.

(b)

Снимите наружное кольцо подшипника дифференциала,
произведите отметку, определите левые и правые детали.

(c)

Извлеките левое и правое регулировочные кольца, произведите отметку левых и правых деталей.
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6.

Другие детали переверните, повторно зажмите внешний
корпус редуктора. При помощи пробойника раскройте
место клепания гайки фланцевой гайки ведущей
конической шестерни и самой ведущей конической
шестерни.

7.

При помощи инструмента зафиксируйте фланец
и пыльник ведущей конической шестерни, затем снимите
фланцевую гайку ведущей конической шестерни.
Важно:
• Снятые фланцевые гайки ведомой конической
шестерни не могут использоваться повторно.
• При демонтаже необходимо удерживать ведущую
коническую шестерню во избежание ее падения
и травмирования ног.

8.

Извлеките пыльник и регулировочную прокладку,
снимите ведущую коническую шестерню.

9.

Вытащите сальник в сборе — ведущая коническая
шестерня, извлеките внутреннее кольцо и пыльник
конического роликового подшипника — сальник ведущей
конической шестерни.
Важно:
• После снятия сальника в сборе — ведущая коническая
шестерня, в случае деформации внешней части
сальника или его кромки, он больше не сможет обеспечивать герметизацию, сальник нужно будет заменить.
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Отметка для сборки

Резиновая подпорка
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10.

В случае необходимости замены ведущей конической
шестерни или конического роликового подшипника,
снимите внутреннее кольцо конического роликового
подшипника.

11.

В случае необходимости замены конического
роликового подшипника внутреннее и внешнее кольца
необходимо заменять одновременно. При помощи
тонкой железной палки удерживайте выемку подшипника
на корпусе редуктора, методом постукивания снимите
внешнее кольцо конического роликового подшипника.

12.

В случае необходимости замены конического
роликового подшипника, зажмите дифференциал
в тиски, при помощи специального инструмента для
снятия подшипников вытащите внутреннее кольцо
подшипника из корпуса дифференциала.

13.

В случае необходимости замены ведомой конической
шестерни, сперва произведите отметки, при помощи
гаечного ключа открутите болты — фиксация ведомой
конической шестерни и корпуса дифференциала, затем
снимите ведомую коническую шестерню.
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13.

[Электронный дифференциал]
В случае необходимости замены ведомой конической
шестерни, при помощи гаечного ключа открутите болты —
фиксация ведомой конической шестерни и корпуса
дифференциала, затем снимите ведомую коническую
шестерню.

14.

В случае необходимости замены планетарной шестерни
или шестерни полуоси, при помощи пробойника выбейте
цилиндрический шип.
Важно:
• Снятый шип может использоваться повторно.

15.

Выбейте также ось планетарной шестерни,
извлеките шестерню полуоси, планетарную шестерню
и их прокладки.

Трансмиссионная система
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Сборка
Важно:
• Перед сборкой проверьте целостность всех деталей,
на деталях не должно быть следов ударов и т. д.
• Подготовьте все необходимые монтажные инструменты, проведите проверку контрольно-измерительных
приборов с целью сокращения риска ошибочной
установки по причине инструментов;
• Проведите опрессовку корпуса главного редуктора
и корпуса заднего моста, убедитесь, что детали
соответствуют нормативам.
• Очистите все детали (кроме подшипников
и сальников), подготовьте их к сборке.
1.

Установите большой подшипник ведущей конической
шестерни и регулировочное кольцо.

(a)

В соотвтетствии с «Зацеплением ведущей конической
шестерни и ведомой конической шестерни» выберите подходящее регулировочное кольцо.

(b)

При помощи пресса вдавите большой подшипник ведущей
шестерни и выбранное регулировочное кольцо.

2.

Установите пыльник.

(a)

На основании опыта выберите регулировочное кольцо между
большим подшипником и пыльником.

(b)

Установите пыльник.

3.

Установите внешнее кольцо малого подшипника
ведущей шестерни.
При помощи специального инструмента вдавите внешнее
кольцо малого подшипника ведущей шестерни в корпус
главного редуктора.
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4.

Установите сальник ведущей шестерни.
Примечание:
• На сальник корпуса редуктора необходимо равномерно
нанести литиевую смазку, при помощи специального
инструмента вдавите сальник главной шестерни,
расстояние от верхней поверхности сальника до маслоудерживающего диска составляет (18±0,4) мм.

Специальный
инструмент

5.

Установите ведущую шестерню и фланец.
Установите фланец — ведущая коническая шестерня —
на сальник, его шлиц и шлиц ведущей конической шестерни
необходимо выравнить, рукой придавите фланец.

Придавить

6.

Установите плоскую шайбу и гайку ведущей шестерни.

(a)

На плоскую шайбу — фланцевая гайка ведущей конической
шестерни — с двух сторон необходимо равномерно нанести
герметик для ровных поверхностей «Силастик 1596».

(b)

Контактирующие части резьбы болтов также необходимо
промазать герметиком для резьбы 1271, объем нанесения
смазки — (6 ~ 8) ходов, нанесение производите по кругу.

(c)

Момент затяжки фланцевой гайки ведущей конической
шестерни: (150±10) Н·м.

Трансмиссионная система
7.
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При помощи измерителя крутящего момента
предварительное натяжение вращения двух конических
роликовых подшипников.
Примечание:
• Новый подшипник: (1,2 ~ 1,7) Н·м.
• Ранее использовавшийся подшипник: (0,9 ~ 1,3) Н·м.
• Если показания не соответствуют требованиям,
замените новое регулировочное кольцо и произведите
повторную регулировку.
• Если момент сил мал, замените тонкое регулировочное кольцо.
• Если момент силы большой, замените толстое регулировочное кольцо.

8.

Установите шестерню полуоси.
Установите шестерню полуоси и прокладку шестерни
полуоси, установите их в корпус дифференциала.
Параметры прокладок полуоси (мм):
Номер

A±0,01

Номер

A±0,01

1

1,19

33

2,15

2

1,22

32

2012

3

1,25

31

2,09

4

1,28

30

2,06

5

1,31

29

2,03

6

1,34

28

2,00

7

1,37

27

1,97

8

1,40

26

1,94

9

1,43

25

1,91

10

1,46

24

1,88

11

1,49

23

1,85

12

1,52

22

1,82

13

1,55

21

1,79

14

1,58

20

1,76

15

1,61

19

1,73

16

1,64

18

1,70

17

1,67

04-48

Трансмиссионная система
9.

Установите планетарную шестерню.
Покачивая планетарную шестерню и ее прокладку введите
их в корпус дифференциала, проходя через ось планетарной
шестерни, обе планетарные шестерни необходимо расположить симметрично.

10.

Измерьте зазор зацепления между планетарной
шестерней и шестерней полуоси.
Измерьте зазор между шестерней полуоси и корпусом
дифференциала, требуемый зазор составляет от 0,10 мм
до 0,35 мм. Если фактический зазор не соответствует требованиям, в зависимости от ситуации замените подходящую
прокладку шестерни полуоси.
Важно:
• Необходимо гарантировать подвижность и отсутствие
признаков заедания шестерни полуоси и планетарной
шестерни.

11.

Установите круглый штифт.
При помощи специального инструмента ударами вставьте
круглый штифт в отверстие штифта до определенного
уровня, затем склепайте отверстие штифта.

Специальный инструмент

12.

Установите ведомую коническую шестерню.

(a)

Очистите поверхность дифференциала, при помощи
медного стержня установите ведомую коническую шестерню
на корпус дифференциала.

(b)

Закрутите болты — фиксация ведомой конической шестерни,
также при помощи динамометрического гаечного ключа
симметрично закрутите болты.
Момент затяжки: (83±5) Н·м

Отметка для сборки

Резиновая подпорка

Примечание:
• Контактирующие части резьбы болтов необходимо
промазать герметиком для резьбы 1271 приблизительно на 4 хода.

Трансмиссионная система
12.

04-49

[Электронный дифференциал]
Установите ведомую коническую шестерню.

(a)

Очистите поверхность дифференциала, при помощи
медного стержня установите ведомую коническую шестерню
на корпус дифференциала.

(b)

Закрутите болты — фиксация ведомой конической шестерни,
также при помощи динамометрического гаечного ключа
симметрично закрутите болты.
Момент затяжки: (70±5) Н·м
Примечание:
• Контактирующие части резьбы болтов необходимо
промазать герметиком для резьбы 1271 приблизительно на 4 хода.

13.

Установите подшипник дифференциала.
При помощи специального инструмента установите
подшипник дифференциала на корпус дифференциала.

14.

Установите дифференциал.
Установите дифференциал в сборе с внешним кольцом
подшипника на место внешнего подшипника редуктора,
в соответствии с отметками установите регулировочное
кольцо подшипника дифференциала.

Отметка для сборки

15.

Установите манжету подшипника дифференциала.

(a)

Фиксатор на манжете подшипника дифференциала вставьте
в фиксатор на внешнем корпусе редуктора.

(b)

Вставьте болт — фиксация манжеты подшипника дифференциала — и закрутите его, контактирующие части резьбы
болтов также необходимо промазать герметиком для резьбы
1271, объем нанесения смазки — (6 ~ 8) ходов, нанесение
производите по кругу.
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16.

Установите манжету подшипника дифференциала,
закрутите болты в соответствии с установленным
моментом затяжки.
Момент затяжки: (78 ~ 115) Н·м

Малый
край

Большой
край

Длина зуба

Схема нижнего предела
отпечатков контактирования

Малый
край

Большой
край

Длина зуба

Схема верхнего предела
отпечатков контактирования

17.

Проверьте ведущую и ведомую конические шестерни
на наличие отпечатков зацепления.

(a)

Отпечатки проверяйте методом нанесения маркировочного
порошка.

(b)

Стандарты отпечатков зацеплений.

Трансмиссионная система
18.
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Измерение бокового зазора.
Зазор зацепления между ведущей и ведомой шестернями
составляет (0,13 ~ 0,21) мм, разность величин интервала
трех точек, измеряемых на промежутке 120° составляет
≤ 0,07 мм.

19.

Проверьте и отрегулируйте движение фланца.
Закрепите микрометр на корпусе редуктора, наведите
головку микрометра на поверхность фланца, поверните
фланец, следите за диапазоном биения стрелки.
Величина торцевого биения: ≤ 0,10

20.

При помощи микрометра измерьте биение
на гнезде фланца.
Величина биения на гнезде: ≤ 0,10

21.

Симметрично установите заклёпыватель на стопорную
гайку ведущей шестерни.
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Система электронной блокировки
Краткое описание
1.

Функции
Система электронной блокировки является частью трансмиссионной системы автомобиля, основной ее
функцией является обеспечение необходимой силы тяги трансмиссионной системы в различных погодных
условиях. В случае скольжения ведущего колеса с одной стороны автомобиль с системой электронной блокировки может автоматически отрегулировать уровень сжатия зажимного механизма дифференциала внутри
заднего моста, с увеличением коэффициента затягивания система электронной блокировки осуществляет
жесткое соединение двух осей, на колесо с большей силой сцепления распределяется больший крутящий
момент, тем самым автомобиль получает еще большую силу тяги.

2.

Конструкция
Система электронной блокировки, главным образом, включает три части: модуль электронной блокировки
ECU, переключатель электронного устройства блокировки (встроен в малую группу переключателей 2 или
в малую группу переключателей 4), а также устройство блокировки дифференциала заднего моста (встроено
в устройство электронной блокировки). Модуль электронной блокировки ECU и переключатель электронного
блокировки являются управляющими механизмами данной системы. При помощи программы внутреннего
контроля ECU можно осуществлять блокирование, ручное разблокирование, предупреждение о превышении
предела скорости, разблокирование при высокой скорости и запрет блокировки при высокой скорости
электронного устройства блокировки дифференциала, также взаимодействуя с системой адаптации
к дорожным условиям можно осуществлять выбор режима электронной блокировки в системе адаптации
к дорожным условиям из режима AUTO, спортивного режима, снежного режима, режима грунта, песочного
режима и режима 4L. Аппаратная система устройства электронной блокировки внутри заднего моста
представляет собой приводной механизм данной системы, устройство электронной блокировки после
получения команды ECU электромагнитным клапаном производит активный контроль зажимного механизма
муфты сцепления со смазкой, при помощи силы затягивания осуществляется контроль скольжения колес
с двух сторон от дифференциала.

Трансмиссионная система
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Схема расположения







1.

Переключатель электронного устройства
блокировки (встроен в малую группу
переключателей 2 или в малую группу
переключателей 4)

2.

ECU устройства электронной блокировки

3.

Устройство блокировки дифференциала заднего
моста (встроено в устройство электронной
блокировки)
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Диагностика и контроль
Обозначения контактов
ECU устройства электронной блокировки

A

B

C

D

E

F

G

H

1

1

2

2

3

3

4

4

A

B

C

D

E

F

G

H

ECU-A устройства электронной блокировки

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

1

1

2

2

3

3

4

4

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

ECU-B устройства электронной блокировки

M
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Номер
вывода
A_B3

A_E1

Функция
Valve High side
Высокий потенциал электромагнитного клапана
CANO(Hi)
Линия CAN-High

04-55

Imin (A)

Imax (A)

Сигнал

0,0

2,0

PWM

0,008

0,075

Digital

0,0

0,100

PWM

0,008

0,075

Digital

0,0

0,010

+12V DC

0,240

2,340

DC

0,240

2,340

+12V DC

0,001

0,010

+12V DC

0,0

0,100

PWM

0,0

2,0

PWM

0,240

2,340

DC

0,240

2,340

+12V DC

Lock Switch LED High Side
A_E3

A_F1

B_G2

B_L3

B_L4

B_K1

Положительный полюс LED переключателя
устройства электронной блокировки
CANO(Lo)
Линия CAN-Low
Lock Switch DI (pull up)
Переключатель устройства электронной блокировки
Vbatt-Ground
V источник питания- заземление
Vbatt+(KL30)
V источник питания+ (KL30)
Ignition Power (KL15)
Источник питания зажигания
Lock Switch LED Low Side

B_M1

B_M2

B_M3

B_M4

Отрицательный полюс LED переключателя
устройства электронной блокировки
Valve low Side
Низкий потенциал электромагнитного клапана
Vbatt-Ground
V источник питания- заземление
Vbatt+(KL30)
V источник питания+ (KL30)
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Переключатель устройства электронной блокировки

10

6

5

1

Номер
вывода

Функция

1

IGN

2

GND

3

LIN_BUS

4

GND

5

—

6

Выход устройства электронной блокировки

7

—

8

Индикатор питания устройства блокировки+

9

Индикатор питания устройства блокировки-

10

Источник питания подсветки+

Трансмиссионная система
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Таблица кодов неисправностей
DTC

Описание DTC

U110017

Напряжение > 16 В, подключение KL15

U110116

Напряжение > 9 В, подключение KL15

U000188

Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (CAN)

U010087

Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (ECM)

U010187

Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (TCU)

U012687

Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (SAS)

U100087

Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (ABM)

U012287

Получение сигнала или потеря цикла происходят на данном узле (ESP)

P1B0001

Неисправность клапана устройства электронной блокировки

P1B0174

Неисправность функций устройства электронной блокировки

P1B0201

Неисправность индикатора переключения устройства
электронной блокировки

P1B0324

Неисправность переключателя устройства электронной блокировки

P1B0408

Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости
вращения переднего левого колеса

P1B0508

Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости
вращения переднего правого колеса

P1B0608

Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости
вращения заднего левого колеса

P1B0708

Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости
вращения заднего правого колеса

P1B0808

Неисправность сигнала положения педали тормоза

P1B0908

Неисправность сигнала положения педали газа

P1B0A08

Неисправность сигнала скорости вращения двигателя

P1B0B08

Недействительность или неисправность сигнала датчика угла поворота
рулевого колеса

P1B0C08

Недействительность или неисправность сигнала датчика режима
движения ESP

P1B0D56

Записанная информация о конфигурации автомобиля (включая модели
коробки передач, двигателя, рамы автомобиля, EDG и шин)
не соответствует версии программного обеспечения

P1B0E04

ECU в режиме сброса

04-58

Трансмиссионная система

Диагностика неполадок
Отображение неполадок
В случае наличия неисправности устройства электронной блокировки модуль ECU устройства электронной
блокировки посылает сигнал неисправности в систему контроля отображения на приборной панели, приборная
панель на основании принципа отображения показывает типы различных неисправностей. Когда горит желтый
индикатор состояния в зоне отображения на приборной панели, при этом звучит предупреждающий сигнал,
приборная панель будет отображать предупреждающее сообщение в соответствии со степенью важности
неисправности.
Неисправности устройства электронной блокировки подразделяют на 3 типа:
1.

Тяжелая неисправность
Устройство электронной блокировки в режиме неисправности, все функции недействительны, устройство
электронной блокировки работает в режиме обычного дифференциала.

2.

Недействительность функции блокировки
Функция блокировки недействительна, другие функции исправны.

3.

Недействительность функции силы тяги
Функция ограничения проскальзывания недействительна, другие функции исправны.
В случае наличия неисправности 1 или 2 на приборной панели неисправность устройства электронной блокировки будет отображаться 3 сек, как показано на рис. 1. В случае наличия неисправности 3 интерфейс
неисправности отображаться не будет, будет отображен лишь более значимый индикатор неисправности,
информацию о неполадках можно получить при помощи оперативного меню, как показано на рис. 2.
Рис. 1

Рис. 2
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Диагностический компьютер
Диагностический компьютер X-431 PAD.

Объяснение неисправностей
1.

U110017 Напряжение > 16 В, подключение KL15
Возможные причины неисправности:
Напряжение > 16 В.
Метод диагностики и ремонта:
Измерьте напряжение источника питания EGD ECU, проверьте контакты B_L3/B_M3 (V напряжениезаземление) и B_L4/B_M4 (V напряжение+ KL30).
Если уровень напряжения находится вне диапазона 9 ≤ V напряжение ≤ 16, отрегулируйте напряжение
шины аккумулятора.
Если напряжение аккумулятора в допустимых пределах, замените EGD ECU.

2.

U110116 Напряжение < 9 В, подключение KL15
Возможные причины неисправности:
Напряжение < 9 В.
Метод диагностики и ремонта:
Измерьте напряжение источника питания EGD ECU, проверьте контакты B_L3/B_M3 (V напряжениезаземление) и B_L4/B_M4 (V напряжение+ KL30).
Если уровень напряжения находится вне диапазона 9 ≤ V напряжение ≤16, отрегулируйте напряжение шины
аккумулятора.
Если напряжение аккумулятора в допустимых пределах, замените EGD ECU.

3.

U000188 Получение от узла (CAN) композитной информации или потеря цикла
Возможные причины неисправности:
Получение от узла (CAN) композитной информации или потеря цикла.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте причины неисправностей системы главной шины CAN.

4.

U010087 Получение от узла (ECM) композитной информации или потеря цикла
Причины неисправности:
Получение от узла (ECM) композитной информации или потеря цикла.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте наличие неисправностей CAN (U000188), в случае обнаружения проверьте причины неисправности
системы главной шины CAN.
Если неисправностей системы главной шины CAN не обнаружено, проверьте рабочее состояние ECM CAN.

5.

U010187 Получение от узла (TCU) композитной информации или потеря цикла
Причины неисправности:
Получение от узла (TCU) композитной информации или потеря цикла.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте наличие неисправностей CAN (U000188), в случае обнаружения проверьте причины неисправности
системы главной шины CAN.
Если неисправностей системы главной шины CAN не обнаружено, проверьте рабочее состояние TCU CAN.

6.

U012687 Получение от узла (SAS) композитной информации или потеря цикла
Причины неисправности:
Получение от узла (SAS) композитной информации или потеря цикла.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте наличие неисправностей CAN (U000188), в случае обнаружения проверьте причины неисправности
системы главной шины CAN.
Если неисправностей системы главной шины CAN не обнаружено, проверьте рабочее состояние SAS CAN.
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U100087 Получение от узла (ABM) композитной информации или потеря цикла
Причины неисправности:
Получение от узла (ABM) композитной информации или потеря цикла.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте наличие неисправностей CAN (U000188), в случае обнаружения проверьте причины неисправности
системы главной шины CAN.
Если неисправностей системы главной шины CAN не обнаружено, проверьте рабочее состояние ABM CAN.

8.

U012287 Получение от узла (ESP) композитной информации или потеря цикла
Причины неисправности:
Получение от узла (ESP) композитной информации или потеря цикла.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте наличие неисправностей CAN (U000188), в случае обнаружения проверьте причины неисправности
системы главной шины CAN.
Если неисправностей системы главной шины CAN не обнаружено, проверьте рабочее состояние ESP CAN.

9.

P1B0001 Неисправность клапана устройства электронной блокировки
Возможные причины неисправности:
Случайное заземление электромагнитного клапана EGD.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте переходник жгута проводов и провода, измерьте непрерывность на клемме заземления, измерьте
напряжение между клеммой высокого потенциала электромагнитного клапана и заземлением.
Отключите переходник клеммы ECU устройства электронной блокировки от общего жгута проводов,
проверьте контакты переходника:
Контакт электромагнитного клапана EGD
Контакт 1

Контакт 2

Проверка

Правильно

A_B3

Заземление

Непрерывность

Незамкнутая цепь

B_M2

Заземление

Непрерывность

Незамкнутая цепь

A_B3

Заземление

Напряжение

<1 В

B_M2

Заземление

Напряжение

<1 В

A_B3

B_M2

Сопротивление

14±2 Ом

Если результаты проверки не соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо проверить
общий жгут проводов.
Если результаты проверки соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо оставить общий жгут
проводов, возможно имеется неисправность ECU.
10.

P1B0174 Неисправность функций устройства электронной блокировки
Возможные причины неисправности:
Модуль EGD не отвечает ECU при EGD.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте модуль дифференциала EGD, включая гидравлическое масло/степень соответствия,
электромагнитный клапан и дифференциал.
Снимите дифференциал с заднего моста, проверьте всасывающее отверстие на наличие осколков, наличие
загрязняющих веществ в масле, проверьте целостность дифференциала и жгута проводов, проверьте место
осединения жгута проводов и электромагнитного клапана.Повторно установите и добавьте в дифференциал
масло до необходимого уровня.

11.

P1B0201 Неисправность индикатора переключения устройства электронной блокировки
Возможные причины неисправности:
Заземление индикатора переключения устройства электронной блокировки.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте соединение и жгут проводов индикатора.
Отключите переходник клеммы ECU устройства электронной блокировки от общего жгута проводов,
проверьте контакты переходника:
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EGD LED контакт
Контакт 1

Контакт 2

Проверка

Правильно

A_E3

Заземление

Непрерывность

Незамкнутая цепь

B_M1

Заземление

Непрерывность

Незамкнутая цепь

A_E3

Заземление

Напряжение

<1 В

B_M1

Заземление

Напряжение

<1 В

A_E3

B_M1

Сопротивление

>2000 Ом

Если результаты проверки не соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо проверить
общий жгут проводов.
Если результаты проверки соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо оставить общий жгут
проводов, возможно имеется неисправность ECU.
12.

P1B0324 Неисправность переключателя устройства электронной блокировки
Возможные причины неисправности:
Кнопка переключателя в течение длительного времени находится в состоянии блокировки или короткое
замыкание жгута проводов блокировки.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте функции переключателя устройства электронной блокировки или жгут проводов переключателя
устройства электронной блокировки.
Проверьте соединение жгута проводов ECU.
Контакты переключателя устройства электронной блокировки EGD
Контакт 1

Контакт 2

Проверка

Правильно

Примечания

B_G2

Заземление

Непрерывность

Незамкнутая цепь

Переключатель выключен

B_G2

Заземление

Непрерывность

Замкнутая цепь

Переключатель включен

Если результаты проверки не соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо проверить
общий жгут проводов.
Если результаты проверки соответствуют колонке «Правильно» в таблице, необходимо оставить общий жгут
проводов, возможно имеется неисправность ECU.
13.

P1B0408 Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости вращения переднего
левого колеса
Возможные причины неисправности:
Недействительный сигнал скорости вращения переднего левого колеса с шины CAN, превышает предельный
диапазон или потерян.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте сигнал скорости вращения переднего левого колеса на модуле управления ESP.

14.

P1B0508 Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости вращения переднего
правого колеса
Возможные причины неисправности:
Недействительный сигнал скорости вращения переднего правого колеса с шины CAN, превышает предельный
диапазон или потерян.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте сигнал скорости вращения переднего правого колеса на модуле управления ESP.

15.

P1B0608 Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости вращения заднего
левого колеса
Возможные причины неисправности:
Недействительный сигнал скорости вращения заднего левого колеса с шины CAN, превышает предельный
диапазон или потерян.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте сигнал скорости вращения заднего левого колеса на модуле управления ESP.
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P1B0708 Недействительность или неисправность сигнала датчика скорости вращения заднего
правого колеса
Возможные причины неисправности:
Недействительный сигнал скорости вращения заднего правого колеса с шины CAN, превышает предельный
диапазон или потерян.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте сигнал скорости вращения заднего правого колеса на модуле управления ESP.

17.

P1B0808 Неисправность сигнала положения педали тормоза
Возможные причины неисправности:
Недействительный сигнал положения педали тормоза с шины CAN, превышает предельный диапазон
или потерян.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте сигнал положения педали тормоза на модуле управления двигателя.

18.

P1B0908 Неисправность сигнала положения педали газа
Возможные причины неисправности:
Недействительный сигнал положения педали газа с шины CAN, превышает предельный диапазон или потерян.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте сигнал положения педали газа на модуле управления двигателя.

19.

P1B0A08 Неисправность сигнала скорости вращения двигателя
Возможные причины неисправности:
Недействительный сигнал скорости скорости вращения двигателя с шины CAN, превышает предельный
диапазон или потерян.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте сигнал скорости вращения двигателя на модуле управления двигателя.

20.

P1B0B08 Недействительность или неисправность сигнала датчика угла поворота рулевого колеса
Возможные причины неисправности:
Недействительный сигнал датчика угла поворота рулевого колеса с шины CAN, превышает предельный
диапазон или потерян.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте сигнал сигнал датчика угла поворота рулевого колеса на модуле управления SAS.

21.

P1B0C08 Недействительность или неисправность сигнала режима движения ESP
Возможные причины неисправности:
Недействительный сигнал режима движения с шины CAN, превышает предельный диапазон или потерян.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте сигнал режима движения на модуле управления ESP.

22.

P1B0D56 Недействительность конфигурации
Возможные причины неисправности:
Записанная информация о конфигурации автомобиля (включая модели коробки передач, двигателя,
рамы автомобиля, EDG и шин) не соответствует версии программного обеспечения.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте информацию о конфигурации автомобиля.

23.

P1B0E04 Сброс ECU
Возможные причины неисправности:
Возможно повреждение ECU или неисправность подачи напряжения.
Метод диагностики и ремонта:
Проверьте напряжение источника питания DTC, U110116 или U110017, производите в соответствии
с описанием метода диагностики.
Если проблема напряжения источника питания отсутствует, замените ECU.
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Процедура ремонта
ECU устройства электронной
блокировки
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте багажник.

3.

Снимите панель для технического обслуживания.
Снимите панели для технического обслуживания с левой
и правой защитных панелей.

4.

Снимите ECU устройства электронной блокировки.

(a)

Отсоедините разъем ECU устройства электронной
блокировки.
Нажмите переключатель, сдвиньте запор разъемного
соединителя.
Поверните запор разъемного соединителя до горизонтального положения, снимите разъемный соединитель.

(b)

Снимите 4 болта.

(c)

Снимите ECU устройства электронной блокировки.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• В соответствии с установленным моментом затяжки
затяните ECU устройства электронной блокировки.
Момент затяжки: 5+1-1,5
• Во время установки разъемного соединителя ECU
устройства электронной блокировки сперва установите
малый разъемный соединитель, поверните запор
разъемного соединителя до поднятия, тем самым
замыкая разъемный соединитель, повторите эти
действия для замыкания большого разъемного
соединителя.
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Переключатель устройства
электронной блокировки
Переключатель устройства электронной блокировки
находится в малой группе переключателей 2 или в малой
группе переключателей 4, при обнаружении неисправности
переключателя устройства электронной блокировки
необходимо полностью заменить малую группу переключателей 2 или малую группу переключателей 4.

AU

TO

LD
HO

Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите переднюю панель дополнительной приборной
панели в сборе.

3.

Снимите малую группу переключателей 2 или малую
группу переключателей 4.

(a)

Отсоедините разъемный соединитель малой группы
переключателей 2 или малой группы переключателей 4.

(b)

Снимите малую группу переключателей 2 или малую группу
переключателей 4.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Памятка

Памятка

Система подвески
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Балансировка шин
Краткое описание
Балансировка шин
Балансировка шин представляет собой точное обеспечение правильного позиционного соотношения между
шинами и кузовом автомобиля.Балансировка шин включает балансировку передних шин и балансировку
задних шин, что чаще называют «балансировкой шин».
4 параметра для балансировки передних шин: продольный наклон шкворня, поперечный наклон шкворня,
развал передних колес, схождение передних колес.
2 параметра для балансировки задних шин: развал задних шин, схождение задних шин.
Основная суть балансировки шин заключается в обеспечении устойчивости во время движения автомобиля,
чувства дороги, обеспечение легкости управления автомобилем, кроме того, обеспечение автоматического
возврата рулевого направления, снижение степени износа шин и обеспечение безопасности вождения.
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Нормальный момент силы
Ниже приведен перечень значений момента сила крепежных устройств, которые, возможно, будут упоминаться
в настоящей главе.
Наименование

Положение

Момент
затяжки
(Н·м)

Количество

Поверхностный
герметик

Гайка

Балка защиты от столкновения и сварные детали
энергопоглощающего блока

70±7

6

—

Болт

Сварные детали энергопоглощающего блока
и передняя заглушка продольной балки

70±7

10

—

Болт

Сварные детали заднего буксировочного крюка
и сварные детали левой продольной балки

95±10

2

—

Болт

Сварные детали кронштейна четвертой поперечной
балки и сварные детали корпуса четвертой
поперечной балки

70±7

4

—

Болт

Малая продольная балка и первая поперечная балка 70±7

2

—

Болт

Малая продольная балка и вторая поперечная балка

95±10

4

—

Болт

Корпус усилителя четвертой поперечной балки
и сварные детали корпуса четвертой поперечной
балки, передняя внутренняя панель продольной балки

95±10

4

—

Болт

Передняя часть брызговика двигателя и сварные
детали первой поперечной балки рамы автомобиля,
задняя часть брызговика двигателя и передняя часть
брызговика двигателя, правый кронштейн щадней
23±3
части нижней левой защитной панели кузова
и сварные детали третей поперечной балки, сварные
детали корпуса четвертой поперечной балки

10

—

Болт

Тяговый механизм и восьмая балка рамы
автомобиля

95±10

4

—

Гайка

Соединение верхнего рычага передней подвески
и поворотной цапфы

125±13

2

—

Соединение верхнего рычага передней подвески
и рамы автомобиля

2

—

190±19

2

Наносится
красный адгезив

Гайка

Соединение переднего амортизатора и рамы
автомобиля

64±6

6

—

Гайка

Соединение нижнего рычага передней подвески
и поворотной цапфы

140±14

2

—

2

—

2

—

2

—

2

—

2

—

2

Наносится
красный адгезив

4

Наносится
красный адгезив

Гайка
Болт

Гайка
Передний осевой
болт нижнего
рычага с регулировочной шайбой

Соединение нижнего рычага передней подвески
и рамы автомобиля
240±24

Гайка
Задний осевой
болт нижнего
рычага с регулировочной шайбой
Гайка
Болт
Болт

Соединение задней оси нижнего рычага передней
подвески и рамы автомобиля

Соединение нижнего рычага передней подвески
и переднего амортизатора

210±21

Соединение хомута переднего стабилизатора
поперечной устойчивости и рамы автомобиля

64±6

Система подвески

Наименование

Положение

Гайка

Соединение тяговой штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости и передней
поворотной цапфы

Гайка

Соединение тяговой штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости и переднего
стабилизатора поперечной устойчивости

Буферный блок
Соединение буферного блока передней подвески
передней подвески и рамы автомобиля

05-5
Момент
затяжки
(Н·м)

Количество

Поверхностный
герметик

2

Наносится
красный адгезив

2

Наносится
красный адгезив

64±6

2

—

90±9

Болт

Соединение буферного блока задней подвески
и рамы автомобиля

23±3

4

—

Болт

Соединение заднего амортизатора и рамы
автомобиля

64±6

4

Наносится
красный адгезив

Болт

Соединение заднего амортизатора и заднего моста

100±10

2

Наносится
красный адгезив

Болт

Соединение хомута заднего стабилизатора
поперечной устойчивости и заднего моста

64±6

4

Наносится
красный адгезив

Гайка

Соединение заднего стабилизатора поперечной
устойчивости и рамы автомобиля

2

Наносится
красный адгезив

Гайка

Соединение тяговой штанги заднего стабилизатора
поперечной устойчивости и заднего стабилизатора
поперечной устойчивости

2

Наносится
красный адгезив

2

—

2

Наносится
красный адгезив

2

—

2

Наносится
красный адгезив

2

—

2

Наносится
красный адгезив

2

—

2

Наносится
красный адгезив

1

—

1

Наносится
красный адгезив

1

Наносится
красный адгезив

Гайка
Болт
Гайка
Болт
Гайка
Болт
Гайка
Болт
Гайка

90±9

Соединение короткой продольной рулевой тяги
и рамы автомобиля
Соединение короткой продольной рулевой тяги
и заднего моста
Соединение длинной продольной рулевой тяги
и рамы автомобиля

210±21

Соединение длинной продольной рулевой тяги
и заднего моста

Болт

Соединение поперечной рулевой тяги и рамы
автомобиля

Болт

Соединение поперчной рулевой тяги и заднего моста

Болт

Соединение соединительной тарелки шаровой
цапфы нижнего рычага и поворотной цапфы

240±24

4

Наносится
красный адгезив

Болт

Соединение подъемного механизма запасного
колеса и перекладины запасного колеса

23±3

4

Наносится
красный адгезив

Колесная гайка

Соединение колеса и поворотной цапфы

110±11

24

—

Гайка

Регулировочная гайка на тяге рулевой колонки

63±5

2

—
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Диагностика и контроль
Параметры диагностики
Тип подвески
Объект

Тип

Составные части

Передняя подвеска

Двойная независимая подвеска
рычажного типа с винтовыми
пружинами

Винтовые пружины, гидравлические амортизаторы,
стабилизаторы поперечной устойчивости, рычаги и т. д.

Задняя подвеска

Многорычажная зависимая
подвеска с винтовыми
пружинами

Винтовые пружины, гидравлические амортизаторы,
стабилизаторы поперечной устойчивости, короткие
продольные тяги, длинные продольные тяги и т. д.

Параметры балансировки шин (без нагрузки)
Объект

Область

Отклонение

Схождение передних колес

13' ±5'

Отклонение между правым
и левым колесами ≤5'

Развал передних колес

11' ±30'

Отклонение между правым
и левым колесом ≤30'

Угол наклона поворотного шкворня
передних колес

12°28' ±30'

Отклонение между правым
и левым колесом ≤30'

Продольный угол наклона оси поворота шкворня
передних колес

2°17' ±30'

Отклонение между правым
и левым колесом ≤30'

Максимальный
внутренний угол поворота

35,6° ±2,5°

Отклонение между правым
и левым колесом ≤30'

Максимальный
наружный угол поворота

32,0° ±2,5°

Отклонение между правым
и левым колесом ≤30'

Схождение задних колес

0°

Отклонение между правым
и левым колесом ≤30'

Развал задних колес

0°

Отклонение между правым
и левым колесом ≤30'

Угол опережения

0° ±15'

—

Угол поворота
колес

Примечание:
• Отклонение между левым и правым колесами по схождению передних колес ≤ 5’ появляется в условиях
блокировки рулевого колеса.

Система подвески
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Процедура ремонта
Балансировка передних шин
1.

Проверьте шины.
Производите проверку в соответствии с описанием главы
«Колеса и шины».

2.

Проверьте систему подвески.
Проверьте подвеску на износ, наличие незакрепленных
деталей, деформацию, а также ее состояние, в случае
обнаружения вышеописанных дефектов отрегулируйте,
закрепите или произведите замену!

3.

Измерьте высоту автомобиля.

(a)

Нажимайте на все углы автомобиля по 3-4 раза, после того,
как автомобиль примет устойчивое положение, произведите
замер его высоты.
Высота автомобиля (без нагрузки)
Размеры колес

Спереди А

Сзади В

265/65 R17

293,0 мм

318,6 мм

265/60 R18

293,0 мм

318,6 мм

Точки измерения:
A: расстояние от поверхности земли до центра
осевого болта нижнего рычага
B: расстояние от поверхности земли до центра
переднего монтажного болта длинной продольной
рулевой тяги
Важно:
• Перед началом балансировки шин необходимо отрегулировать высоту автомобиля до установленного значения.

Прибор

Поворотная
площадка для
передних колес

4.

Проверьте угол развала передних колес, продольный
угол наклона оси поворота шкворня передних колес
и угол наклона поворотного шкворня передних колес.

(a)

Установите передние колеса на центр поворотной площадки
для передних колес.

(b)

Снимите алюминиевые декоративные диски.

(c)

На ступицу или в центр передней ведущей оси установите
контрольно-измерительный прибор для балансировки шин.

(d)

Проверьте угол развала передних колес, продольный угол
наклона оси поворота шкворня передних колес и угол
наклона поворотного шкворня передних колес.
Важно:
• Производите балансировку шин при отсутствии нагрузки.
На основании полученных данных проверьте находится ли
угол сходимости левого и правого колеса (угол сходимости =
угол развала + угол схождения) в допустимом диапазоне.
Если нет, попробуйте заменить поворотную цапфу или
другие детали подвески.

(e)

Снимите контрольно-измерительный прибор для балансировки шин.

(f)

Установите алюминиевые декоративные диски.
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5.

Отрегулируйте продольный угол наклона передних колес.

(a)

Поочередно открутите гайки переднего и заднего осевых
болтов с регулировочной шайбой нижних рычагов.

(b)

В обратном направлении под аналогичным углом проверните
передний и задний осевые болты с регулировочной шайбой
нижнего рычага с одной стороны, тем самым регулируя
продольный угол наклона с одной стороны.

(c)

Поочередно отрегулируйте углы до стандартных значений
с двух сторон.
Важно:
• Следите за изменением угла наклона поворотного
шкворня и угла развала передних колес! Следите
также за регулируемым диапазоном угла наклона
поворотного шкворня и угла развала передних колес!

(d)

Зафиксируйте гайки переднего и заднего осевых болтов
с регулировочной шайбой нижних рычагов.

6.

Отрегулируйте угол развала передних колес и угол
наклона поворотного шкворня.

(a)

Поочередно открутите гайки переднего и заднего осевых
болтов с регулировочной шайбой нижних рычагов.

(b)

Под аналогичным углом наружу или внутрь проверните
передний и задний осевые болты с регулировочной шайбой
нижнего рычага, тем самым регулируя угол развала
передних колес и угол наклона поворотного шкворня.

Момент затяжки: (240±24) Н·м

Важно:
• Производите балансировку шин при условии отсутствия пассажиров в автомобиле.
• Угол развала передних колес и угол наклона
поворотного шкворня регулируются вместе.
Следите за регулируемым диапазоном угла наклона
поворотного шкворня и за изменением угла наклона
поворотного шкворня и продольного угла наклона оси
поворота шкворня.
(c)

Зафиксируйте гайки переднего и заднего осевых болтов
с регулировочной шайбой нижних рычагов.
Момент затяжки: (240±24) Н·м

A

7.

Проверьте схождение передних колес.
Если значение схождения передних колес не соответствует
стандартным нормативам, необходимо произвести
регулировку.

Спереди

B

8.

Отрегулируйте схождение передних колес.

(a)

Зафиксируйте рулевое колесо установив его прямо.

(b)

Снимите крепежный зажим пыльника зубчатой рейки.

(c)

Ослабьте стопорную гайку муфты поперечной рулевой тяги.

(d)

Поочередно поворачивайте муфты правой и левой зубчатых
реек, тем самым регулируя схождение.

Система подвески

05-9

(e)

Убедитесь в одинаковой длине муфт правой и левой
зубчатых реек.

(f)

Зафиксируйте стопорную гайку муфты поперечной
рулевой тяги.

(g)

Установите пыльник на место и закрепите монтажный зажим.

Момент затяжки: (63±5) Н·м
Примечание:
• Убедитесь, что пыльник не искривлен.

A-B

B

Спереди

A

9.

Проверьте угол поворота колес.
Проверните рулевое колесо влево и вправо до упора,
измерьте угол поворота.
Если внутренний угол поворота правого и левого колес
не соответствует стандартному нормативу, проверьте длину
муфт правой и левой зубчатых реек.

05-10

Система подвески

Балансировка задних шин
Проверка
1.

Проверьте шины.
Производите проверку в соответствии с описанием главы
«Колеса и шины».

2.

Проверьте систему подвески.
Проверьте подвеску на износ, наличие незакрепленных
деталей, деформацию, а также ее состояние, в случае
обнаружения вышеописанных дефектов отрегулируйте,
закрепите или произведите замену!

3.

Измерьте высоту автомобиля.
Важно:
• Перед началом балансировки шин необходимо отрегулировать высоту автомобиля до установленного значения.

4.

Проверьте развал задних колес.

(a)

Снимите алюминиевые декоративные диски.

(b)

На ступицу или в центр полуоси установите контрольноизмерительный прибор для балансировки шин.

(c)

Проверьте развал колес.

Прибор

Поперечная
направляющая
задних колес

Если результат измерений не соответствует допустимому
диапазону, проверьте детали подвески на наличие повреждений и/или износа. Поскольку развал задних колес
не регулируется, при необходимости замените детали.

A
Спереди

B

(d)

Снимите контрольно-измерительный прибор
для балансировки шин.

(e)

Установите алюминиевые декоративные диски.

5.

Проверьте схождение задних колес.
Поскольку схождение передних колес не регулируется,
в случае если значение схождения задних колес не соответствует допустимому диапазону, проверьте и при необходимости
замените детали подвески.

Система подвески

Передняя подвеска
Схема расположения
Передняя подвеска
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Система подвески

Структурная схема
Передний амортизатор с винтовой пружиной в сборе
h

f












f

Н·м

Нормальный момент силы
1.

Прокладка

5.

Верхняя тарелка пружины

2.

Резиновая втулка

6.

Передняя винтовая пружина

3.

Верхняя опора с резиновой прокладкой в сборе

7.

Передний амортизатор

4.

Шайба втулки

Система подвески
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Верхний рычаг передней подвески



f


ƹ
f

Н·м

ƹ

Нормальный момент силы
Детали одноразового использования
1.

Выпуклая шайба

05-14

Система подвески

Нижний рычаг передней подвески
f

f



f




ƹ
f
Н·м

ƹ

Нормальный момент силы
Детали одноразового использования
1.

Передний осевой болт нижнего рычага
с регулировочной шайбой

3.

Задний осевой болт нижнего рычага
с регулировочной шайбой

2.

Шайба регулировочная нижнего рычага

4.

Буферный блок передней подвески

Система подвески
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Передний стабилизатор поперечной устойчивости
h

f



h

f





h



f


Н·м

Нормальный момент силы

1.

Правый соединительный рычаг переднего
стабилизатора поперечной устойчивости

4.

Втулка переднего стабилизатора поперечной
устойчивости

2.

Передний стабилизатор поперечной
устойчивости

5.

Хомут втулки переднего стабилизатора
поперечной устойчивости

3.

Левый соединительный рычаг переднего
стабилизатора поперечной устойчивости

05-16

Система подвески

Поворотная цапфа и передний ступичный подшипник



f

ƹ


h
f








h


ƹ


h
f

h



f
h
f
Н·м

ƹ

Нормальный момент силы
Детали одноразового использования
1.

Пылезащитная крышка

7.

Передний тормозной диск

2.

Передняя поворотная цапфа

8.

Передний ступичный подшипник

3.

Передний тормозной суппорт

9.

4.

О-образное уплотнительное кольцо

Соединительная тарелка шаровой цапфы
нижнего рычага

5.

Кожух переднего тормозного диска

6.

Колесный болт

10. Кронштейн датчика ABS

Система подвески
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Диагностика и контроль
Таблица диагностики неполадок
Признаки
неисправности

Посторонние
шумы передней
подвески

Перекос
передних колес

Колебания
передних колес

Износ передних
шин

Причины неисправности

Метод устранения

Ослабление соединительных болтов передних амортизаторов, поворотных цапф, нижних рычагов
(трапецеидальный рычаг)

Закрепите все ослабленные болты

Сильная утечка масла из переднего амортизатора
или сильный износ поршневого штока или цилиндра
переднего амортизатора

Замените передний амортизатор

Износ, устарение или повреждение передних и задних
резиновых втулок нижних рычагов (трапецеидальный рычаг)

Замените втулки

Неисправность или облом винтовой пружины

Замените винтовую пружину

Давление в передних шинах разное

Накачайте передние шины
до правильного значения давления

Износ передних шин, снижение силы сцепления с землей

Замените шины

Повреждение или необратимая деформация правой
и левой винтовых пружин

Замените винтовую пружину

Повреждение или деформация передних правого
и левого амортизаторов

Замените передний амортизатор

Угол ориентации передних колес неправильый

Проверьте и отрегулируйте угол ориентации передних колес

Износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости
или ослабление установочного болта

Замените втулки и закрепите установочный болт

Ослабление винтовых болтов колесного диска

Закрепите винтовые болты в соответствии с нормальм моментом затяжки

Ослабление болтов (гаек) передней подвески

Закрепите крепежные болты (гайки)
поворотной цапфы, переднего
амортизатора и нижнего рычага

Износ переднего ступичного подшипника,
увеличение зазора

Замените подшипник

Биение ступицы

Замените ступицу

Колеса расположены неравномерно

Отрегулируйте равномерность колес

Износ или ослабление шарового пальца (шарового
соединения) нижнего рычага (трапецеидальный рычаг)

Замените шаровой палец
(шаровое соединение)

Износ или ослабление шарового пальца поперечной
рулевой тяги

Замените шаровой палец

Угол ориентации передних колес неправильый

Отрегулируйте угол схождения
и угол развала передних колес

Давление в передних шинах ненормальное

Правильно накачайте шины,
не допуская превышения или
занижения значения

Угол ориентации передних колес неправильый

Отрегулируйте угол схождения
и угол развала передних колес

Колебания передних колес

Проверьте все возможные неисправности, связанные с колебанием
передних колес

05-18

Система подвески

Диагностика на автомобиле
1.

Проверьте колебания и зазоры переднего моста.

(a)

Снимите передние колеса.

(b)

Снимите передний тормозной суппорт.

(c)

Снимите передний тормозной диск.

(d)

Проверьте колебания ступицы моста.
При помощи микрометра проверьте наличие колебаний
на поверхности фланца передней ступицы снаружи
колесных болтов.
Максимальное значение: 0,01 мм
В случае превышения максимального значения замените
передний ступичный подшипник.

(e)

Установите передний тормозной диск.

(f)

Установите передний тормозной суппорт.

(g)

Установите переднее колесо.
Момент затяжки: (110±11) Н·м

Система подвески
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Процедура ремонта
Передний амортизатор с винтовой
пружиной в сборе
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Снимите передний амортизатор с винтовой пружиной
в сборе.

(a)

Снимите 3 гайки, отсоедините передний амортизатор
с винтовой пружиной от рамы автомобиля.

(b)

Снимите 1 гайку и болт, отсоедините передний амортизатор
с винтовой пружиной от нижнего рычага передней подвески.

(c)

Снимите 2 болта, отсоедините соединительную тарелку
шаровой цапфы нижнего рычага от передней
поворотной цапфы.

(d)

Проверните нижний рычаг передней подвески и соединительную тарелку шаровой цапфы нижнего рычага
до определенного угла, снимите передний амортизатор
с винтовой пружиной.
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Система подвески

Верхние рычаги передней подвески
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Отсоедините датчик скорости вращения передних колес.

(a)

Снимите 1 болт, отсоедините датчик скорости вращения
передних колес от верхнего рычага передней подвески.

4.

Снимите датчик высоты передней подвески.

(a)

Снимите 1 болт, отсоедините датчик высоты передней
подвески от верхнего рычага передней подвески.
Примечание:
• На правой стороне автомобиля установлен датчик
высоты передней подвески.

5.

Снимите верхние рычаги передней подвески.

(a)

Снимите разводной штифт и гайку, отсоедините верхний
рычаг передней подвески от передней поворотной цапфы.

(b)

Снимите 1 гайку, болт и 2 шайбы, снимте верхний рычаг
передней подвески с рамы автомобиля.
Откройте капот, извлеките из моторного отсека крепежный
болт верхнего рычага.

Система подвески
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Нижние рычаги передней подвески
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Отсоедините соединительную тарелку шаровой цапфы
нижнего рычага.

(a)

Снимите 2 болта, отсоедините соединительную тарелку
шаровой цапфы нижнего рычага от передней
поворотной цапфы.

4.

Отсоедините передний амортизатор с винтовой пружиной.

(a)

Снимите 1 гайку и болт, отсоедините передний амортизатор
с винтовой пружиной от нижнего рычага передней подвески.

5.

Снимите заднюю декоративную накладку левого крыла.

(a)

Снимите 5 болтов, 1 пластиковый хомут и заднюю декоративную накладку левого крыла.

6.

Снимите заднюю часть нижней защитной панели кузова.

(a)

Снимите 6 болтов, 3 пластиковых хомута и заднюю часть
нижней защитной панели кузова.

7.

Снимите заднюю часть брызговика двигателя.

(a)

Снимите 5 болтов и заднюю часть брызговика двигателя.

8.

Снимите переднюю часть брызговика двигателя.

(a)

Снимите 4 болта и переднюю часть брызговика двигателя.

9.

Снимите нижние рычаги передней подвески.

(a)

Произведите отметки для дальнейшей сборки на раме
автомобиля, переднем осевом болте нижнего рычага
с регулировочной шайбой, заднем осевом болте нижнего
рычага с регулировочной шайбой и регулировочной шайбе
нижнего рычага.

(b)

Снимите 2 гайки, регулировочную шайбу нижнего рычага,
передний осевой болт нижнего рычага с регулировочной
шайбой, задний осевой болт нижнего рычага с регулировочной шайбой, с рамы автомобиля снимите нижний рычаг
передней подвески.
Важно:
• Необходимо принять защитные меры во избежание
падения деталей в процессе демонтажа.

05-22

Система подвески
10.

Отделите нижний рычаг передней подвески и соединительную тарелку шаровой цапфы нижнего рычага.

(a)

Снимите разводной штифт и гайку, отсоедините нижний
рычаг передней подвески от соединительной тарелки
шаровой цапфы нижнего рычага.

Система подвески
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Передний стабилизатор
поперечной устойчивости
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Снимите левый соединительный рычаг переднего
стабилизатора поперечной устойчивости.

(a)

Снимите 1 гайку, отсоедините левый соединительный рычаг
переднего стабилизатора поперечной устойчивости
от передней поворотной цапфы.

(b)

Снимите 1 гайку и болт, отсоедините левый соединительный
рычаг переднего стабилизатора поперечной устойчивости
от переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

(c)

Снимите соединительный рычаг переднего стабилизатора
поперечной устойчивости.
Примечание:
• При демонтаже соединительного рычага переднего
стабилизатора поперечной устойчивости при помощи
шестигранного торцевого гаечного ключа T40 зафиксируйте шаровую цапфу во избежание поворота оси
вместе с гайкой.

4.

Снимите правый соединительный рычаг переднего
стабилизатора поперечной устойчивости.
Примечание:
• Следуйте инструкции по снятию левого рычага.

5.

Снимите заднюю декоративную накладку левого крыла.

(a)

Снимите 5 болтов, 1 пластиковый хомут и заднюю декоративную накладку левого крыла.

6.

Снимите заднюю часть нижней защитной панели кузова.

(a)

Снимите 6 болтов, 3 пластиковых хомута и заднюю часть
нижней защитной панели кузова.

7.

Снимите заднюю часть брызговика двигателя.

(a)

Снимите 5 болтов и заднюю часть брызговика двигателя.

8.

Снимите переднюю часть брызговика двигателя.

(a)

Снимите 4 болта и переднюю часть брызговика двигателя.

9.

Снимите передний стабилизатор поперечной
устойчивости.

(a)

Снимите 4 болта, 2 хомута втулок передних стабилизаторов
поперечной устойчивости, 2 втулки передних стабилизаторов
поперечной устойчивости и передние стабилизаторы
поперечной устойчивости.
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Система подвески

Передний ступичный подшипник
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Отсоедините датчик скорости вращения передних колес.

4.

Снимите гайку переднего приводного вала.

(a)

Применив тормозную силу, снимите гайку переднего приводного вала.

5.

Отсоедините передний тормозной суппорт.

6.

Снимите передний тормозной диск.

7.

Снимите передний ступичный подшипник.

(a)

Снимите 4 болта и передний ступичный подшипник.

8.

Отсоедините передний ступичный подшипник
от колесных болтов.

Система подвески

Задняя подвеска
Схема расположения
Задняя подвеска

05-25
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Система подвески

Структурная схема
Задний амортизатор в сборе

h



f

f

Н·м

Нормальный момент силы
1.

Задний амортизатор в сборе

Система подвески
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Задняя винтовая пружина







h
f

Н·м

Нормальный момент силы
1.

Прокладка верхней опоры задней винтовой
пружины

2.

Задняя винтовая пружина

3.

Задний буферный блок

05-28

Система подвески

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

f
h





f
h




h
f

Н·м

Нормальный момент силы
1.
2.

Втулка заднего стабилизатора поперечной
устойчивости
Хомут втулки заднего стабилизатора поперечной
устойчивости

3.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

4.

Соединительный рычаг заднего стабилизатора
поперечной устойчивости

Система подвески

05-29

Поперечная рулевая тяга

f

f

Н·м

Нормальный момент силы

05-30

Система подвески

Длинная продольная рулевая тяга

f
ਣ

ᐖ

f

f

Н·м

Нормальный момент силы

f

Система подвески

05-31

Короткая продольная рулевая тяга

f

ਣ

ᐖ

f

f

f

Н·м

Нормальный момент силы

05-32

Система подвески

Диагностика и контроль
Таблица диагностики неполадок
Признаки
неисправности

Колебания
задних колес

Посторонние шумы
задней подвески

Причины неисправности

Метод устранения

Биение заднего колесного диска

Замените задний колесный диск

Задние колеса расположены неравномерно

Отрегулируйте
равномерность колес

Превышение зазора заднего ступичного подшипника

Произведите регулировку

Повреждение заднего ступичного подшипника

Замените подшипник

Давление в задних шинах ненормальное

Правильно накачайте шины

Деформация заднего моста

Замените задний мост

Неисправность заднего аммортизатора

Замените задний амортизатор

Утечка масла из заднего амортизатора или его
повреждение

Замените задний амортизатор

Повреждение торцевого буферного блока заднего
амортизатора

Замените буферный блок

Повреждение заднего ступичного подшипника

Замените подшипник

Ослабление болтов (гаек) задней подвески

Закрепите все ослабленные
болты (гайки)

Повреждение резиновой опоры заднего моста

Замените резиновую опору
заднего моста

Система подвески

05-33

Процедура ремонта
Задний амортизатор в сборе
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите топливный бак.
Примечание:
• Топливный бак необходимо снимать с левой стороны
автомобиля.

3.

Придерживайте задний мост.

(a)

При помощи кронштейна закрепите задний мост в определенном положении.

4.

Снимите задний амортизатор.

(a)

Снимите 2 болта, отсоедините задний амортизатор от рамы
автомобиля.

(b)

Снимите 1 болт и шайбу, отсоедините задний амортизатор
от заднего моста.

(c)

Снимите задний амортизатор.

05-34

Система подвески

Задняя винтовая пружина
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Придерживайте задний мост.

(a)

При помощи кронштейна закрепите задний мост в определенном положении.

3.

Снимите задний амортизатор.

4.

Отсоедините соединительный рычаг заднего
стабилизатора поперечной устойчивости от заднего
стабилизатора поперечной устойчивости.

5.

Опустите задний мост.

(a)

Медленно опускайте задний мост до тех пор, пока пружина
не примет естественное положение, одновременно с этим
необходимо обеспечивать поддержку заднего моста.

6.

Снимите заднюю винтовую пружину, верхнюю опору
задней винтовой пружины.

(a)

Вытащите винтовую пружину и опору задней винтовой
пружины с задней стороны заднего моста.

Система подвески

05-35

Задний стабилизатор
поперечной устойчивости
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите соединительный рычаг заднего стабилизатора
поперечной устойчивости.

(a)

Снимите 1 гайку, отсоедините соединительный рычаг
заднего стабилизатора поперечной устойчивости от рамы
автомобиля.

(b)

Снимите 1 гайку, отсоедините соединительный рычаг
заднего стабилизатора поперечной устойчивости от заднего
стабилизатора поперечной устойчивости.

(c)

Снимите соединительный рычаг заднего стабилизатора
поперечной устойчивости.
Примечание:
• При демонтаже соединительного рычага переднего
стабилизатора поперечной устойчивости при помощи
шестигранного торцевого гаечного ключа T40 зафиксируйте шаровую цапфу во избежание поворота оси
вместе с гайкой.
• Аналогичным способом призведите демонтаж
с другой стороны.

3.

Снимите задний стабилизатор поперечной устойчивости.

(a)

Снимите 4 болта, 2 хомута втулок заднего стабилизатора
поперечной устойчивости, 2 втулки заднего стабилизатора
поперечной устойчивости и задний стабилизатор поперечной
устойчивости.

05-36

Система подвески

Поперечная рулевая тяга
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите поперечную рулевую тягу.

(a)

Снимите 1 болт, отсоедините поперечную рулевую тягу
от заднего моста.
Важно:
• При снятии монтажного болта отодвигайте задний
мост вправо.

(b)

Снимите 1 гайку и болт, отсоедините поперечную рулевую
тягу от рамы автомобиля.
Важно:
• При снятии монтажного болта отодвигайте задний
мост вправо.

(c)

Снимите поперечную рулевую тягу.

Система подвески
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Длинная продольная рулевая тяга
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Отсоедините жгут проводов рамы автомобиля.

(a)

Разъедините 2 зажима, отсоедините жгут проводов рамы
автомобиля от длинной продольной рулевой тяги.
Примечание:
• На правой стороне автомобиля находится жгут
проводов рамы автомобиля.

3.

Отсоедините датчик высоты задней подвески.

(a)

Снимите 1 болт, отсоедините датчик высоты задней
подвески от длинной продольной рулевой тяги.
Примечание:
• На правой стороне автомобиля установлен датчик
высоты задней подвески.

4.

Снимите длинную продольную рулевую тягу.

(a)

Снимите 1 гайку и болт, отсоедините длинную продольную
рулевую тягу от заднего моста.

(b)

Снимите 1 гайку и болт, отсоедините длинную продольную
рулевую тягу от рамы автомобиля.

(c)

Снимите длинную продольную рулевую тягу.

05-38
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Короткая продольная рулевая тяга
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите топливный бак.
Примечание:
• Топливный бак необходимо снимать с левой стороны
автомобиля.

3.

Снимите короткую продольную рулевую тягу.

(a)

Снимите 1 гайку и болт, отсоедините короткую продольную
рулевую тягу от заднего моста.

(b)

Снимите 1 гайку и болт, отсоедините короткую продольную
рулевую тягу от рамы автомобиля.

(c)

Снимите короткую продольную рулевую тягу.

Система подвески
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Колеса и шины
Структурная схема
Колеса и шины

h
f









h


f
Н·м

Нормальный момент силы
1.

Подъемный механизм запасного колеса

5.

Воздушный вентиль

2.

Алюминиевый декоративный диск

6.

Колесный диск

3.

Колесная гайка

7.

Шина

4.

Датчик контроля давления в шинах
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Диагностика и контроль
Порядок проведения диагностики
Вибрация шин
1

Закрепите колесные гайки

Следующий
шаг

2

3

Проверьте шины
Аномально

Перейдите на шаг 3

В норме

Перейдите на шаг 4

Отремонтируйте или замените колеса

Следующий
шаг

4

Проверьте и/или отрегулируйте баланс шин

Следующий
шаг

5

6

Проверьте ослабленность и колебания переднего ступичного подшипника
Аномально

Перейдите на шаг 6

В норме

Перейдите на шаг 7

Отремонтируйте ослабленность и колебания переднего ступичного подшипника

Следующий
шаг

7

8

Проверьте ослабленность и колебания заднего ступичного подшипника

Проведите дорожный тест

Следующий
шаг

10

Перейдите на шаг 8

В норме

Перейдите на шаг 9

Отремонтируйте ослабленность и колебания заднего ступичного подшипника

Следующий
шаг

9

Аномально

Возврат автомобиля клиенту

Система подвески

Неравномерный износ шин
1

Проверьте шины

Следующий
шаг

2

Отремонтируйте или замените колеса

Следующий
шаг

3

Проверьте и/или отрегулируйте баланс передних шин

Следующий
шаг

4

Проверьте и/или отрегулируйте баланс задних шин

Следующий
шаг

5

Проведите дорожный тест

Следующий
шаг

6

Возврат автомобиля клиенту

05-41

05-42

Система подвески

Проверка
1.

Проверьте шины.

(a)

Проверьте колеса на износ и нормальное давление в шинах.
Давление наполнения холодных шин:

Параметры шин
265/65 R17
265/60 R18 (высокая комплектация)
265/65 R17
265/60 R18 (высокая комплектация)

Давление в шинах (кПа)
Передние/задние

220±10

Запасное колесо

220±10

(b)

При помощи микрометра измерьте радиальное биение шин.
Максимальное радиальное биение шин: 1,5 мм

Спереди

Спереди

2.

Перестановка шин.
Произведите перестановку шин, как показано на рисунке.
А: Ненаправленные шины и колеса
В: Направленные шины и колеса

A

B
3.

Проверьте равномерность колес.

(a)

Проверьте и отрегулируйте равномерность на балансировочном оборудовании.
Максимальный дисбаланс после регулирования
С одной стороны: ≤ 20 г
С двух сторон: ≤ 35 г
Примечание:
• При необходимости проверьте и отрегулируйте равномерность на машине.

4.

Проверьте ослабленность переднего ступичного
подшипника.

5.

Проверьте ослабленность заднего ступичного
подшипника.

6.

Проверьте осевое биение передней ступицы.

7.

Проверьте осевое биение задней ступицы.

Система подвески
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Процедура ремонта
Колеса
Демонтаж
1.

Ослабьте колесные гайки.
Проверните колесные гайки на (1 ~ 2) оборотов.

2.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

3.

Снимите колеса.

(a)

Снимите 6 колесных гаек.

(b)

Снимите колесо.

Важно:
• Запрещается производить ослабление колесных гаек
методом нагревания, в этом случае может сократиться их эксплуатационный срок, а также возможно
повреждение ступичного подшипника.
• Снимайте колеса при помощи шиномонтажного
станка.Не следует применять только ручной
инструмент или монтажку для снятия колес.
В противном случае возможно повреждение
посадочного кольца или колесного диска.
• Проверьте монтажную поверхность колес, в случае
обнаружения изгибов, углублений, или в случае
большого торцевого биения или радиального биения,
необходимо произвести замену колес.

05-44
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Монтаж
Монтаж колес производите в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• Перед монтажом колес сперва удалите с монтажной
поверхности колес и монтажной поверхности
тормозного барабана или тормозного диска едкие
вещества при помощи металлической проволочной
щетки, таким образом при монтаже колес обеспечивается правильная контактная среда между
металлическими деталями, в противном случае
возможно ослабление колесных гаек, что приводит
к сползанию колес во время движения автомобиля.
Также возможна потеря контроля над автомобилем
и травмирование человека.
• Не допускается удаление пыли с поверхности тормоза
при помощи обдува сжатым газом.
• Если используются шины с направленным рисунком
протектора, перед их установкой на автомобиль
удостоверьтесь в том, что стрелка на наружной
поверхности шин указывает на направление вперед
при вращении колеса.
• Колесные гайки необходимо закручивать последовтельно до определнного момента затяжки во избежание
деформации колес или тормозных дисков.
Момент затяжки: (110±11) Н·м

Система подвески
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Система контроля давления в шинах
Краткое описание
Система контроля давления в шинах данного автомобиля состоит из 4 датчиков давления в шинах
(запасное колесо не оснащено датчиком), 1 блока управления оборудованием кузова (BCM) и 1 приборной
панели. В случае если одно или несколько колес не достаточно накачаны или перекачаны, или происходит
утечка, данные и предупреждающий индикатор будут отображаться на панели приборов в виде рисунка,
одновременно с этим будет звучать звуковой предупреждающий сигнал в целях повышения безопасности
вождения и надежности автомобиля.
Система контроля давления в шинах (TPMS) представляет собой новую технологию повышения активной
безопасности автомобиля.Она использует электронные автомобильные технологии, технологии датчиков,
безпроводные технологии отсыла и получения и т. д.
TPMS может контролировать давление всех шин в реальном времени, в случае малого или большого
давления, а также в случае быстрого снижения давления она включает предупреждающую сигнализацию,
что извещает водителя о необходимости своевременного устранения неполадок. Также система может снизить
общий расход топлива автомобиля, продлить эксплуатационный срок шин и эффективно повышать безопасность и экономичность автомобиля.

05-46
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Схема расположения
Система контроля давления в шинах





h



1.

Датчик контроля давления в шинах

2.

Блок управления оборудованием кузова (BCM)

3.

Приборная панель (отображение давления
в шинах)

Система подвески
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Структурная схема
Датчик контроля давления в шинах



f







Н·м

Нормальный момент силы
1.

Датчик контроля давления в шинах

4.

Прокладка

2.

Крышка воздушного вентиля

5.

Датчик контроля давления в шинах

3.

Стопорная гайка

05-48
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Нормальный момент силы
Наименование
Гайка воздушного вентиля

Положение
От стопорной гайки воздушного вентиля
до воздушного вентиля

Момент затяжки
(Н∙м)

Количество

3 ~ 5 (рекомендуется 4)

1×4

Система подвески
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Специальный инструмент
Конфигурационное устройство THA13
Краткое описание
Конфигурационное устройство THA13 представляет собой оборудование, работающее в паре с системой
TPMS, при помощи конфигурационного устройства THA13 можно произвести инициализацию контроллера
давления шин, заменить контрольный прибор, смените шины; также при его помощи реализуется быстрый
и удобный ремонт системы TPMS.

Функциональная схема внешнего вида

Индикатор

Кнопка

Переключатель
питания

Технические параметры
Рабочее напряжение

Квадратная батарея DC 9V

Рабочий ток

< 3 мА

Дистанция срабатывания LF

0,5 м < L < 1 м

Дистанция выпуска RF

1,5 м < L < 3 м

05-50
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Важно:
• В процессе работы в случае, если после включения переключателя питания яркость индикатора станет
тусклее или если при срабатывании все индикаторы будут мигать, это означает, что заряд батареи
конфигурационного устройства низкий, необходимо произвести замену батареи.
• Когда заряд батареи низкий, дистанция срабатывания сократится, максимально приблизьте
к воздушному вентилю контактного колеса, во время конфигурации откройте двери автомобиля,
в салоне нажав на клавишу подтверждения произведите конфигурацию.

Система подвески
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Диагностика и контроль
Принцип электросистемы

Датчик контроля
давления в шинах 1

Датчик контроля
давления в шинах 2

Датчик контроля
давления в шинах 3

Датчик контроля
давления в шинах 4

RF

Блок
управления
оборудованием
кузова BCM

CAN_HI

CAN_LO

Приборная
панель

05-52
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Отображение TPMS
Описание функций

ЖК дисплей
приборной панели
Предупреждающий
индикатор
давления в шинах


















km/h














1.








Правильное отображение
После запуска двигателя нажмите на соответствующую кнопку на руле, на приборной панели загорится отображение давления в шинах, значение давления и значение температуры отображаются одновременно.
В случае если приборная панель не получает никаких данных от BCM, значения давления в шинах и температуры будут отображаться в виде «--».
Примечание:
• При повторном подключении аккумулятора после обрыва питания на приборной панели будут отображаться значения давления в 4 шинах и значение температуры, причина: BCM будет запущен повторно,
сохраненные данные давления в шинах и температуры будут удалены.В этом случае после начала
движения автомобиля давление в шинах и темпереатура будут отображаться поочередно.

2.

Отображение при аномальном состоянии шин
В случае неполадок шин (высокое давление/низкое давление/падение давления/высокая температура)
на приборной панели автоматически отобразится предупреждающая сигнализация, будет гореть индикатор
соответствующего колеса, одновременно с этим на приборной панели будет гореть индикатор предупреждения
о проблеме с давлением в шинах.
После возникновения неполадки системы (например, BCM не получает сигнал от RF, или заряд батареи
датчика низкий и т.д.) предупреждающий индикатор давления в шинах будет мигать в течение 60 с, после чего
он будет гореть непрерывно.Когда BCM будет посылать правильные данные, на приборной панели предупреждающий сигнал будет удален.

Система подвески

Диагностика неполадок
Диагностический код неисправностей
Смотрите таблицу диагностических кодов неисправностей BCM в главе «Система контроля
оборудованием кузова».
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Процедура ремонта
Датчик контроля давления в шинах
Важно:
• Для обеспечения связи между приемником
и датчиком, а также для обеспечения надежной герметичности между датчиком и ступицей, внимательно
прочитайте настоящую главу.

Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на подъемнике.

2.

Снимите колеса.

3.

Снимите шины с колес.
Важно:
• При снятии шин не используйте монтажку
во избежание повреждения датчика.

4.

С воздушного вентиля (В) последовательно снимите
крышку воздушного вентиля и стопорную гайку
воздушного вентиля (А).
Важно:
• Сняв гайку воздушного вентиля, положите ее в чистое
место, избегайте попадания воды и пыли.

$

%
5.

Снимите датчик контроля давления в шинах с колеса.
Важно:
• Сняв гайку воздушного вентиля, положите ее
в чистое место.

Система подвески
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Монтаж
Требования по установке:
• Воздушный вентиль подходит для монтажного
отверстия воздушного вентиля ступицы следующей
ступицы: Φ11,5±0,2 мм.
• Наружный диаметр стопорной гайки воздушного
вентиля Φ14 мм, длина 19 мм.
1.

Очистите поверхность уплотнительного кольца
от загрязнений и осколков.

2.

Закрутите стопорную гайку воздушного вентиля (А)
датчика.

3.

Вставьте воздушный вентиль через отверстие
для воздушного вентиля ступицы.

$

Примечание:
• Поверхность датчика и поверхность колесного диска
должны быть параллельны, после установки дуговая
поверхность датчика и дуговая поверхность ступицы
должны совпадать, кроме того, до ступицы должно
еще оставаться (0 ~ 3) мм.

4.

Рукой поверните стопорную гайку воздушного вентитя
(А), затем закрутите ее при помощи инструмента.
Момент затяжки: (4±0,5) Н·м

$

5.

Установите колеса.
Важно:
• Не повредите датчик!

6.

Накачайте шины до стандартного значения давления,
затем при помощи хозяйственного мыла проверьте
наличие утечки в месте ниппеля и стопорной гайки.

7.

Закройте крышку воздушного клапана, тем самым
завершив установку датчика.

8.

Отрегулируйте динамическую балансировку шин,
затем установите их.
Важно:
• После установки датчика давления в шинах провдение
проверки и регулировки динамической балансировки
шин обязательно.

9.

Произведите инициализацию установленных датчиков
давления в шинах.
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Обучение датчика контроля
давления в шинах
В случае замены датчика контроля давления в шинах или
при перестановке передних и задних колес необходимо
производить обучение датчика давления в шинах.
1.

Подсоедините диагностический компьютер
к диагностическому разъему автомобиля.

2.

Работайте с диагностическим компьютером, перейдите
в интерфейс обучения системы контроля давления
шинах в BCM.

3.

Процесс обучения выглядит следующим образом
(на примере датчика давления в шинах переднего
левого колеса)

(a)

На диагностическом компьтере перейдите в режим обучения
датчика давления в шинах переднего левого колеса.

(b)

При помощи конфигурационного устройства запустите датчик
давления в шинах переднего левого колеса.

(c)

После того, как BCM получит высокочастотный сигнал,
посланный датчиком давления в шинах, на диагностическом
компьюетере отобразится сообщении об успешном завершении обучения датчика давления в шинах переднего
левого колеса.

(d)

Обучение датчика давления в шинах переднего левого
колеса завершено успешно.

(e)

Только теперь можно перейти к обучению следующего
датчика давления в шинах.

Памятка

Памятка

Система рулевого управления
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Нормальный момент силы
1.

Рулевое колесо

3.

Средний рулевой привод карданного вала

2.

Рулевая колонка в сборе

4.

Нижний рулевой привод карданного вала

Система рулевого управления
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Процедура ремонта
Диагностика на автомобиле
1.

Проверьте свободный ход рулевого колеса.

(a)

Остановите автомобиль, поставьте колеса прямо.

(b)

Поворачивая руль в направлении по часовой стрелке
и против часовой стрелки до увеличения сопротивления
проверьте свободный ход руля.
Максимальный свободный ход: (0 ~ 10) мм

Рулевое колесо
Демонтаж
Важно:
• Воздушная подушка безопасности.
1.

Установите передние колеса прямо по направлению
движения.

2.

Убедитесь в том, что зажигание находится в выключенном положении, затем отключите отрицательный
полюс аккумулятора.
Важно:
• Другие действия можно производить только через 90 с.

3.

Снимите подушку безопасности с рулевого колеса.

4.

Снимите руль в сборе.

(a)

Отсоедините нажимной разъемный соединитель
рулевого колеса.

(b)

Снимите стопорную гайку рулевого колеса, затем прикройте
несколько.

(c)

Удерживая руль раскачивайте его влево и вправо, назад
и вперед, вытягивайте руль кверху.
Важно:
• Произведите отметки для последующей сборки.
Примечание:
• После снятия рулевого колеса необходимо зафиксировать часовую пружину подушки безопасности
(можно сделать это при помощи скотча) во избежание
сбивки нуля часовой пружины (перед установкой
рулевого колеса необходимо снять).

Монтаж
1.

Произведите установку рулевого колеса на основании
монтажных отметок.
Важно:
• Откорректируйте центр часовой пружины подушки
безопасности.
Закрутите стопорную гайку.
Момент затяжки: (50±5) Н·м

2.

Установите подушку безопасности.

3.

Подсоедините отрицательный полюс аккумулятора.

06-4
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Рулевая колонка
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите подушку безопасности, отключите датчик
угла поворота.

3.

Снимите руль.

4.

Снимите защитную панель в левом нижнем углу
инструментальной панели.

5.

Снимите левую нижнюю защитную панель
приборной панели.

(a)

Снимите левую боковую накладку приборной панели.

(b)

Снимите 1 винт и 1 болт, снимите левую нижнюю защитную
панель приборной панели.

6.

Снимите защитный кожух рулевой колонки.

(a)

Отсоедините верхний кожух рулевой колонки.

(b)

Снимите 3 болта, снимите нижний кожух рулевой колонки.

7.

Снимите комбинированный переключатель.

Система рулевого управления
8.

Снимите рулевую колонку.

(a)

Произведите отметки для последующей сборки, снимите
1 болт, отсоедините средний рулевой привод
карданного вала.

(b)

Снимите 4 гайки, снимите рулевую колонку.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
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Система рулевого управления

Средний рулевой привод
карданного вала
Демонтаж
1.

Снимите защитную панель в левом нижнем углу
инструментальной панели.

2.

Отсоедините болт, соединенный с рулевой колонкой.

3.

Снимите 4 болта, соединенных с кузовом автомобиля.

4.

Снимите 1 зажим с верхней части резинового блока.

5.

Снимите 1 болт, соединенный с нижним рулевым
приводом карданного вала.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Система рулевого управления
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Нижний рулевой привод
карданного вала
Демонтаж
1.

Снимите 1 зажим с верхней части резинового блока.

2.

Снимите 1 болт, соединенный с нижним рулевым
приводом карданного вала.

3.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

4.

Снимите 1 болт, соединенный с рулевым механизмом.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
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Система гидроусилителя рулевого управления
Структурная схема
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Нормальный момент силы
1.

Впускной шланг гидроусилителя рулевого
управления

5.

Возвратная трубка гидроусилителя рулевого
управления

2.

Насос гидроусилителя рулевого управления

6.

Кронштейн бачка гидроусилителя руля

3.

Впускная и возвратная трубки гидроусилителя
рулевого управления

7.

Бачок гидроусилителя руля

8.

Крышка бачка гидроусилителя руля

4.

Монтажный кронштейн впускной трубки
гидроусилителя рулевого управления

Система рулевого управления
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Гидроусилитель рулевого управления
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Нормальный момент силы
1.

Цельный гидроусилитель рулевого управления

3.

Пыльник

2.

Шаровая опора

4.

Поперечная рулевая тяга
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Система рулевого управления

Процедура ремонта
Жидкость гидросистемы
усилителя рулевого управления
1.

Проверьте уровень жидкости системы гидроусилителя
рулевого управления.
Жидкость: FLUIDE DA
Важно:
• Проверьте и убедитесь, что уровень жидкости
находится в диапазоне между отметками MIN и MAX.

2.

Залейте жидкость системы гидроусилителя рулевого
управления.

(a)

Автомобиль должен быть установлен ровно.

(b)

После выключения двигателя проверьте уровень жидкости
системы гидроусилителя рулевого управления. При необходимости добавьте жидкость.

(c)

Запустите двигатель и оставьте его на холостых оборотах.

(d)

Прокрутите руль сначала налево, затем направо до упора,
повторение таких действий поможет повысить температуру
жидкости гидроусилителя рулевого управления.

(e)

Проверьте наличие пузырей или признаков эмульгирования.
При обнаружении пузырей или признаков эмульгирования
необходимо выпустить скопившийся газ из системы.

(f)

Во время холостых оборотов двигателя проверьте уровень
жидости в бачке гидроусилителя рулевого управления.

(g)

Выключите двигатель.

(h)

Через несколько минут проверьте уровень жидкости в бачке
гидроусилителя рулевого управления снова.
Максимальное повышение уровня жидкости: 5 мм
При обнаружении каких-либо проблем необходимо выпустить
скопившийся газ из системы гидроусилителя рулевого управления.

(i)

Проверьте уровень жидкости.

3.

Выпустите скопившийся газ из системы гидроусилителя
рулевого управления.

(a)

Проверьте уровень жидкости.

(b)

Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите его
при помощи кронштейна.

(c)

Поверните руль.
При выключенном двигателе медленно проверните руль
сначала налево, потом направо до упора, повторите эти
действия несколько раз.

(d)

Опустите автомобиль.

(e)

Запустите двигатель.
Оставьте двигатель работать на холостых оборотах
в течение нескольких минут.

(f)

Поверните руль.
(1) На холостых оборотах двигателя поворачивайте руль
до упора влево или вправо и удерживайте его в таком
положении по 2-3 сек., затем поверните руль до упора
в обратную сторону и задержите его также на 2-3 сек.
(2) Повторите шаг (1) несколько раз.

(g)

Выключите двигатель.

(h)

Проверьте наличие пузырей или признаков эмульгирования.
Если по причине наличия пузырей или признаков эмульгирования необходимо выпускать скопившийся газ из системы
2 раза, необходимо проверить наличие утечки в системе.

(i)

Проверьте уровень жидкости.

Система рулевого управления
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Бачок гидроусилителя руля
Демонтаж
1.

Откройте капот.

2.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

3.

Снимите бачок гидроусилителя.

(a)

Вытяните жикость гидроусилителя рулевого управления
из бачка гур.

(b)

Отсоедините впускной шланг гур от возвратной трубки гур.

(c)

При помощи отвертки подоприте угол, вытяните бачок гур
кверху.

4.

Снимите кронштейн бачка гур.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
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Система рулевого управления

Насос гидроусилителя
рулевого управления
Демонтаж
1.

Откройте капот.

2.

Удалите жидкость гур.

3.

Отсоедините впускной шланг гур, а также впускную
и возвратную трубки гур от насоса гур.

4.

Ослабьте автматический натяжитель, снимите ремень гур.
Проверьте ремень на износ, наличие трещин или
расслаиваия и т. д., при обнаружении подобных дефектов
замените ремень.

5.

Снимите насос гур.
Снимите 3 болта, извлеките насос гур с двигателя.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Система рулевого управления

06-13

Цельный гидроусилитель
рулевого управления
Демонтаж
1.

Убедитесь в том, что зажигание находится
в выключенном положении.

2.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

3.

Снимите передние колеса.

4.

Снимите нижнюю защитную панель кузова.

5.

Удалите жидкость гур.

6.

Отсоедините приводной вал рулевой колонки.
Отрегулируйте стопорную гайку в положение, подходящее
для демонтажа, снимите 1 болт.

7.

Отсоедините впускную и возвратную трубки гур.

(a)

Снимите 1 болт, соединяющий впускную и возвратную трубки
гур и цельный усилитель рулевого управления.

8.

Снимите шаровую опору.

06-14

Система рулевого управления
9.

Снимите цельный гидроусилитель рулевого управления.
Рулевой механизм переместите вправо до тех пор, пока
внутренняя тяга не пройдет через правой отверстие рамы
автомобиля, прокрутите в направлении к задней части
автомобиля, извлеките его наискосок между второй
и третьей поперечными балками рамы.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Система рулевого управления

Шаровая опора
Демонтаж
1.

Убедитесь в том, что зажигание находится
в выключенном положении.

2.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

3.

Снимите передние колеса.

4.

Снимите нижнюю защитную панель кузова.

5.

Снимите шаровую опору.

(a)

Снимите разводной штифт и гайку.

(b)

Отсоедините шаровую опору от поворотной цапфы.

(c)

Снимите шаровую опору с поперечной рулевой тяги
цельного гидроусилителя рулевого управления.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

06-15

06-16

Система рулевого управления

Впускной шланг гидроусилителя
рулевого управления
Демонтаж
1.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

2.

Удалите жидкость гур.

3.

Снимите впускной шланг гидроусилителя
рулевого управления.
Ослабьте хомуты с двух сторон, снимите впускной шланг
гидроусилителя рулевого управления.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Система рулевого управления
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Впускная и возвратная трубки
гидроусилителя рулевого управления
Демонтаж
1.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

2.

Отсоедините впускную и возвратную трубки
гидроусилителя рулевого управления с насоса гур.
Снимите полый винт и прокладку впускной и возвратной
трубок гидроусилителя рулевого управления.

3.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

4.

Снимите впускную и возвратную трубки гур.

(a)

Снимите монтажный болт кронштейна впускной и возвратной
трубок гур.

(b)

Снимите болт нажимной пластины впускной и возвратной
трубок гур.

(c)

Снимите впускную и возвратную трубки с рулевого
механизма.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

06-18

Система рулевого управления

Возвратная трубка гидроусилителя
рулевого управления
Демонтаж
1.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

2.

Отсоедините возвратную трубку гур от насоса гур,
снимите шланг с места крепления вентилятора.

3.

Снимите передний бампер.

4.

Снимите переднюю левую фару.

5.

Снимите два монтажных болта возвратной трубки гур.

6.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

7.

Снимите вовзвратную трубку гур.

(a)

Снимите болты крепления переднего бампера и монтажные
болты поперечной балки рамы автомобиля.

(b)

Снимите 2 монтажных болта продольной балки рамы
автомобиля.

(c)

Снимите монтажный болт нажимной пластины
маслопровода гур.

(d)

Снимите возвратную трубку гур.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
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Гидравлический тормоз
Структурная схема
Трубопровод тормозной системы











1.

Задний правый тормозной шланг

4.

Передний левый тормозной шланг

2.

Тормозной шланг заднего моста

5.

Двухходовой вентиль

3.

Задний левый тормозной шланг

6.

Передний правый тормозной шланг
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Вакуумный усилитель с тормозным насосом










1.

Главный тормозной цилиндр с расширительным
бачком

2.

Вакуумный усилитель

3.

Прокладка

4.

Переключатель вакуумной сигнализации

5.

Трубка вакуумного усилителя

Тормозная система
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Педаль тормоза








1.

Педаль тормоза

3.

Накладка педали

2.

Штифт

4.

Фиксирующий штифт
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Правила технического обслуживания
Нормативные моменты затяжки
Положение

Момент затяжки (Н·м)

Педаль тормоза и вакуумный усилитель

26+2/-8

Педаль тормоза и труба-балка

23±3

Кронштейн переднего тормозного шланга

23±3

Монтажный кронштейн датчика скорости вращения задних колес 3
и передний тормозной шланг

23±3

Комбинированный клапан и рама автомобиля

23±3

Монтажный кронштейн тормозного шланга заднего моста 1
и рама автомобиля

23±3

Монтажный кронштейн тормозного шланга заднего моста 2 и задний мост

23±3

Группа трубных зажимов 1 и передняя левая арка колеса

9±3

Группа трубных зажимов 1 и передняя правая арка колеса

9±3

Группа трубных зажимов 2 и двухходовой клапан

9±3

Группа трубных зажимов 1 и задний мост

9±3

Модуль управления EPB и кронштейн модуля управления EPB

9±3

Тормозная трубка и алюминиевые детали

16±2

Соединение тормозной трубки и тормозного шланга

16±3

Соединение тормозного шланга и тормозного циркуля

35±4

Штуцер выпуска воздуха на тормозном суппорте

10±3

Двухходовой клапан и рама автомобиля

23±3

Тормозная система
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Процедура ремонта
Тормозная жидкость
Техническое обслуживание на автомобиле
1.

Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке.
Тормозная жидкость: DOT4 синтетическая
тормозная жидкость
Примечание:
• Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке
должен находится между отметками MIN и MAX.

Развоздушивание гидравлической системы
Важно:
• При проведении ремонтных работ тормозной системы
или подозрении на попадание воздуха в трубопровод
тормозной системы необходимо выпустить воздух
из системы.
Примечание:
• Если воздух попал в главный тормозной цилиндр,
необходимо сначала выпустить воздух из главного
цилиндра и только потом из колесных цилиндров
и тормозного суппорта.
1.

Развоздушивание главного тормозного цилиндра

(a)

Когда двигатель будет заглушен, повторяющимися
нажатиями на педаль тормоза до конца высвободите
давление в усилителе.

(b)

Отсоедините переднюю тормозную трубку от главного
цилиндра.

(c)

Залейте тормозную жидкость до уровня, пока она не станет
выливаться из тормозной трубки.

(d)

Соедините тормозную трубку с главным тормозным цилиндром.

(e)

Медленно нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее.

(f)

Немного расслабьте переднюю тормозную трубку на главном
тормозном цилиндре, чтобы из него вышел воздух.

(g)

Плотно закрепите тормозную трубку и медленно отпустите
педаль тормоза.

(h)

Проделайте операции от (e) до (g) по 3-4 раза до тех пор,
пока из главного цилиндра не выйдет весь воздух.
Примечание:
• Выпустите воздух из главного цилиндра через другой
соединенный с ним трубопровод по той же схеме.

07-8

Тормозная система
2.

Развоздушивание трубопровода тормозной системы.

(a)

Присоедините пластмассовую трубку к штуцеру для выпуска
воздуха.

(b)

Несколько раз нажмите на педаль тормоза и в момент
очередного нажатия ослабьте штуцер для выпуска воздуха,
чтобы из трубопровода вышел воздух.

(c)

Производите это действие до исчезновения воздушных
пузырей в выходящей тормозной жидкости. После закрутите
штуцер и опустите педаль тормоза.

(d)

Повторяйте операции с (b) до (c) до полного исчезновения
воздуха в тормозной жидкости.

(e)

Вышеописанные операции с начала до конца следует
применять для выпуска воздуха из трубопровода тормозной
системы каждого колеса.

Момент затяжки: 10 Н·м

Тормозная система
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Передний тормозной шланг
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Удалите тормозную жидкость.

4.

Снимите передний тормозной шланг.

(a)

Снимите шайбу с тормозного шланга.

(b)

Снимите 1 болт в месте поворотной цапфы.

(c)

Снимите 1 болт и 2 прокладки с тормозного суппорта.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• Замените болты и прокладки, произведите развоздушивание системы.
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Задний тормозной шланг
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

2.

Снимите задние колеса.

3.

Удалите тормозную жидкость.

4.

Снимите задний тормозной шланг.

(a)

Снимите шайбу с тормозного шланга.

(b)

Снимите 1 болт и 2 прокладки с тормозного суппорта.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• Замените болты и прокладки, произведите развоздушивание системы.

Тормозной шланг заднего моста
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

2.

Снимите заднее левое колесо.

3.

Удалите тормозную жидкость.

4.

Снимите тормозной шланг заднего моста.
Снимите шайбу с тормозного шланга, извлеките тормозной
шланг заднего моста.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Тормозная система
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Вакуумный усилитель
с тормозным насосом
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2

Удалите тормозную жидкость.

3.

Выньте разъем проводов датчика уровня жидкости.

4.

Отсоедините трубку вакуумного усилителя.

5.

Отсоедините разъем проводов датчика вакуума.

6.

Снимите тормозные трубки с главного тормозного
цилиндра.

7.

Снимите защитную панель в левом нижнем углу
инструментальной панели.

8.

Снимите вакуумный усилитель с тормозным насосом.

(a)

Снимите штифт и фиксирующий штифт педали тормоза.

(b)

Снимите 4 соединительных гайки между педалью тормоза
и усилителем.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Примечание:
• Произведите развоздушивание трубопровода
тормозной системы.

07-12
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Главный тормозной цилиндр
с расширительным бачком
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2

Удалите тормозную жидкость.

3.

Выньте разъем проводов датчика уровня жидкости.

4.

Снимите 2 тормозные трубки с главного тормозного
цилиндра.

5.

Снимите главный тормозной цилиндр с расширительным бачком.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Примечание:
• Произведите развоздушивание трубопровода
тормозной системы.

Тормозная система
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Педаль тормоза
Диагностика на автомобиле
1.

Проверьте высоту педали тормоза.

(a)

Ослабьте переключатель стоп-сигнала до тех пор, пока
он полностью не отделится от педали тормоза.

(b)

Проверьте высоту педали тормоза.
Высота педали: 175 мм

2.

Проверьте свободный ход педали.

(a)

Выключите двигатель и нажимайте на педаль тормоза до тех
пор, пока не выйдет весь воздух из вакуумного усилителя.

(b)

Нажимайте на педаль до ощущения сопротивления, затем
измерьте дистанцию смещения.

Высота

Свободный ход педали: 4-6 мм

Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель в левом нижнем углу
инструментальной панели.

3.

Отсоедините штекеры переключателя стоп-сигнала.

4.

Снимите педаль тормоза.

(a)

Снимите штифт и фиксирующий штифт педали тормоза.

(b)

Снимите 4 гайки и 1 болт.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
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Переключатель стоп-сигнала в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите левый нижний корпус приборной панели в сборе.

3.

Снимите переключатель стоп-сигнала в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов переключателя стоп-сигнала
в сборе.

(b)

Поверните переключатель стоп-сигнала на 90°, затем
извлеките его.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Примечание:
• После установки, надавите на педаль тормоза
до упора, пока нажимная пластина переключателя
стоп-сигнала не выдвинется до максимума, после чего
отпустите педаль тормоза для завершения регулировки переключателя стоп-сигнала.

Тормозная система

07-15

Тормозные механизмы передних колес
Структурная схема










1.

Корпус тормозного суппорта

4.

Скоба тормозного суппорта

2.

Штуцер для выпуска воздуха

5.

Передние тормозные колодки

3.

Передние направляющие втулки

07-16

Тормозная система

Правила проведения технического обслуживания
Параметры проведения технического обслуживания
Диаметр тормозного диска (мм)

Стандарт

334

Величина торцевого биения
тормозного диска (мм)

Максимальное значение

0,04

Стандарт

32

Минимальное значение

30

Стандарт

18

Минимальное значение

9,5

Толщина тормозного диска (мм)

Толщина тормозных колодок (мм)

Тормозная система

07-17

Процедура ремонта
Передние тормозные колодки
Проверка
1.

Поднимите переднюю часть автомобиля.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Измерьте толщину передних тормозных колодок.
Через смотровую щель суппорта проверьте степень
изношенности предупредительного сигнала и по нему
определите толщину передних тормозных колодок.
Толщина тормозных колодок (мм)
Стандартная толщина: 18,0 мм
Минимальная толщина: 9,5 мм
Если толщина передних тормозных колодок меньше
минимальной толщины, поменяйте колодку в сборе.

Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Отсоедините корпус суппорта.

(a)

Снимите 1 болт, соединяющий корпус суппорта и нижнюю
часть скобы суппорта.

(b)

Приподнимите корпус суппорта и подвесьте его при помощи
веревки для сохранения целостности тормозной трубки.
Примечание:
Не ослабляйте тормозную трубку и штуцер для выпуска воздуха.
Важно:
• Не повредите пыльники втулок.

4.

Снимите передние тормозные колодки.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

07-18

Тормозная система

Передний тормозной диск
Проверка
1.

Поднимите переднюю часть автомобиля.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Измерьте величину биения переднего тормозного диска.
Измерения производите в зоне трения. Если измеренное
значение превышает допустимые, проведите ремонт
либо замену.
Важно:
Величина биения тормозной поверхности обеих
сторон переднего тормозного диска не превышает
0,04 мм.

4.

Снимите передний тормозной суппорт.
Отвинтите 2 болта.
Важно:
Снимите передний суппорт, при помощи стальной
спицы или других инструментов подвесьте его
(во избежание чрезмерного закручивания
и выгибания или выпадения тормозной трубки).

5.

Проверьте поверхность переднего тормозного диска.
Если на поверхности тормозного диска присутствуют
отчетливые царапины, необходимо произвести замену
тормозного диска.

6.

Измерьте толщину переднего тормозного диска.
Измерения проводите в 5 точках по одной окружности
фрикционной поверхности.
Стандартная толщина: 32,0 мм
Минимальная толщина: 30 мм
Если измеренная толщина меньше минимальной толщины,
поменяйте тормозной диск.

Тормозная система

07-19

Демонтаж
1.

Поднимите переднюю часть автомобиля.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Снимите передний тормозной суппорт.

4.

Снимите 2 шестигранных винта с потайной головкой.

5.

Снимите передний тормозной диск.
Введя ремонтные отверстия диска болты М8, можно снять
тормозной диск.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

07-20

Тормозная система

Тормозной суппорт
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

2.

Снимите передние колеса.

3.

Удалите тормозную жидкость.

4.

Снимите передний тормозной суппорт.

(a)

Отсоедините тормозной шланг.

(b)

Снимите 2 гайки.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Тормозная система

07-21

Тормозные механизмы задних колес
Структурная схема











1.

Моторчик заднего тормозного суппорта

4.

Задние направляющие втулки

2.

Штуцер для выпуска воздуха

5.

Скоба тормозного суппорта

3.

Моторчик

6.

Задние тормозные колодки

07-22

Тормозная система

Правила проведения технического обслуживания
Параметры проведения технического обслуживания
Диаметр тормозного диска (мм)

Стандарт

322

Величина торцевого биения
тормозного диска (мм)

Максимальное значение

0,06

Стандарт

30

Минимальное значение

28

Стандарт

17,44

Минимальное значение

8,5

Толщина тормозного диска (мм)

Толщина тормозных колодок (мм)

Тормозная система

07-23

Процедура ремонта
Задние тормозные колодки
Проверка
1.

Поднимите заднюю часть автомобиля.

2.

Снимите задние колеса.

3.

Измерьте толщину задних тормозных колодок.
Через смотровую щель суппорта проверьте степень
изношенности предупредительного сигнала и по нему
определите толщину задних тормозных колодок.
Толщина задних тормозных колодок
Стандартная толщина: 17,44 мм
Минимальная толщина: 8,5 мм
Если толщина задних тормозных колодок меньше
минимальной толщины, поменяйте колодку в сборе.

Демонтаж
1.

Поднимите заднюю часть автомобиля.

2.

Снимите задние колеса.

3.

Отсоедините корпус суппорта.

(a)

Снимите 1 болт, соединяющий корпус суппорта и нижнюю
часть скобы суппорта.

(b)

Приподнимите корпус суппорта и подвесьте его при помощи
веревки для сохранения целостности тормозной трубки.
Примечание:
• Не ослабляйте тормозную трубку и штуцер
для выпуска воздуха.
Важно:
• Не повредите пыльники втулок.

4.

Снимите задние тормозные колодки.

07-24

Тормозная система

Задний тормозной диск
Проверка
1.

Поднимите заднюю часть автомобиля.

2.

Снимите задние колеса.

3.

Измерьте биение заднего тормозного диска.
Измерения производите в зоне трения. Если измеренное
значение превышает допустимые, проведите ремонт
либо замену.
Важно:
• Величина биения тормозной поверхности обеих
сторон заднего тормозного диска не превышает
0,06 мм.

4.

Снимите задний тормозной суппорт.
Отвинтите 2 болта.
Важно:
• Снимите задний суппорт, при помощи стальной спицы
или других инструментов подвесьте его (во избежание
чрезмерного закручивания и выгибания или
выпадения тормозной трубки).

5.

Проверьте поверхность заднего тормозного диска.
Если на поверхности тормозного диска присутствуют
отчетливые царапины, необходимо произвести замену
тормозного диска.

6.

Измерьте толщину заднего тормозного диска.
Измерения проводите в 5 точках по одной окружности
фрикционной поверхности.
Стандартная толщина: 30,0 мм
Минимальная толщина: 28,0 мм
Если измеренная толщина меньше минимальной толщины,
поменяйте тормозной диск.

Тормозная система

07-25

Демонтаж
1.

Поднимите заднюю часть автомобиля.

2.

Снимите задние колеса.

3.

Снимите задний тормозной суппорт.

4.

Снимите 2 шестигранных винта с потайной головкой.

5.

Снимите задний тормозной диск.
Введя ремонтные отверстия диска болты М8, можно снять
тормозной диск.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

07-26

Тормозная система

Моторчик
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

3.

Снимите задние колеса.

4.

Снимите моторчик.

(a)

Отсоедините разъем проводов моторчика с заднего
тормозного суппорта.

(b)

Снимите 2 болта, извлеките моторчик.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Тормозная система

Тормозной суппорт
Демонтаж
1.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

2.

Снимите задние колеса.

3.

Удалите тормозную жидкость.

4.

Снимите задний тормозной суппорт.

(a)

Отсоедините разъем проводов модуля электронного
управления EPB.

(b)

Отсоедините тормозной шланг.

(c)

Выверните 2 болта.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

07-27

07-28

Тормозная система

Стояночный тормоз
Схема расположения




1.

EPB Модуль электронного управления

2.

Переключатель EPB

Тормозная система

Процедура ремонта
Переключатель EPB
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите верхнюю панель дополнительной панели
приборов.

3.

Снимите переключатель EPB.

(a)

Отсоедините разъем проводов переключателя EPB.

(b)

Снимите 4 болта, снимите переключатель EPB.

07-29

07-30

Тормозная система

Назначение контактных выводов








1

Сигнал 1

2

Сигнал 2

3

Сигнал 3

4

Сигнал 4

5

Рабочая индикаторная лампа (-)

6

Рабочая индикаторная лампа (+)

7

Лампа подсветки (-)

8

Лампа подсветки (+)

9

Резерв

10

Резерв

Назначение контактных выводов




Центральное
положение






Натянуто вверх
(стояночный тормоз
в действии)






Опущено вниз
(стояночный тормоз
отпущен)
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Тормозная система

07-31

EPB Модуль электронного управления
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите верхнюю панель дополнительной панели
приборов.

3.

Снимите EPB модуль электронного управления.

(a)

Отсоедините разъем проводов модуля электронного
управления EPB.

(b)

Снимите 2 болта, извлеките модуль электронного
управления EPB.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

07-32

Тормозная система

Электронная система контроля устойчивости
Структурная схема












1.

Датчик скорости задних колес

2.

Датчик скорости передних колес

3.

Амортизирующая прокладка гидравлического
насоса ABS

4.

Гидравлический модуль электронного
управления ESP

Тормозная система

07-33

Схема
Данная система устроена по принципу II, гидравлический регулятор ESP9 включает 1 моторчик, 1 датчик
давления, 2 реверсных насоса, 2 гидроаккумулятора и 12 электромагнитных клапанов.

MC2

MC1
P

HSV2

USV2

USV1

sRP2

FLEV

RREV

FREV

RRAV

FL

RLEV

RVR1
A1

FRAV

RR

U

sRP1

M

RVR2
A2

FLAV

HSV1

RLAV

FR

RL

MCI

Первый контур главного
тормозного цилиндра

FLAV

Разгрузочный клапан переднего
левого колеса

MC2

Второй контур главного
тормозного цилиндра

FREV

Впускной клапан переднего
правого колеса

M

Мотор

FRAV

Разгрузочный клапан переднего
правого колеса

RP1

Реверсный насос 1

RLEV

Впускной клапан переднего
левого колеса

RP2

Реверсный насос 2

RLAV

Разгрузочный клапан заднего
левого колеса

A1

Гидроаккумулятор 1

RREV

Впускной клапан заднего
правого колеса

A2

Гидроаккумулятор 2

RRAV

Разгрузочный клапан заднего
правого колеса

FL

Переднее левое колесо

HSV1

Клапан высокого давления 1

FR

Переднее правое колесо

HSV2

Клапан высокого давления 2

RL

Заднее левое колесо

USV1

Направляющий клапан 1

RR

Заднее правое колесо

USV2

Направляющий клапан 2

FLEV

Впускной клапан переднего
левого колеса

P/U

Датчик давления

07-34

Электросхема ECU

Тормозная система

Тормозная система

07-35

Назначение контактных выводов ECU

















   



          
           



Контактные
выводы

Функция

Контактные
выводы



Функция

1

Электропитание моторчика
(положительный полюс)

20

Не определено

2

Не определено

21

Не определено

3

Индикатор выключения ESP

22

Не определено

4

Сигнал датчика скорости вращения
колес (передний правый)

23

Индикатор работы переключателя HDC

5

Не определено

24

Не определено

6

Не определено

25

Источник питания реле клапана

7

Не определено

26

CAN1H (высокоскоростная шина CAN1)

8

Сигнал датчика скорости вращения
колес (передний левый)

27

Не определено

9

Переключатель HDC

28

Источник питания ECU
(провод зажигания)

10

Выход сигнала скорости

29

Сигнал датчика скорости вращения
колес (задний правый)

11

Не определено

30

Переключатель стоп-сигнала

12

Переключатель выключения ESP

31

Сигнал датчика скорости вращения
колес (задний левый)

13

Заземление моторчика

32

Не определено

14

CAN1 L (низкоскоростная шина CAN1)

33

Не определено

15

Не определено

34

Не определено

16

Источник питания датчика скорости
вращения колес (передний правый)

35

Не определено

17

Источник питания датчика скорости
вращения колес (задний правый)

36

Не определено

18

Сигнал датчика скорости вращения
колес (задний левый)

37

Переключатель AVH

19

Источник питания датчика скорости
вращения колес (передний левый)

38

Заземление ECU

07-36

Тормозная система

Правила технического обслуживания
Нормативные моменты затяжки
Положение

Момент затяжки
(Н∙м)

Монтажный кронштейн датчика скорости вращения передних колес 3 и поворотная цапфа

23±3

Монтажный кронштейн датчика скорости вращения задних колес 3 и передний тормозной шланг

23±3

Поворотная цапфа и датчик скорости вращения колес

9±3

Задний мост и датчик скорости вращения колес

9±3

Монтажный кронштейн датчика скорости вращения передних колес 1 и рама автомобиля

9±3

Монтажный кронштейн датчика скорости вращения передних колес 2 и верхний рычаг
передней подвески

9±3

Модуль электронного управления ESP и кронштейн гидравлического насоса ESP

9±3

Тормозная система

07-37

Диагностика неполадок
Особые указания при диагностике
Система ESP касается системы безопасности. Поэтому
при ее ремонте, кроме того, что необходимо придерживаться
общих мер безопасности и предотвращения, также
необходимо соблюдать следующие указания по диагностике.
1.

Если при ремонте системы ESP требуется замена
деталей, используйте комплектующие оригинального
производства.

2.

Перед началом ремонта системы ESP, если базовая
тормозная система неисправна, необходимо сперва
устранить этот фактор, к примеру:

(a)

Посторонние шумы в тормозной системе.

(b)

Твердость педали тормоза.

(c)

Вибрация педали тормоза или автомобиля при нормальном
торможении.

(d)

Отклонение торможения автомобиля.

(e)

Неисправность системы стояночного тормоза.

3.

ESP (модуль электронного управления ESP и гидравлический регулятор, не включая тормозной трубопровод,
датчики и другие комплектующие) можно заменять
только в сборе, разбор или частичная замена/смена
не допускаются.

4.

Следующие две ситуации говорят о наличии неполадок
в системе ESP.

(a)

Предупреждающий индикатор продолжает гореть
после включения зажигания и завершения самодиганостики
системы.

(b)

Предупреждающий индикатор продолжает гореть в ходе
движения автомобиля.
В этом случае водитель может произвести нормальное
торможение, но необходимо максимально снизить прилагаемую силу торможения во избежание блокировки колес.
После того, как загорится предупреждающий сигнал,
необходимо вести автомобиль аккуратно или дождаться
аварийную службу, после чего незамедлительно произвести
ремонт во избежание возникновения большего количества
неисправностей, которые могут привести к аварии.
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5.

При отключении жгута проводов ESP и датчиков
необходимо учитывать следующие факторы.

(a)

Перед отключением проводов ESP и прводов датчиков
необходимо выключить зажигание и отключить отрицательный полюс источника питания.

(b)

Гарантируйте сухость и чистоту извлеченных разъемов
проводов, не допускайте попадания каких-либо
посторонних веществ.

(c)

Подключение провода ESP должно гарантировать его
правильную установку в горизонтальном и вертикальном
направлениях во избежание повреждения разъема.

6.

При соединении тормозного трубопровода ESP
необходимо гарантировать правильность соединения.
ECU блока ESP не может выявлять неправильное соединение тормозного трубопровода. Ошибочное соединение
может привести к серьезной аварии. При соединии
тормозного трубопровода необходимо учитывать отметки
на ESP:

(a)

MCI: тормозной трубопровод 1, подсоединяемый к главному
тормозному цилиндру;

(b)

MC2: тормозной трубопровод 2, подсоединяемый к главному
тормозному цилиндру;

(c)

FL: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему
тормозному цилиндру переднего левого колеса;

(d)

FR: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему
тормозному цилиндру переднего правого колеса;

(e)

RL: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему
тормозному цилиндру заднего левого колеса;

(f)

RR: тормозной трубопровод, подсоединяемый к рабочему
тормозному цилиндру заднего правого колеса;

7.

В следующих случаях в системе ESP возможно
возникновение посторонних шумов.

(a)

После запуска двигателя во время движения на скорости
40 км/ч возникают кратковременные жужжащие звуки,
это звук самодиагностики системы ESP, что представляет
собой нормальное явление.

(b)

Во время нормальной работы ESP могут возникать звуки,
которые в основном выражаются в следующем.
Звуки работы внутреннего моторчика гидравлического модуля
ESP, электромагнитного клапана и реверсного насоса.
Звуки, вызванные отскакиванием педали тормоза.
Звуки ударов подвески и рамы автомобиля, вызванные
экстренным торможением.
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Перед проведением диагностики системы ESP сперва
проверьте детали, которые могу привести к неисправностям
системы ESP, а также все контактирующие с ней детали,
визуальная проверка и осмотр внешнего вида помогут систематично быстро выявить неполадки, таким образом,
следующей диагностики не потребуется.
1.

Убедитесь, что на автомобиле установлены шины
и колесные диски рекомендуемых размеров.
Узор протектора шин и его глубина должны совпадать
на колесах одной оси.

2.

Проверьте гидравлический регулятор ESP, тормозной
трубопровод и места соединений на наличие протечки.

3.

Проверьте предохранители системы ESP, удостоверьтесь в том, что предохранители не оплавлены, а их
номер соответствует требованиям.
Система ESP оснащена 3 предохранителями:

(a)

Предохранитель моторчика насоса (40А)

(b)

Предохранитель электромагнитного клапана (25А)

(c)

Предохранитель модуля электронного управления (5А)

4.

Проверьте напряжение аккумулятора, проверьте также
соединительный провод аккумулятора на наличие
коррозии или расшатанности.
Рабочее напряжение системы ESP: 9 В ~ 16 В

5.

Проверьте крепление заземления ESP на расшатонность,
проверьте не сместилось ли крепление.

6.

Провод заземления ESP должен обладать хорошей
герметичностью во избежание попадания воды и влаги,
которые под воздействием капиллярного эффекта
(сифонный) через поры жгута проводов попадут
в разъем ECU модуля ESP, что приведет к функциональной неисправности.
Принятие мер:
На оголенный конец жгута проводов нанесите герметик
и зафиксируйте при помощи термоусадочной трубки.

На оголенный конец жгута проводов нанесите герметик
и зафиксируйте при помощи термоусадочной трубки.

Катушка зажигания/
кабель зажигания/
свеча зажигания
Шестерня

Генератор

7.

Произведите визуальную проверку и внешний осмотр
следующих деталей электросистемы.

(a)

Правильно ли соединены провода и разъемы соответствующих деталей системы ESP, имеются ли защемления
или порезы.

(b)

Проходит ли проводка вблизи устройств с высоким
напряжением или высоким током, например, ток высокого
напряжения или детали с высоким напряжением, генератор
и моторчики, стерео усилитель, установленный
после продажи.

Датчик скорости
вращения колес

Важно:
• Устройства с высоким напряжением или высоким
током могут вызвать наведенный шум электроцепи,
что будет мешать нормальной работе электроцепи.
(c)

Детали ESP очень чувствительны к помехам электромагнитного клапана (EMI). При подозрении на периодически
возникающие неисправности проверьте правильность
установки противоугонного механизма, оптики или
мобильных телефонов, устанволенных после продажи.
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Аквапланирование

8.

ESP представляет собой систему активной безопасности. Основной ее функцией является обеспечение
управляемости автомобиля и стабильности движения
за счет максимального использования силы сцепления
с поверхностью земли.Но при превышении физических
пределов или при движении на высокой скорости
на влажной скользкой дороге система ESP не может
полностью предотвращать скольжение автомобиля.

9.

В случае возникновения сильного шума ESP возможны
следующие причины:

(a)

Расшатывание крепления блока ESP и кронштейна ESP.

(b)

Расшатывание крепления кронштейна ESP и кузова
автомобиля.

(c)

Потеря или повреждение пластиковой шайбы
на кронштейне ESP.

(d)

Тормозной трубопровод деформирован, подвержен ударам
или помехам.

(e)

Повреждение зажима кронштейна тормозного трубопровода.

Аквапланирование
Водоотведение
Невозможность сцепления
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Порядок проведения диагностики
1

Поступление автомобиля в сервисный центр

2

Анализ проблем клиента

3

Считывание кодов неисправностей

Есть код неисправности

Перейдите на шаг 4

Нет кода неисправности

Перейдите на шаг 6

4

Запишите код неисправности, затем удалите его

5

Подтверждение и повторение неисправности: доведите скорость автомобиля до 40 км/ч, смоделируйте ситуацию, при которой возникает неисправность, повторно считайте код неисправности.

Есть код неисправности

Код текущей неисправности: перейдите на шаг 7

Нет кода неисправности

История кодов неисправностей: перейдите на шаг 8

6

Произведите устранение безкодовых неисправностей, затем перейдите на шаг 9

7

Произведите устранение неисправностей на основании таблицы кодов неисправностей,
затем перейдите на шаг 9

8

Произведите устранение неисправностей на основании таблицы признаков неисправностей,
затем перейдите на шаг 9

9

Подтверждение устранения неисправности, завершение обслуживания

10

Предотвращение повторения неисправностей

Завершение
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Устранение безкодовых неисправностей
В случае наличия неисправности в тормозной системе, но отсутствии кода неисправности в памяти ESP,
такие неисправности называют безкодовыми. Безкодовые неисправности, как правило, возникают
из-за базовых неисправностей тормозной системы. Например:
•

Утечка тормозной жидкости (может привести к смягчению тормоза, увеличению хода педали тормоза,
в тяжелых случаях возможна неисправность тормозного механизма)

•

Использование тормозной жидкости низкого качества (тормозная жидкость низкого качества может
разъедать тормозной трубопровод и внутренние детали модуля гидравлического регулятора ESP,
в тяжелых случаях возможна неисправность тормозного механизма)

•

Наличие воздуха в тормозном трубопроводе (может привести к смягчению тормоза и даже неисправности
тормозного механизма)

•

Засорение тормозного трубопровода (может привести к затвердению тормоза, скольжению при торможении и даже неисправности тормозного механизма)

•

Серьезный износ тормозного диска (может привести к смягчению тормоза, увеличению хода педали тормоза)

•

Неисправность гур (может привести затвердению или смягчению тормоза, увеличению хода педали
тормоза, в тяжелых случаях возможна неисправность тормозного механизма)

•

Неправильное соединение тормозного трубопровода (может привести к снижению функциональности ESP,
вилянию, увеличению тормозного пути и т. д. Для правильного монтажа необходимо руководствоваться
отметками, расположенными вблизи масляных отверстий на модуле гидравлического регулятора ESP:
MC1 — масляная трубка главного цилиндра №1; МС2 — масляная трубка главного цилиндра №2; FL —
масляная трубка цилиндра переднего левого колеса; FR — масляная трубка цилиндра переднего правого
колеса; RL — масляная трубка заднего левого колеса; RR — масляная трубка заднего правого колеса)

Важно:
• Отсутствие питания ESP или неправильное его отключение может привести к включению световых
предупреждающих индикаторов ABS и ESP, но признаков неисправности не обнаруживается.
Рекомендация по устранению неисправности: проверьте детали, соответствующие признакам возникшей
неисправности, и произведите устранение неисправности на основании Справочника по ремонту автомобиля.

Устранение случайных неисправностей
В электронной системе в местах электроконтура, входного и выходного сигналов могут возникать факты
плохого контактирования, что приводит к возникновению случайных неисправностей. Иногда причина возникновения неисправности может устраниться автоматически, что затрудняет определение проблемы. Но при
случайных неисправностях можно смоделировать неисправность по нижеописанному методу, что позволит
понять, возникает ли неисправность повторно.
Возможные причины
неисправности

Моделирование неисправности
Легко пошевелите разъем ECU модуля ESP
вверх-вниз и вправо-влево

Когда вибрация,
возможно, является
основной причиной

Легко пошевелите жгут проводов ESP
вверх-вниз и вправо-влево
Легко пошевелите датчик вверх-вниз
и вправо-влево
Легко пошевелите другие детали
(например, колесный подшипник)

Когда температура,
возможно, является
основной причиной
Когда перенагрузка
по электричеству,
возможно, является
основной причиной

Нагрейте воздуходувкой детали, которые могут
быть неисправны
При помощи холодного распылителя проверьте
наличие признаков холодной сварки
Включите все переключатели электроузлов,
включая кондиционер, фары, звуковые колонки,
стеклоочистители и т. д. для достижения
перегрузки по электричеству.

Примечания
Если жгут проводов изогнут или порван
по причине сильного натяжения,
необходимо произвести замену.
Жгут проводов датчика скорости вращения колес
во время движения автомобиля смещается
вверх-вниз вместе с системой подвески. что
приводит к кратковременным возникновениям
незамкнутой линии/короткого замыкания.
Поэтому проверку жгута проводов датчика
необходимо проводить во время дорожного теста.

—

—

Если в это время неисправность не возникает, следующую диагностику и ремонт можно проводить только
в случае возникановения неисправности повторно. Обычно случайные неисправности могут постепенно
сформироваться в повторяющиеся неисправности, при этом они не исчезнут автоматически.
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Таблица кодов неисправностей
DTC

Описание DTC

U110017

Высокое напряжение диагностики

U110116

Низкое напряжение диагностики

U000188

Высокоскоростная шина передачи данных CAN отключена

U010087

Потеря ECM

U010187

Потеря TCU

U011487

Потеря TOD

U012687

Потеря SAS

U014687

Потеря шлюза GW

U100087

Потеря ABM

U012887

Потеря EPB

U040100

Данные ECM недействительны

U040200

Данные TCU недействительны

U041400

Данные TOD недействительны

U042800

Данные SAS недействительны

U044700

Данные шлюза GW недействительны

U140000

Данные ABM недействительны

U130100

Пассивная неисправность шины CAN

U130286

Величина сигнала сети BLS недействительна (через CAN)

U130386

Величина сигнала переключателя задней передачи недействительна (через CAN)

C130004

Высокое напряжение ECU

C130104

Низкое напряжение ECU

C130204

Неисправность ECU (неисправность аппаратного обеспечения, манипулятора)

C130308

Неисправность ECU (неисправность программного обеспечения)

C130406

Ошибка контроля ABS/ESP (превышение по времени последовательной работы)

C130508

Неисправность сигнала датчика скорости вращения переднего левого колеса (cигнал превышает
диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается)

C130600

Незамкнутая линия датчика скорости вращения переднего левого колеса

C130700

Однофазное короткое замыкание датчика вращения переднего левого колеса

C130800

Короткое замыкание датчика скорости вращения переднего левого колеса на источник питания

C130900

Общая неисправность датчика скорости вращения переднего левого колеса

C130A08

Неисправность сигнала датчика скорости вращения переднего правого колеса (cигнал превышает
диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается)

C130B00

Незамкнутая линия датчика скорости вращения переднего правого колеса

C130C00

Однофазное короткое замыкание датчика вращения переднего правого колеса

C130D00

Короткое замыкание датчика скорости вращения переднего правого колеса на источник питания

C130E00

Общая неисправность датчика скорости вращения переднего правого колеса

C130F08

Неисправность сигнала датчика скорости вращения заднего левого колеса (cигнал превышает
диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается)
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DTC

Описание DTC

C131000

Незамкнутая линия датчика скорости вращения заднего левого колеса

C131100

Однофазное короткое замыкание датчика вращения заднего левого колеса

C131200

Короткое замыкание датчика скорости вращения заднего левого колеса на источник питания

C131300

Общая неисправность датчика скорости вращения заднего левого колеса

C131408

Неисправность сигнала датчика скорости вращения заднего правого колеса (cигнал превышает
диапазон, потерян, имеет посторонние шумы, обрывается)

C131500

Незамкнутая линия датчика скорости вращения заднего правого колеса

C131600

Однофазное короткое замыкание датчика вращения заднего правого колеса

C131700

Короткое замыкание датчика скорости вращения заднего правого колеса на источник питания

C131800

Общая неисправность датчика скорости вращения заднего правого колеса

C131904

Стандартные неисправности датчиков скорости вращения колес (превышение разности скорости
колес, замена датчиков между собой, неисправность нескольких датчиков и т. д.)

C131A60

Неисправность датчика давления (сигнал)

C131B10

Неисправность датчика давления (контур)

C131C08

Неисправность характеристик надежности переключателя стоп-сигнала

C131D08

Ошибка сигнала датчика поперечного ускорения

C131E08

Ошибка сигнала датчика продольного ускорения

C131F08

Ошибка сигнала многокоординатного датчика ускорения

C132208

Ошибка сигнала датчика угла поворота

C132304

Неисправность клапана, передний левый впускной клапан

C132404

Неисправность клапана, передний левый разгрузочный клапан

C132504

Неисправность клапана, передний правый впускной клапан

C132604

Неисправность клапана, передний правый разгрузочный клапан

C132704

Неисправность клапана, задний левый впускной клапан

C132804

Неисправность клапана, задний левый разгрузочный клапан

C132904

Неисправность клапана, задний правый впускной клапан

C132A04

Неисправность клапана, задний правый разгрузочный клапан

C132B04

Неисправность клапана, направляющий клапан 1

C132C04

Неисправность клапана, направляющий клапан 2

C132D04

Неисправность клапана, клапан высокого давления 1

C132E04

Неисправность клапана, клапан высокого давления 2

C132F04

Неисправность реле

C133004

Неисправность реверсного насоса

C133108

Стандартные неисправности (защита от перегрева клапана, недействительный сигнал, неисправность аппаратного обепечения и т. д.)

C133204

Неисправность переключателя выключения ESP

C133308

Ошибка кода преобразования (ошибка конфигурации)

C133400

Перегрев торможения или неисправность функций BTM

C133500

Перегрев торможения

Тормозная система
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Диагностика по коду неисправности
Неисправность питания ECU
1.

Код неисправности: C130004, C130104

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Высокое или низкое напряжение аккумулятора.

(b)

Неправильное заземление кузова автомобиля.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Измерьте напряжение аккумулятора, при необходимости зарядите его (cтандартное напряжение 9,3 В ~ 16,8 В).

(b)

Проверьте 2 точки заземления ESP, включая заземление модуля электронного управления ESP и заземления
моторчика реверсного насоса.

(c)

Включите все мощные потребители электричества в автомобиле и измерьте напряжение питания ESP,
в условиях высокой нагрузки по электричеству возможен недостаток питания.

(d)

Измерьте колебания напряжения во время включения автомобиля и во время использования большой
мощности электричества, потенциально неисправные электроприборы могут вызывать большие колебания
напряжения в цепи питания.

Неисправность ECU
1.

Код неисправности: C130204

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Повреждение ECU.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Замените ESP в сборе и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.

Неисправность тормозной системы (превышение по времени работы ABS/ESP
или перегрев тормозной системы)
1.

Код неисправности: C130406, C133400, C133500

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Продолжительное экстремальное вождение или продолжительное непрерывное использование тормоза.

(b)

Неправильный сигнал датчиков скорости вращения колес.

(c)

Ошибка сигналов датчика угла поворота рулевого колеса и датчика скорости поворота автомобиля вокруг
вертикальной оси.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

При помощи диагностического компьютера считайте поток данных датчиков скорости вращения колес,
проверьте наличие продолжительно повышения или понижения скорости вращения какого-либо колеса.

(b)

Проведите дорожный тест автомобиля по контуру восьмерки, во время проведения теста рулевое колесо
необходимо крутить влево и вправо до упора, после этого вновь считайте код неисправности.

(c)

Если коды неисправности датчика угла поворота рулевого колеса и датчика скорости поворота автомобиля
вокруг вертикальной оси отсутствуют, необходимо проверить ровное расположение и крепление ESP.
Кронштейн ESP не может использоваться для монтажа других устройств.

Неисправность цепи датчиков скорости вращения колес
1.

Код неисправности: C130600; C130700; C130800; C130B00; C130C00; C130D00; C131000; C131100; C131200;
C131500; C131600; C131700

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Размыкание линии датчиков скорости вращения колес, расшатанность и трещины разъемов.

(b)

Неправильное подсоединение кабеля сигнала датчиков скорости вращения колес и кабеля питания.

(c)

Однофазное короткое замыкание кабеля сигнала.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Проверьте наличие незамкнутой цепи, короткого замыкания жгута проводов датчиков скорости вращения колес.

(b)

Проверьте все разъемы на кабеле датчиков скорости вращения колес на предмет расшатанности и наличия трещин.

(c)

Проверьте правильно ли подсоединены кабель питания и кабеля сигнала датчиков скорости вращения колес.

(d)

Доведите скорость автомобиля до 40 км/ч для приведения в действие динамической самодиагностики системы ESP.

(e)

Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените датчик
скорости вращения колес.
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Неисправность сигнала датчика скорости вращения колес
1.

Код неисправности: C130E00; C131300; C131800; C130900; C130A08; C130F08; C131408; C130508; C131904

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Искривление жгута проводов датчика скорости вращения колес, расшатанность и трещины разъемов.

(b)

Короткое замыкание кабеля сигнала датчика скорости вращения колес на источник питания.

(c)

Однофазное короткое замыкание кабеля питания датчика скорости вращения колес.

(d)

Зубчатая шестерня не установлена, отсутствуют зубцы, наличие посторонних загрязняющих веществ
на зубчатой шестерне, размагничивание, эксцентричность зубчатой шестерни.

(e)

Превышение зазора между датчиком и зубчатой шестерней.

(f)

Датчик скорости вращения колес подвергается магнитным помехам внешней среды (колеса или ось
не размагничены).

(g)

Неисправность корпуса датчика скорости вращения колес.

(h)

Ошибочное число зубьев зубчатой шестерни.

(i)

Размеры колес не соответствуют требованиям.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Проверьте жгут проводов датчика скорости вращения колес на предмет изогнутости.

(b)

Проверьте все разъемы на кабеле датчиков скорости вращения колес на предмет расшатанности и наличия трещин.

(c)

Проверьте наличие однофазного короткого замыкания или короткого замыкания на источник питания жгута
проводов датчика скорости вращения колес.

(d)

Проверьте правильность крепления датчика скорости вращения колес.

(e)

При помощи диагностического компьютера считайте поток данных датчиков скорости вращения колес,
во время движения автомобиля протоколируйте, совпадает ли скорость вращения по каждому колесу с отображаемой скоростью, также проверьте правильность отображения скорости автомобиля.

(f)

При обнаружении разности отображения скорости вращения колес необходимо проверить зубчатую шестерню
соответствующего датичка скорости вращения колеса на предмет недостатка зубьев, загрязненности, наличия
посторонних предметов, размагничивания и эксцентричности.

(g)

После любого ремонта датчика скорости вращения колес необходимо вновь довести скорость автомобиля
до более 40 км/ч для включения динамической самодиагностики системы ESP.

(h)

Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените датчик
скорости вращения колес.

Неисправность датчика давления
1.

Код неисправности: C131A60, C1310B10

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Неисправность переключателя стоп-сигнала или неисправность другой цепи.

(b)

Неисправность датчика давления.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Проверьте состояние переключателя стоп-сигнала и других цепей.

(b)

Замените ESP в сборе и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.

Неисправность переключателя стоп-сиганала (BLS)
1.

Код неисправности: C131C08

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Размыкание цепи или короткое замыкание цепи переключателя стоп-сигнала.

(b)

Неправильная установка переключателя стоп-сигнала.

(c)

Повреждение переключателя стоп-сигнала.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Проверьте состояние переключателя стоп-сигнала и его жгута проводов.

(b)

Замените переключатель стоп-сигнала.
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Неисправность многокоординатного датчика ускорения
1.

Код неисправности: C131F08, C131E08, C131D08
Многокоординатный датчик ускорения включает три сигнала — датчик поперечного ускорения, датчик
продольного ускорения и датчик скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси.

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Неправильная установка многокоординатного датчика ускорения.(необходимо гарантировать горизонтальный
уровень датчика на кузове автомобиля)

(b)

Ошибка калибровки многокоординатного датчика ускорения.

(c)

Повреждение многокоординатного датчика ускорения.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Отрегулируйте положение многокоординатного датчика ускорения, проверьте также крепления на наличие
загибов и износа.

(b)

Повторно проведите калибровку многокоординатного датчика ускорения.

(c)

Замените многокоординатный датчик ускорения.

Неисправность шины CAN
1.

Код неисправности: U110017, U110116, U000188, U130100, U130286, U130386

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Высокое или низкое напряжение аккумулятора (стандартное напряжение 9,3 В ~ 16,8 В).

(b)

Неисправность сети шины CAN.

(c)

Повреждение ECU.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Измерьте напряжение аккумулятора, при необходимости зарядите аккумулятор.

(b)

Поочередно проверьте шины CAN и все узлы шин.

(c)

Замените ESP в сборе и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.

Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
1.

Код неисправности: C132208

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Ошибка калибровки датчика угла поворота рулевого колеса.

(b)

Неисправность цепи датчика угла поворота рулевого колеса.

(c)

Расшатанность или трещины разъема датчика угла поворота рулевого колеса.

(d)

Повреждение датчика угла поворота рулевого колеса.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Отмените калибровку датчика угла поворота рулевого колеса и произведите калибровку повторно.

(b)

Проверьте жгут проводов датчика угла поворота рулевого колеса.

(c)

Проверьте и вставьте повторно разъем датчика угла поворота рулевого колеса.

(d)

Замените датчик угла поворота рулевого колеса.

Неисправность узла шины CAN
1.

Код неисправности: U000188; U010087; U010187; U011487; U012687; U014687; U040100; U100087; U012887;
U040200; U041400; U042800; U044700; U140000

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Сбой связи на шине CAN.

(b)

Ошибка питания узла шины CAN.

(c)

Неисправность узла шины CAN (отсоединение от шины CAN или неисправность ECU).
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3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Проверьте рабочее состояние связи шины CAN.

(b)

Выключите переключатель зажигания, по отдельности измерьте сопротивление кабелей CAN-H, CAN-L
от каждого узла шин CAN до ESP (стандартное значение: менее 5 Ом).

(c)

На каждом разъеме узлов шин CAN измерьте сопротивление между CAN-H и CAN-L (вилка должна быть
вставлена в разъем) (стандартное значение: менее 60 Ом).

(d)

Проверьте питание на каждом узле шин CAN.

(e)

Считайте коды неисправностей по каждому узлу шин CAN, в соответствии с кодом неисправности проведите
соответствующую проверку.

Неисправность электромагнитного клапана
1.

Код неисправности: C132304; C132404; C132504; C132604; C132704; C132804; C132904; C132A04; C132B04;
C132C04; C132D04; C132E04; C133108

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Защита системы от перегрева.

(b)

Повреждение модуля электронного управления ESP.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Через 10 мин. после остывания автомобиля повторно считайте код неисправности.

(b)

Замените ESP в сборе и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.

Неисправность реле электромагнитного клапана
1.

Код неисправности: C132F04

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Плохое качество питания электромагнитного клапана (низкий вольтаж, повреждение предохранителя
или плохой контакт).

(b)

Неправильное заземление блока электронного управления ESP.

(c)

Повреждение модуля электронного управления ESP.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Проверьте линию питания, предохранитель и напряжение источника питания реле.

(b)

При помощи тестовой лампы 21 В измерьте перепад напряжения между контактным выводом энергопитания
реле на разъеме ESP и положительным полюсом аккумулятора (стандартное значение: менее 0,2 В).

(c)

При помощи тестовой лампы 21 В измерьте перепад напряжения между контактным выводом заземления ECU
модуля ESP на разъеме ESP и точкой заземления кузова автомобиля (стандартное значение: менее 0,2 В).

(d)

Доведите скорость автомобиля до 40 км/ч для приведения в действие динамической самодиагностики системы ESP.

(e)

Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените ESP в сборе
и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.

Неисправность моторчика реверсного насоса
1.

Код неисправности: C133004

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Защита системы от перегрева.

(b)

Плохое качество энергопитания моторчика насоса (низкий вольтаж, повреждение предохранителя или плохой контакт).

(c)

Неправильное заземление моторчика насоса.

(d)

Повреждение моторчика насоса.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Через 10 мин. после остывания автомобиля повторно считайте код неисправности.

(b)

Проверьте линию питания, предохранитель и напряжение источника энергопитания моторчика насоса.

(c)

При помощи тестовой лампы 21 В измерьте перепад напряжения между контактным выводом энергопитания
моторчика насоса на разъеме ESP и положительным полюсом аккумулятора (стандартное значение: менее 0,2 В).

(d)

При помощи тестовой лампы 21 В измерьте перепад напряжения между контактным выводом заземления
моторчика насоса на разъеме ESP и точкой заземления кузова автомобиля (стандартное значение: менее 0,2 В).

(e)

Доведите скорость автомобиля до 40 км/ч для приведения в действие динамической самодиагностики системы ESP.

(f)

Если после завершения динамической самодиагностики неисправность не устраняется, замените ESP в сборе
и выпустите воздух из трубопровода тормозной системы.
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Неисправность переключателя выключения ESP
1.

Код неисправности: C133204

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Переключатель выключения ESP придавлен какими-либо предметами.

(b)

Повреждение переключателя выключения ESP или его электроцепи.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Путем ручного отключения переключателя выключения ESP включите функцию ESP повторно.

(b)

Проверьте переключатель выключения ESP.

Ошибка данных конфигурации ESP
1.

Код неисправности: C133308, C130308

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Данные конфигурации не записаны.

(b)

Данные конфигурации не соответствуют.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

При помощи диагностического компьютера запишите правильные данные конфигурации.

Ошибка сигнала переключателя стоп-сигнала/задней передачи
1.

Код неисправности: U130286; U130386

2.

Возможные причины неисправности

(a)

Ошибка сигнала переключателя стоп-сигнала.

(b)

Размыкание цепи или короткое замыкание жгута проводов переключателя стоп-сигнала.

(c)

Ошибка сигнала задней передачи.

3.

Метод диагностики и ремонта

(a)

Проверьте переключатель стоп-сигнала.

(b)

Проверьте жгут проводов переключателя стоп-сигнала.

(c)

Проверьте сигнал задней передачи.

(d)

Проверьте TCU, проведите диагностику в соответствии с кодом неисправности TCU.

07-49

07-50

Тормозная система

Развоздушивание системы
Пояснение к развоздушиванию
После замены деталей тормозной системы (например, замена тормозной жидкости, тормозного трубопровода,
гидравлического модуля) или при смягчении педали тормоза необходимо произвести развоздушивание.
Замененный гидравлический модуль должен быть заполнен маслом и оснащен гидравлическим регулятором ESP модуля ECU.
Во время развоздушивания необходимо гарантировать целостность тормозной системы, все высоковольтные
гидравлические модули должны быть подсоединены.
Перед развоздушиванием необходимо натянуть стояночный тормоз.
Тормозная жидкость обладает едкостью, в случае попадания на кожу необходим промыть это место.

Развоздушивание при помощи модуля отсоса/заполнения
(давление развоздушивания 2 бар)
Подсоедините модуль отсоса/заполнения к резервуару, убедившись в достаточном количестве тормозной
жидкости включите переключатель, заданное давление отрегулируйте до 2 бар
A

В месте рабочего цилиндра колеса открутите спускной болт до тех пор, пока не будут удалены пузырьки воздуха.
Последовательность: заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое
B

Проверьте ход педали тормоза
C

Если процедура проведена неудачно, на каждом колесе проведите развоздушивание повторно
D

E

Проверьте уровень тормозной жидкости, удостоверьтесь, что жидкость находится между отметками
минимального и максимального значений

Механическое развоздушивание педали и развоздушивание 2 бар
Подсоедините модуль отсоса/заполнения к резервуару, убедившись в достаточном количестве тормозной
жидкости включите переключатель, заданное давление отрегулируйте до 2 бар
A

В месте рабочего цилиндра колеса открутите спускной болт до тех пор, пока не будут удалены пузырьки воздуха.
Последовательность: заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое
B

Нажимайте на педаль тормоза
B1

Проверьте ход педали тормоза
C

Если процедура проведена неудачно, на каждом колесе проведите развоздушивание повторно
D

E

Проверьте уровень тормозной жидкости, удостоверьтесь, что жидкость находится между отметками
минимального и максимального значений

Тормозная система

07-51

Механическое развоздушивание педали
Заполните резервуар (до горлышка фильтра)
A

На каждом колесе повторяйте следующие действия по развоздушиванию.
Последовательность: заднее левое, переднее левое, переднее правое, заднее правое
B

Открутите спускные болты
C

Нажимайте на педаль тормоза
D

Закрутите спускные болты
E

Отпустите педаль тормоза
F

Проверьте ход педали тормоза
G

Если процедура проведена неудачно, проведите развоздушивание повторно
H

Проверьте уровень тормозной жидкости, удостоверьтесь, что жидкость находится между отметками
минимального и максимального значений

I

Примечание:
• В процессе развоздушивания уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен быть ниже
минимальной отметки.
• При необходимости повторения какого-либо шага иди всего процесса развоздушивания необходимо
подождать 5 мин., что позволит электромагнитному клапану остыть, в противном случае возможно
повреждение электромагнитного клапана по причине перегрева.

07-52

Тормозная система

Процедура ремонта
Гидравлический модуль электронного
управления ESP
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите гидравлический модуль электронного
управления ESP.

(a)

Отсоедините разъем проводов гидравлического модуля
управления ESP.

(b)

Отсоедините тормозной трубопровод.
Важно:
• Выжмите педаль тормоза до упора и зафиксируйте ее
при помощи опорной педали во избежание вытекания
тормозной жидкости.
• Снимите тормозной трубопровод, при помощи пробок
заткните смазочные отверстия резьбового гнезда
на модуле ESP и тормозного трубопровода.

(c)

Ослабьте 2 болта, извлеките гидравлический модуль
электронного управления ESP.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.
Важно:
• Заполните расширитель тормозной жидкостью
до отметки MAX и удалите воздух по соответствующему методу.
• При замене ESP необходимо вписать данные
конфигурации.
• После замены ESP необходимо произвести
калибровку датчика угла поворота рулевого колес
и многокоординатного датчика ускорения.

Тормозная система

07-53

Датчики скорости вращения
передних колес
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

3.

Снимите передние колеса.

4.

Отсоедините датчики скорости вращения передних колес.

(a)

Отсоедините разъем жгута проводов датчика скорости
вращения передних колес от продольной балки
моторного отсека.

(b)

Выверните 1 болт.

(c)

Ослабьте 6 зажимов, снимите датчик скорости вращения
передних колес.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

07-54

Тормозная система

Датчики скорости вращения
задних колес
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

3.

Снимите задние колеса.

4.

Отсоедините датчики скорости вращения задних колес.

(a)

Отсоедините разъем жгута проводов датчика скорости
вращения задних колес от заднего моста.

(b)

Снимите 1 болт, извлеките датчик скорости вращения
задних колес.

Монтаж
Монтаж производится в противоположном порядке
процедуры демонтажа.

Памятка

Памятка

Данный справочник представляет собой второй том справочника по проведению
ремонтных работ для Haval H9 (всего 2 тома).
Том 1
01 Краткое описание
02 Вспомогательные комплектующие
двигателя
03 Коробка передач
04 Трансмиссионная система
05 Система подвески
06 Система рулевого управления
07 Тормозная система

Том 2
08 Кузов
09 Внутренняя/внешняя отделка
10 Системы отопления, вентиляции
и кондиционирования
11 Средства безопасности
12 Электрооборудование
13 Система управления кузовом

Применимо для следующих моделей:
Серия Haval H9
В качестве справочного материала по данной модели автомобиля используйте
следующие руководства:
Наименование справочника
Электросхема Haval H9

Номер издания
01-14.10-01EM

Мы приложили все усилия к составлению данного справочника, но не можем
со стопроцентной уверенностью гарантировать полное отсутствие ошибок.
Вследствие постоянного обновления моделей мы не можем гарантировать
своевременное предоставление самой свежей информации.
Из-за ограниченных возможностей составителей настоящего руководства недостатки
неизбежны, критика и исправления от читателей искренне приветствуются.
Все замечания и предложения касательно содержания и способа изложения
настоящего руководства просим отправлять на адрес cywx@gwm.cn. Спасибо!
В случае возникновения вопросов по ремонту технического характера просим
связаться с сотрудниками отдела технической поддержки по телефону: 0312-2192613.
Право конечного толкования настоящего руководства принадлежит компании
Great Wall Motors Ltd.

Компания Great Wall Motors Ltd.
Все права защищены.
Предельный срок информации: октябрь 2014 года.
Без письменного разрешения от компании Great Wall Motors Ltd. не допускается полная или частичная перепечатка,
копирование, сохранение в компьютере или распространение данного Руководства.
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1.

Капот

2.

Замок капота

3.

Трос замка капота

Кузов

08-3

Процедура ремонта
Капот
Демонтаж
Важно:
• Закройте крылья автомобиля и лобовое стекло
защитными подкладками во избежание повреждения
покраски, стекла и литых деталей в процессе
демонтажа и установки капота.
1.

Потяните на себя рукоятку привода замка капота.

2.

Поднимите капот.

3.

Снимите шланги переднего омывателя в сборе.

4.

Отметьте положение шарниров на капоте для удобства
последующей установки на прежнее место.

5.

Снимите упор капота.

6.

Выверните болты крепления капота к петлям,
по 2 с каждой стороны.

7.

При помощи ассистента снимите капот.

08-4

Кузов

Монтаж
1.

При помощи ассистента установите капот, выровняв
петельные планки относительно нанесенных в процессе
демонтажа меток.
Важно:
• Непосредственный контакт разных металлов ускоряет
процесс коррозии. Для предотвращения быстрого
появления коррозии необходимо использовать
правильные крепежные детали.

2.

Затяните болты крепления капота к петлям,
по 2 с каждой стороны.

3.

Установите упор капота.

4.

Проверьте правильность расположения капота.

5.

Установите шланги переднего омывателя в сборе.

Момент затяжки: (20 ~ 23) Н·м

Кузов

08-5

Регулировка
1.

Регулировка высоты передней кромки.

(a)

Путем вращения упоров выровняйте положение капота
относительно крыльев.
Примечание:
• Путем вращения перемещайте упоры в вертикальном
направлении.

(b)

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека
и защитную решетку радиатора.

(c)

Отрегулируйте защелку замка капота для того, чтобы замок
хорошо закрывался.

(d)

После завершения регулировки затяните болты крепления
замка капота.

(e)

Вставьте разъем проводов микропереключателя.

Момент затяжки: 9 Н·м

08-6

Кузов

Петли капота
Демонтаж
1.

Снимите капот.

2.

Снимите крылья.

3.

Отверните болты и шарниры.

Монтаж
Важно:
• Непосредственный контакт разных металлов ускоряет
процесс коррозии. Для предотвращения быстрого
появления коррозии необходимо использовать
правильные крепежные детали.
1.

Установите болты и шарниры.

2.

Установите крылья.

3.

Установите капот.

Кузов

08-7

Замок капота
Демонтаж
1.

Откройте капот.
Откройте капот, немного потянув на себя рукоятку привода
замка капота.

2.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

3.

Снимите защитную решетку радиатора.

4.

Снимите защитный кожух защелки капота.

5.

Отключите разъем микропереключателя от проводов.

6.

Отметьте расположение защелки капота на опоре
радиатора для удобства выравнивания при установке.

7.

Снимите защелку капота.
Выверните 3 болта.

08-8

Кузов

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• Перед затягиванием болтов необходимо отрегулировать положение замка капота, пока защелка
не начнет входить в него свободно.
• После завершения регулировки затяните болты
защелки капота.
Момент затяжки: 9 Н·м

Кузов

08-9

Упор капота
Демонтаж
1.

Откройте капот.
Откройте капот, немного потянув на себя рукоятку привода
замка капота.

2.

Снимите упор капота.
Используя плоскую отвертку, с помощью ассистента снимите
левый и правый упоры в сборе, последовательно отвинтив
их со стороны капота и со стороны кузова.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

08-10

Кузов

Трос привода замка капота
Демонтаж
1.

Откройте капот.
Немного потяните на себя рукоятку привода замка капота.

2.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

3.

Снимите защитную решетку радиатора.

4.

Снимите замок капота в сборе.

5.

Снимите брызговик.

6.

Снимите трос привода замка капота в сборе.

(a)

Снимите трос привода из рукоятки привода замка капота.

(b)

Отсоедините трос привода от замка капота.

(c)

Извлеките трос привода из проводов в моторном отсеке.

(d)

Отсоедините 2 клипсы.

Кузов

Крыло
Схема расположения



1.

Щиток в сборе

08-11

08-12

Кузов

Процедура ремонта
Крыло
Демонтаж
1.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека
и нижнюю защитную панель моторного отсека.

2.

Приподнимите автомобиль и установите его на опоры.

3.

Снимите переднее колесо.

4.

Снимите промежуточный порог в сборе.

5.

Снимите брызговик.

6.

Снимите передний бампер и крепежный кронштейн
переднего бампера.

7.

Снимите комбинированную переднюю фару.

8.

Снимите переднюю декоративную накладку кузова.

9.

Снимите крыло.

(a)

Выверните 4 болта в верхней части левого крыла.
Момент затяжки: (9±3) Н·м

(b)

Выверните два болта со стороны защитного профиля
левого крыла.

(c)

Выверните 2 болта с боковины левого крыла.

(d)

Выверните 1 болт с нижней части левого крыла.

(e)

Снимите левое крыло.

Кузов

Двери
Чертеж конструкции

08-13

08-14

Кузов

Кузов

08-15

Процедура ремонта
Петли передних и задних дверей
Демонтаж
Примечание:
• Передние и задние двери снимаются одним способом.
• Правые двери снимаются тем же способом,
что левые.
• Для снятия и установки передних и задних дверей
необходимо два человека.
• При снятии и установке двери багажного отделения
в сборе после сборки необходимо произвести
регулировку.
• Проверьте смазку подвижных компонентов петель, при
необходимости смажьте петли консистентной смазкой.
• После завершения установки необходимо
произвести проверку.
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Отсоедините жгут проводов от модуля двери.

3.

Снимите петли.

Регулировка
1.

Проверьте зазоры по периметру двери.

2.

Отрегулируйте узлы дверной панели.

(a)

С помощью SST ослабьте болты верхних и нижних петель
двери и отрегулируйте положение двери путем смещения
в горизонтальном и вертикальном направлении.

(b)

После завершения регулировки затяните петельные болты.
Момент затяжки: (35±5) Н·м

08-16

Кузов

Петли двери багажного отделения
Демонтаж
Примечание:
• Для снятия и установки двери багажного отделения
необходимо два человека.
• При снятии и установке двери багажного отделения
в сборе после сборки необходимо произвести
регулировку.
• Проверьте смазку подвижных компонентов петель, при
необходимости смажьте петли консистентной смазкой.
• После завершения установки необходимо
произвести проверку.
1.

Отсоедините отрицательную клемму
аккумуляторной батареи.

2.

Отсоедините жгут проводов от модуля двери
багажного отделения.

3.

Снимите петли двери багажного отделения.

Регулировка
1.

Проверьте зазоры по периметру двери багажного
отделения.

2.

Отрегулируйте узлы дверной панели.

(a)

С помощью SST ослабьте болты верхних и нижних петель
двери и отрегулируйте положение двери путем смещения
в горизонтальном и вертикальном направлении.

(b)

После завершения регулировки затяните петельные болты.
Момент затяжки:
со стороны кузова (35±5) Н·м
со стороны двери (78±8) Н·м

Кузов

08-17

Стойка поддержки двери
багажного отделения
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Отсоедините жгут проводов от модуля двери
багажного отделения.

3.

Снимите петли двери багажного отделения.

4.

Снимите стойку подержки двери багажного отделения.

(a)

Снимите 1 клипсу.

(b)

Выверните 4 болта.

08-18

Кузов

Ограничитель двери
Демонтаж
Примечание:
• Порядок действий одинаков для передних
и задних дверей.
1.

Снимите ограничитель открывания передней двери.

(a)

Выверните 3 болта и ограничитель.
Примечание:
• Извлеките ограничитель через технологическое окно.

Монтаж
1.

Установите ограничитель открывания передней двери.

(a)

Смажьте универсальной смазкой подвижные участки
ограничителя.

(b)

Закрепите ограничитель на дверной панели при помощи
двух болтов.

(c)

На винтовую резьбу нанесите клей.

(d)

При помощи болтов закрепите ограничитель на панели кузова.

Момент затяжки: (9±3) Н·м

Момент затяжки: (23±3) Н·м

Кузов

08-19

Заливная горловина топливного бака
Диагностика и выявление неисправностей
Описание контакта
Выключатель открывания лючка топливного бака





Номер контакта

Функция

1

Вход подсветки

4

Выход сигнала

3

Заземление

6

Заземление

Принципиальная схема

Подсветка

5





Выход
сигнала

Заземление


Вход
подсветки

6


Заземление

08-20

Кузов

Процедура ремонта
Панель лючка заливной горловины
топливного бака в сборе
Демонтаж
1.

Нажмите на кнопку открывания лючка заливной
горловины топливного бака.

2.

Снимите панель лючка заливной горловины
топливного бака в сборе.

(a)

Отсоедините трос механизма открывания лючка заливной
горловины топливного бака.

(b)

Выверните 2 болта с лючка заливной горловины топливного
бака в сборе.

Выключатель открывания лючка
топливного бака
Демонтаж
1.

Снимите малую монтажную панель.
При помощи плоской отвертки снимите малую
монтажную панель.

2.

Отсоедините разъем жгута проводов.

3.

Снимите выключатель открывания лючка
топливного бака.

Кузов

Кузовные размеры
Моторный отсек

982.0

Единицы измерения: мм

08-21

08-22

Кузов

Левая боковина

B
C

G
875.0

1142.8
A

1211.3

D

F

947.8

E

Единицы измерения: мм

Обозна
чение

Наименование

Диаметр
отверстия
(мм)

Обозна
чение

Наименование

Диаметр
отверстия
(мм)

A

Отверстие для установки нижней петли
передней двери

Ø13

B

Отверстие для установки верхней петли
задней двери

Ø13

C

Отверстие для установки верхней петли
передней двери

Ø13

D

Отверстие для установки нижней петли
задней двери

Ø13

E

Отверстие для установки нижней петли
задней двери

Ø13

F

Отверстие для установки замка задней
двери

Ø15

G

Отверстие для установки верхней петли
задней двери

Ø13

—

—

—

Кузов

08-23

Правая боковина

F

B

C

875.0
G

1142.8

947.8
A
1211.3

E
D

Единицы измерения: мм

Обозна
чение

Наименование

Диаметр
отверстия
(мм)

Обозна
чение

Наименование

Диаметр
отверстия
(мм)

A

Отверстие для установки нижней петли
передней двери

Ø13

B

Отверстие для установки верхней петли
задней двери

Ø13

C

Отверстие для установки верхней петли
передней двери

Ø13

D

Отверстие для установки нижней петли
задней двери

Ø13

E

Отверстие для установки нижней петли
задней двери

Ø13

F

Отверстие для установки замка задней
двери

Ø15

G

Отверстие для установки верхней петли
задней двери

Ø13

—

—

—

08-24

Кузов

Рама двери багажного отделения

A

B

857

827
1418

1533

D
C

Единицы измерения: мм

Обозна
чение

Наименование

A

Верхнее отверстие для
установки задней левой
комбинированной фары

B

Верхнее отверстие
для установки задней
правой комбинированной фары

Диаметр
отверстия
(мм)

Ø13

Ø13

Обозна
чение

Наименование

Диаметр
отверстия
(мм)

C

Отверстие для установки металлической
опоры 2 заднего
бампера

Ø13

D

Правое боковое отверстие для установки
упора двери багажного
отделения

Ø13

Кузов

08-25

Корпус автомобиля

4249.368
1564.763
1564.763

Единицы измерения: мм

4249.372

08-26

Кузов

Стандартные размеры зазоров
Капот

C

D

A
B
E

Единицы измерения: мм

Норма:
Место

Фактическое значение
(мм)

A

3,5±1,0

В

-0,5±1,0

С

3,5±1,0

D

-0,2 ~ -1,2

E

6,0±1,5

Кузов

08-27

Передняя дверь

G

F

A

B
+

+

C

Единицы измерения: мм

Норма:
Место

Фактическое значение
(мм)

A

4,5±1

В

4,0±1

С

-0,5 ~ 1

D

6 ~ 6,5

E

8±1

F

4,0±1

G

-0,5 ~ 1

-

E
D

08-28

Кузов

Задняя дверь

A
F

G
E
+

+

-

C
B

Единицы измерения: мм

Норма:
Место

Фактическое значение
(мм)

A

4,5±1

В

6 ~ 6,5

С

8±1

D

4,0±1

E

-1 ~ 0

F

4,0±1

G

-1 ~ 0

D

Кузов

08-29

Дверь багажного отделения

D

A

C

B

Единицы измерения: мм

Норма:
Место

Фактическое значение
(мм)

A

7±1

В

7±1

С

7~8

D

7±1

Памятка

Внутренняя/внешняя отделка

09-1

Внутренняя/внешняя
отделка
Приборная панель

Структурная схема ......................................................
Основная приборная панель ....................................
Дополнительная приборная панель ........................
Нормальный момент силы .......................................
Процедура ремонта ....................................................
Основная приборная панель ....................................
Дополнительная приборная панель ........................

Бампер

Чертеж конструкции . ..................................................
Бампер .......................................................................
Задний бампер ..........................................................
Нормальный момент силы .......................................
Процедура ремонта ....................................................
Передний бампер ......................................................
Задний бампер ..........................................................

Сиденья

Чертеж конструкции . ..................................................
Сиденье водителя в сборе .......................................
Переднее сиденье в сборе .......................................
Сиденья среднего ряда в сборе ...............................
Сиденья заднего ряда в сборе .................................
Нормальный момент силы .......................................
Процедура ремонта ....................................................
Сиденье водителя в сборе .......................................
Сиденья среднего ряда в сборе ...............................
Сиденья заднего ряда в сборе .................................
Переключатель механизма
складывания сиденья ...............................................

09-3
09-3
09-5
09-6
09-7
09-7
09-12
09-15
09-15
09-16
09-17
09-18
09-18
09-20
09-22
09-22
09-24
09-26
09-30
09-31
09-32
09-32
09-37
09-39
09-41

Настил пола

Чертеж конструкции . .................................................. 09-42
Процедура ремонта .................................................... 09-43
Настил пола в сборе ................................................. 09-43

Потолок

Чертеж конструкции . ..................................................
Нормальный момент силы .......................................
Процедура ремонта ....................................................
Потолок ......................................................................

09-44
09-45
09-46
09-46

09-2

Внутренняя/внешняя отделка

Стекла

Процедура ремонта .................................................... 09-48
Переднее ветровое стекло ....................................... 09-48
Стекло двери багажного отделения ........................ 09-51

Внутренняя отделка автомобиля

Чертеж конструкции . ..................................................
Внутренняя облицовка передней двери ..................
Внутренняя облицовка задней двери ......................
Внутренняя облицовка двери багажного
отделения ..................................................................
Панель боковой отделки ...........................................
Нормальный момент силы .......................................
Процедура ремонта ....................................................
Внутренняя облицовка передней двери ..................
Внутренняя облицовка задней двери ......................
Внутренняя облицовка двери багажного
отделения ..................................................................
Облицовка стойки А ..................................................
Облицовка стойки В ..................................................
Облицовка стойки С ..................................................
Облицовка стойки D ..................................................

Внешняя отделка автомобиля

Схема расположения ..................................................
Чертеж конструкции . ..................................................
Колесный колпак .......................................................
Нормальный момент силы .......................................
Процедура ремонта ....................................................
Багажная решетка .....................................................
Накладка переднего вентиляционного
отверстия ...................................................................
Отделочная панель фонаря освещения
номерного знака ........................................................
Дефлектор .................................................................
Дефлектор радиатора ...............................................
Отделка колесного колпака ......................................

09-54
09-54
09-55
09-56
09-57
09-58
09-59
09-59
09-61
09-63
09-65
09-67
09-69
09-71
09-72
09-73
09-73
09-74
09-75
09-75
09-76
09-77
09-78
09-79
09-80

Внутренняя/внешняя отделка

09-3

Приборная панель
Чертеж конструкции
Основная приборная панель

































1.

Передний уплотнитель приборной панели

2.

Лицевая панель приборной панели

3.

Накладка центрального динамика

4.

Панель встроенного дисплея приборной панели

5.

Верхняя часть приборной панели в сборе

6.

Правая боковая накладка приборной панели

7.

Левая боковая накладка приборной панели

8.

Боковое левое воздуховыпускное отверстие
приборной панели в сборе

9.

Крепежная заслонка нижней защитной пластины
комбинации приборов

10. Правая боковая декоративная накладка
приборной панели в сборе

11. Боковое правое воздуховыпускное отверстие
приборной панели в сборе
12. Центральное правое воздуховыпускное
отверстие приборной панели в сборе
13. Центральное левое воздуховыпускное отверстие
приборной панели в сборе
14. Левая боковая декоративная накладка
приборной панели в сборе
15. Панель переключателя регулировки света фар
16. Левая нижняя защитная пластина
приборной панели
17. Левый нижний экран приборной панели в сборе
18. Верхний кожух рулевой колонки
19. Нижний кожух рулевой колонки в сборе
20. Правый нижний экран приборной панели в сборе

09-4

Внутренняя/внешняя отделка








1.

Перчаточный ящик (бардачок) в сборе

4.

Средний вещевой ящик приборной панели в сборе

2.

Перегородка перчаточного ящика

5.

Нижняя часть приборной панели

3.

Каркас перчаточного ящика

Внутренняя/внешняя отделка

09-5

Дополнительная панель приборов
























1.

Пепельница дополнительной панели приборов
в сборе

10. Подстаканник дополнительной панели приборов
в сборе

2.

Правая передняя защитная панель
дополнительной панели приборов в сборе

11. Правая защитная панель дополнительной
панели приборов

3.

Защитный экран для правого колена
дополнительной панели приборов

12. Задняя верхняя панель дополнительной
панели приборов

4.

Центральная защитная панель дополнительной
панели приборов

13. Каркас для DVD плеера в сборе

5.

Подкладка вещевого ящика в подлокотнике
дополнительной панели приборов

6.

Выключатель дополнительной панели приборов

7.

Панель выключателя разблокировки замков

8.

Световая полоска выключателя дополнительной
панели приборов

9.

Верхняя панель дополнительной
панели приборов

14. Задняя нижняя панель дополнительной
панели приборов
15. Левая защитная панель дополнительной
панели приборов
16. Защитный экран для левого колена
дополнительной панели приборов
17. Левая передняя защитная панель
дополнительной панели приборов в сборе

09-6

Внутренняя/внешняя отделка

Нормальный момент силы
Крепежные детали

Момент затяжки (Н·м)

Количество

Основная часть дополнительной панели приборов ×
сваренные задние крепежные кронштейны дополнительной панели приборов

2~7

6

Правое и левое крепления усилительной балки
приборной панели

2~7

6

Внутренняя/внешняя отделка

09-7

Процедура ремонта
Основная приборная панель
Демонтаж
Важно:
• Если при демонтаже дополнительной панели
приборов Вы используете плоскую отвертку,
обмотайте ее защитной клейкой лентой, а также
обмотайте лентой соответствующие детали вокруг
во избежание повреждений.
• Необходимо надеть перчатки во избежание травм.
• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декоративные элементы и другие детали.
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.
Важно:
• Переведите замок зажигания в положение «LOCK»,
приступать к демонтажу можно не ранее, чем через
90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы
аккумуляторной батареи.

2.

Снимите уплотнительную ленту рамы передней двери.

3.

Снимите верхнюю защитную панель стойки А.

4.

Снимите левую боковую накладку приборной панели.

(a)

Отсоедините 4 пластиковых зажима.

5.

Снимите правую боковую накладку приборной панели.

(a)

Отсоедините 4 пластиковых зажима.

6.

Снимите панель переключателя регулировки света фар.

(a)

Отсоедините 4 пластиковых зажима.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

Зажимы:

Зажимы:

Зажимы:

09-8

Внутренняя/внешняя отделка
7.

Снимите левый нижний экран приборной панели.

(a)

Выверните 2 винта.

(b)

Отсоедините 2 пластиковых зажима.

(c)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(d)

Снимите левый нижний экран приборной панели.

8.

Снимите левую нижнюю защитную панель
приборной панели.

(a)

Выверните 2 винта.

(b)

Выверните 1 болт.

(c)

Отсоедините 5 пластиковых зажимов.

9.

Снимите правый нижний экран приборной панели.

(a)

Выверните 2 болта.

(b)

Отсоедините 1 пластиковый зажим.

(c)

Отсоедините разъем жгута проводов.

10.

Снимите перчаточный ящик.

(a)

Выверните 3 болта в днище.

(b)

Откройте ящик, выверните 3 болта.

(c)

Отсоедините разъемы переключателей лампы подсветки
и подушки безопасности пассажира от жгута проводов.

(d)

Снимите перчаточный ящик.

Зажимы:

Зажимы:

Зажимы:
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11.

Снимите накладку центрального динамика.

(a)

Отсоедините 5 пластиковых зажимов.

12.

Снимите встроенную индикаторную панель
приборной панели.

(a)

Выверните 2 винта.

13.

Снимите дополнительную комбинацию приборов.

14.

Снимите центральное левое и центральное правое
воздуховыпускные отверстия приборной панели.

(a)

Отсоедините 4 железных зажима.

15.

Снимите боковое левое воздуховыпускное отверстие
приборной панели.

16.

Снимите боковое правое воздуховыпускное отверстие
приборной панели.

17.

Снимите боковую правую декоративную накладку
приборной панели.

(a)

Отсоедините 8 пластиковых зажимов.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

Зажимы:

Зажимы:

Зажимы:

Зажимы:
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18.

Снимите боковую левую декоративную накладку
приборной панели и верхний кожух рулевой колонки.

(a)

Движением вниз переместите рулевое колесо до максимального смещения.

(b)

Отсоедините 5 пластиковых зажимов и разъемы подсветки
с двух сторон от жгута проводов.

(c)

Отсоедините верхний кожух рулевой колонки.
Примечание:
• Боковая левая декоративная накладка приборной
панели и верхний кожух рулевой колонки снимаются
одновременно.

Зажимы:

19.

Снимите комбинацию приборов.

20.

Снимите нижний кожух рулевой колонки.

(a)

Выверните 3 винта.

21.

Дисплей и панель CD-проигрывателя в сборе.

(a)

Отсоедините 6 железных зажимов.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(c)

Извлеките дисплей и панель CD-проигрывателя в сборе.

22.

Снимите CD-проигрыватель с каркасом в сборе.

23.

Снимите лицевую панель кондиционера.

24.

Снимите лицевую панель переключателей.

25.

Снимите комбинацию приборов.

26.

Снимите верхнюю часть приборной панели.

(a)

Отсоедините разъем боковой подушки безопасности
пассажира от жгута проводов.

(b)

Выверните два болта, соединяющие боковую подушку
безопасности пассажира с каркасом приборной панели.

Зажимы:

Внутренняя/внешняя отделка
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(c)

Отсоедините разъем верхней части приборной панели
от жгута проводов в месте расположения центрального
левого воздуховыпускного отверстия.

(d)

Выверните 9 винтов, соединящих верхнюю и нижнюю части
приборной панели.

(e)

Выверните 9 болтов, соединящих верхнюю часть приборной
панели с каркасом приборной панели.

(f)

Снимите вверхнюю часть приборной панели.
Примечание:
• Верхняя уплотнительная лента приборной панели
и лицевая панель снимаются вместе.

27.

Снимите средний вещевой ящик приборной панели.

(a)

Откройте ящик, выверните 1 винт.

(b)

Отсоедините 4 пластиковых зажима.

(c)

Отсоедините разъем жгута проводов.

28.

Снимите дополнительную приборную панель.

29.

Снимите нижнюю часть приборной панели.

(a)

Выверните 4 болта.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Дополнительная приборная панель
Демонтаж
Важно:
• Если при демонтаже дополнительной панели
приборов Вы используете плоскую отвертку,
обмотайте ее защитной клейкой лентой, а также
обмотайте лентой соответствующие детали вокруг
во избежание повреждений.
• Необходимо надеть перчатки во избежание травм.
• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декоративные элементы и другие детали.
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.
Важно:
• Переведите замок зажигания в положение «LOCK»,
приступать к демонтажу можно не ранее, чем через
90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы
аккумуляторной батареи.

2.

Снимите декоративный кожух рычага
переключения передач.

(a)

Установите рычаг переключения передач в положение N.

(b)

Отсоедините разъем индикаторных ламп декоративного
кожуха рычага переключения передач от жгута проводов.

(c)

Вскройте фиксирующий зажим в нижней части головки
рычага переключения передач и движением вверх снимите
его вместе с кожухом.

3.

Снимите центральную защитную панель
дополнительной приборной панели.

(a)

Отсоедините 2 пластиковых зажима.

4.

Снимите защитный экран для коленей дополнительной
панели приборов.

(a)

Отсоедините 7 пластиковых зажимов.

Зажимы:

Зажимы:

Зажимы:
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5.

Снимите переднюю защитную панель дополнительной
панели приборов.

(a)

Удалите 1 кнопку.

(b)

Отсоедините 2 пластиковых зажима.

6.

Снимите верхнюю панель дополнительной
панели приборов.

(a)

Отсоедините 10 пластиковых зажимов.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

7.

Снимите дополнительную приборную панель.

(a)

Выверните 2 передних болта.

(b)

Извлеките подкладку вещевого ящика в подлокотнике дополнительной панели приборов.

(c)

Выверните 4 болта, располагающиеся в вещевом ящике
в подлокотнике дополнительной панели приборов.

(d)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(e)

Движением в направлении назад и вверх извлеките дополнительную приборную панель.

Зажимы:

Зажимы:
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8.

Снимите пепельницу дополнительной панели приборов.

(a)

Снимите накладки с винтов.

(b)

Выверните 2 винта.

(c)

Извлеките пепельницу.

(d)

Выверните 1 винт.

(e)

Отсоедините разъем жгута проводов.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка

09-15

Бампер
Чертеж конструкции
Передний бампер













1.

Заслонка омывателя переднего правого
комбинированного фонаря

2.

Крепление омывателя переднего правого
комбинированного фонаря

3.

Правая опорная пластина переднего бампера

4.

Передний бампер в сборе

5.

Левая опорная пластина переднего бампера

6.

Крепление омывателя переднего левого
комбинированного фонаря

7.

Заслонка омывателя переднего левого
комбинированного фонаря
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Задний бампер
















1.

Верхняя защитная панель заднего бампера
в сборе

6.

Правая опорная пластина заднего бампера
в сборе — 2

2.

Противоскользящая пластина заднего бампера
в сборе

7.

Заслонка заднего буксирного устройства

8.

Декоративная накладка заднего бампера в сборе

3.

Упорная планка заднего бампера в сборе

9.

Задний бампер

4.

Правая опорная пластина заднего бампера
в сборе

10. Правая опорная пластина заднего бампера в сборе

5.

Упор заднего бампера — 2

11. Левая опорная пластина заднего бампера в сборе
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Нормальный момент силы
Крепежные детали

Момент затяжки (Н·м)

Количество

Передний бампер × левый поперечный крепежный
кронштейн переднего бампера

9±3

2

Передний бампер × металлическая пластина

9±3

6

Брызговик × передний бампер

9±3

2

09-18
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Процедура ремонта
Передний бампер
Важно:
• Снятие и установку переднего бампера производите
с ассистентом.
• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать бампер
и кузов автомобиля.
• Для защиты рук наденьте перчатки.

Демонтаж
1.

Откройте крышку капота и зафиксируйте ее
надлежащим образом.

2.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

(a)

Удалите 20 кнопок.

3.

Снимите защитную решетку радиатора.

(a)

Удалите 2 кнопки.

(b)

Выверните 3 болта.

(c)

Отсоедините 7 зажимов.

4.

Снимите передний бампер.

(a)

Выверните по 3 винта справа и слева в местах соединения
с брызговиками.

(b)

Выверните 6 верхних болтов.
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(c)

Отверните 4 винта в местах соединений с кузовом
и брызговиком.

(d)

Снимите 2 кнопки в местах соединений с брызговиком.

(e)

Отсоедините кронштейн бампера от угла бампера.

(f)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(g)

Отключите соединение с трубопроводом омывателя фар
и перекройте трубопровод.

(h)

Снимите передний бампер.

5.

Снимите опорную пластину переднего бампера.

(a)

Выверните 2 винта.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Проверьте все зазоры, долейте жидкость
для мытья стекол, проверьте трубопровод и работу
омывателя фар.
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Задний бампер
Важно:
• Снятие и установку заднего бампера производите
с ассистентом.
• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать бампер
и кузов автомобиля.
• Для защиты рук наденьте перчатки.

Демонтаж
1.

Частично снимите уплотнительную ленту рамы
задней двери.

2.

Снимите верхнуюю защитную панель заднего бампера.

(a)

Отсоедините 14 зажимов.

3.

Снимите задний бампер.

(a)

Отсоедините 2 левых верхних кнопки.

(b)

Выверните по 3 винта справа и слева в местах соединения
с передней стороной грязезащитного щитка.

(c)

Отсоедините 2 кнопки в местах соединения с задней
стороной грязезащитного щитка, выверните 4 болта,
соединяющих с кузовом.
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(d)

Выверните 5 верхних болтов.

(e)

Отсоедините кронштейн бампера от угла заднего бампера.

(f)

Отсоедините кронштейн от правого угла.

(g)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(h)

Снимите задний бампер.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Сиденья
Чертеж конструкции
Сиденье водителя в сборе




















f


f

Н·м

Нормальный момент силы
1.

Кожаная обивка спинки сиденья водителя в сборе

8.

2.

Электрический обогрев спинки сиденья водителя
в сборе

Декоративная панель спинки сиденья водителя
с DVD в сборе

9.

3.

Набивка спинки сиденья водителя в сборе

Облицовка задней части спинки сиденья
водителя в сборе

4.

Массажная система спинки

5.

Регулируемый по четырем направлениям
подголовник сиденья водителя в сборе

6.

Ведущая трубка подголовника сиденья водителя
в сборе

7.

Свободная трубка подголовника сиденья водителя

10. Жгут проводов устройства массажа с функцией
памяти спинки сиденья водителя в сборе
11. Жгут проводов связи DVD-проигрывателя
и дисплея в сборе
12. Каркас спинки сиденья водителя в сборе
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Нормальный момент силы
1.

Набивка и облицовка передней части
(поддержка ног) подушки сиденья водителя
в сборе

12. Передняя левая накладка сиденья водителя
13. Передняя правая накладка сиденья водителя
14. Электрический обогрев подушки сиденья
водителя в сборе

2.

Кожаная обивка подушки сиденья водителя
в сборе

3.

Жгут проводов устройства вентиляции
с функцией памяти в подушке сиденья водителя
в сборе

4.

Внешняя правая боковина сиденья водителя

5.

Задняя правая накладка сиденья водителя

6.

Задняя левая накладка сиденья водителя

18. Накладка электродвигателя салазок сиденья
водителя

7.

Внешняя левая боковина сиденья водителя
в сборе

19. Набивка подушки сиденья водителя в сборе

8.

Кнопка продольной регулировки сиденья
водителя

9.

Кнопка регулировки спинки сиденья водителя

10. Контроллер памяти сиденья водителя в сборе
11. Каркас подушки сиденья водителя в сборе

15. Мягкий слой набивки подушки сиденья водителя
16. Защитная пластина поддержки ног сиденья
водителя
17. Крышка винта накладки электродвигателя
салазок сиденья водителя

20. Система вентиляции сиденья
21. Защитная панель левой салазки сиденья
водителя
22. Контроллер для регулировки сиденья водителя
по 8 параметрам с возможностью запоминания
настроек

09-24

Внутренняя/внешняя отделка

Переднее сиденье в сборе



























f

f
Н·м



Нормальный момент силы
1.

Кожаная обивка спинки переднего пассажирского
сиденья в сборе

10. Облицовка задней части спинки сиденья
водителя в сборе

2.

Электрический обогрев спинки сиденья водителя
в сборе

11. Устройство VIP-регулировки переднего
пассажирского сиденья

3.

Набивка спинки переднего пассажирского
сиденья в сборе

12. Крепление устройства VIP-регулировки
переднего пассажирского сиденья

4.

Массажная система спинки

5.

Регулируемый по четырем направлениям
подголовник сиденья водителя в сборе

13. Внешняя панель устройства VIP-регулировки
переднего пассажирского сиденья

6.

Ведущая трубка подголовника сиденья водителя
в сборе

7.

Свободная трубка подголовника сиденья водителя

15. Кнопка VIP-регулировки положения переднего
пассажирского сиденья по горизонтали

8.

Декоративная панель спинки сиденья водителя
с DVD в сборе

16. Жгут проводов связи DVD-проигрывателя
и дисплея в сборе

9.

Жгут проводов спинки переднего пассажирского
сиденья в сборе

17. Каркас спинки переднего пассажирского сиденья
в сборе

14. Кнопка VIP-регулировки переднего
пассажирского сиденья по углу наклона
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Нормальный момент силы
1.

Защитная пластина поддержки ног сиденья
водителя

12. Каркас подушки переднего пассажирского
сиденья в сборе

2.

Набивка и облицовка передней части
(поддержка ног) подушки сиденья водителя
в сборе

13. Передняя левая накладка переднего
пассажирского сиденья

3.

Кожаная обивка подушки переднего
пассажирского сиденья в сборе

4.

Жгут проводов устройства вентиляции
с функцией памяти в подушке переднего
пассажирского сиденья в сборе

14. Передняя правая накладка переднего
пассажирского сиденья
15. Электрический обогрев подушки переднего
пассажирского сиденья в сборе
16. Мягкий слой набивки подушки переднего
пассажирского сиденья

5.

Контроллер для регулировки переднего
пассажирского сиденья по 4 параметрам

17. Крышка винта накладки электродвигателя
салазок сиденья водителя

6.

Кнопка регулировки спинки переднего
пассажирского сиденья

18. Накладка электродвигателя салазок сиденья
водителя

7.

Кнопка продольной регулировки переднего
пассажирского сиденья

19. Набивка подушки переднего пассажирского
сиденья в сборе

8.

Внешняя правая боковина переднего
пассажирского сиденья в сборе

20. Датчик присутствия пассажира в сборе

9.

Внешняя левая боковина переднего
пассажирского сиденья

10. Задняя правая накладка переднего
пассажирского сиденья
11. Задняя левая накладка переднего
пассажирского сиденья

21. Система вентиляции сиденья
22. Защитная панель правой салазки переднего
пассажирского сиденья

09-26

Внутренняя/внешняя отделка

Сиденья второго ряда в сборе
Левое сиденье























1.

Подлокотник сиденья второго ряда в сборе

8.

2.

Обивка спинки левого сиденья второго ряда
в сборе

Подголовник боковых сидений второго ряда
в сборе

9.

3.

Подголовник среднего сиденья второго ряда
в сборе

Набивка подушки левого сиденья второго ряда
в сборе

4.

Электрический обогрев спинки сиденья
второго ряда в сборе

5.

Набивка спинки левого сиденья второго ряда
в сборе

6.

Ведущая направляющая втулка подголовника
сиденья второго ряда в сборе

7.

Ведомая направляющая втулка подголовника
сиденья второго ряда в сборе

10. Электрический обогрев подушки левого сиденья
второго ряда в сборе
11. Обивка подушки левого сиденья второго ряда
в сборе
12. Трос привода устройства регулировки угла
наклона левого сиденья второго ряда в сборе

Внутренняя/внешняя отделка

Н·м

09-27

Нормальный момент силы
1.

Передняя правая накладка левого сиденья
второго ряда

13. Задняя левая накладка левого сиденья
второго ряда в сборе

2.

Правая внешняя боковина левого сиденья
второго ряда

14. Задняя защитная панель подушки левого
сиденья второго ряда

3.

Правая внутренняя боковина левого сиденья
второго ряда

4.

Задняя облицовка подлокотника сиденья
второго ряда в сборе

15. Декоративный колпачок нижней точки крепления
детского автомобильного кресла сиденья
второго ряда

5.

Каркас спинки левого сиденья второго ряда
в сборе

6.

Наружная накладка выходного отверстия
для ремня безопасности в спинке левого сиденья
второго ряда

16. Основание нижней точки крепления детского
автомобильного кресла сиденья второго ряда
17. Накладка ручки со стороны подушки левого
сиденья второго ряда
18. Основание нижней точки крепления детского
автомобильного кресла сиденья второго ряда — 3

7.

Ручка устройства регулировки угла наклона
левого сиденья второго ряда в сборе

19. Левая внешняя боковина левого сиденья
второго ряда

8.

Накладка ручки спинки левого сиденья
второго ряда

20. Левая внутренняя боковина левого сиденья
второго ряда

9.

Заднее фетровое уплотнение спинки левого
сиденья второго ряда

21. Ручка со стороны подушки левого сиденья
второго ряда

10. Задняя правая накладка левого сиденья
второго ряда в сборе

22. Защитная накладка левой салазки левого
сиденья второго ряда в сборе

11. Внешний колпачок верхней точки крепления
детского автомобильного кресла сиденья
второго ряда

23. Передняя левая накладка левого сиденья
второго ряда в сборе

12. Внутренний колпачок верхней точки крепления
детского автомобильного кресла сиденья
второго ряда

09-28

Внутренняя/внешняя отделка

Правое сиденье


















1.

Подголовник боковых сидений второго ряда
в сборе

6.

Ведущая направляющая втулка подголовника
сиденья второго ряда в сборе

2.

Обивка спинки правого сиденья второго ряда
в сборе

7.

Ведомая направляющая втулка подголовника
сиденья второго ряда в сборе

3.

Трос привода разблокировки салазок правого
сиденья второго ряда в сборе

8.

Набивка подушки правого сиденья второго ряда
в сборе

4.

Электрический обогрев спинки сиденья второго
ряда в сборе

9.

Электрический обогрев подушки правого сиденья
второго ряда в сборе

5.

Набивка спинки правого сиденья второго ряда
в сборе

10. Обивка подушки правого сиденья второго ряда
в сборе

Внутренняя/внешняя отделка

09-29
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Нормальный момент силы
1.

Защитная накладка правой салазки правого
сиденья второго ряда в сборе

14. Задняя левая накладка правого сиденья
второго ряда в сборе

2.

Правая внешняя боковина правого сиденья
второго ряда

15. Задняя правая накладка правого сиденья
второго ряда в сборе

3.

Ручка со стороны подушки правого сиденья
второго ряда

4.

Накладка ручки со стороны подушки правого
сиденья второго ряда

16. Декоративный колпачок нижней точки крепления
детского автомобильного кресла сиденья
второго ряда

5.

Правая внутренняя боковина правого сиденья
второго ряда

6.

Каркас спинки правого сиденья второго ряда
в сборе

7.

Ручка устройства регулировки угла наклона
правого сиденья второго ряда в сборе

8.

Накладка винта ручки спинки сиденья
второго ряда

9.

Заднее фетровое уплотнение спинки правого
сиденья второго ряда

10. Ручка спинки сиденья второго ряда в сборе
11. Трос привода быстрого доступа правого сиденья
второго ряда в сборе
12. Внешний колпачок верхней точки крепления
детского автомобильного кресла сиденья
второго ряда
13. Внутренний колпачок верхней точки крепления
детского автомобильного кресла сиденья
второго ряда

17. Основание нижней точки крепления детского
автомобильного кресла сиденья второго ряда — 2
18. Основание нижней точки крепления детского
автомобильного кресла сиденья второго ряда — 4
19. Трос привода устройства регулировки угла
наклона правого сиденья второго ряда в сборе
20. Левая внешняя боковина правого сиденья
второго ряда
21. Задняя защитная панель подушки правого сиденья
22. Левая внутренняя боковина правого сиденья
второго ряда
23. Защитная панель устройства регулировки
правого сиденья второго ряда
24. Колпачок пружины правого сиденья второго ряда
25. Передняя правая накладка правого сиденья
второго ряда
26. Передняя левая накладка правого сиденья
второго ряда

09-30

Внутренняя/внешняя отделка

Сиденья третьего ряда в сборе
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Н·м

Нормальный момент силы
1.

Обивка спинки сиденья третьего ряда в сборе

2.

Набивка спинки сиденья третьего ряда в сборе

11. Фетровое уплотнение спинки левого сиденья
третьего ряда в сборе

3.

Правая боковая защитная панель устройства
регулировки сиденья третьего ряда

12. Левая боковая защитная панель устройства
регулировки сиденья третьего ряда

4.

Правая защитная панель сообщающегося
каркаса сиденья третьего ряда

13. Левая защитная панель сообщающегося каркаса
сиденья третьего ряда

5.

Защитная панель подголовника сиденья
третьего ряда в сборе

14. Каркас сиденья третьего ряда в сборе

6.

Направляющая втулка подголовника сиденья
третьего ряда

7.

Подголовник сиденья третьего ряда в сборе

16. Передний правый защитный кожух сиденья
третьего ряда

8.

Крюк троса крышки запасного колеса в сборе

17. Набивка подушки сиденья третьего ряда в сборе

9.

Основание крюка багажника

18. Обивка подушки сиденья третьего ряда в сборе

10. Колпачок крюка троса крышки запасного колеса

15. Передний левый защитный кожух сиденья
третьего ряда

Внутренняя/внешняя отделка

09-31

Нормальный момент силы
Крепежные детали

Момент затяжки (Н·м)

Количество

Сиденье водителя в сборе × пол

45±5

4

Переднее пассажирское сиденье в сборе × пол

45±5

4

Сиденья второго ряда в сборе × пол

45±5

10

Сиденья третьего ряда в сборе × пол

45±5

8

09-32

Внутренняя/внешняя отделка

Процедура ремонта
Сиденье водителя в сборе
Важно:
• Соблюдайте меры предосторожности при демонтаже,
перемещении и установке сидений во избежание
царапин и продавливаний.
• Соблюдайте меры предосторожности для защиты
интерьера автомобиля при установке и перемещении
сидений, будьте осторожны, чтобы не поцарапать
боковые панели.
• После завершения установки следует произвести
проверку момента затяжки установленных болтов.

Демонтаж
1.

Установите сиденье в центральное положение, сложите
спинку вперед, до упора с рулем.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• Переведите замок зажигания в положение «LOCK»,
приступать к демонтажу можно не ранее, чем через
90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы
аккумуляторной батареи.

3.

Снимите подголовник.

4.

Снимите накладку основания и крепежные болты.

(a)

Снимите накладку основания.

(b)

Выверните крепежные болты.

5.

Отсоедините разъем жгута проводов.
Важно:
• Поднимать сиденье можно только после
отсоединения разъема.
• Оберните основание защитным материалом.

6.

Извлеките сиденье.
Примечание:
• Максимально откройте переднюю дверь, обхватите
сиденье руками и медленно поверните.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка

Демонтаж
1.

Снимите подголовник и втулки подголовника

2.

Снимите дисплей

(a)

Снимите заглушки винтов, выверните 2 винта,
снимите накладку.

(b)

Выверните 2 болта.

(c)

Отсоедините 2 разъема жгута проводов.

(d)

Извлеките дисплей.

09-33
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Внутренняя/внешняя отделка
(e)

Отсоедините 4 железных зажима, снимите накладку.

3.

Снимите заднюю накладку.

(a)

Последовательно снизу вверх снимите 6 зажимов.

(b)

Отклоните назад и извлеките заднюю накладку.

4.

Снимите кожаную обивку и набивку спинки сиденья.

(a)

Отсоедините зажимы, соединяющие кожаную обивку
с каркасом.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(c)

Отверните 2 гайки, крепящие боковую подушку безопасности
к каркасу сиденья.

Зажимы:

Зажимы:

Важно:
• 2 гайки, фиксирующие боковую подушку безопасности,
являются одноразовыми деталями, после снятия их
больше использовать нельзя.
• Боковая подушка безопасности соединена со спинкой
сиденья, отдельная замена невозможна.
(d)

Снимите кожаную обивку и набивку спинки сиденья.

Внутренняя/внешняя отделка

09-35

5.

Снимите левую боковую накладку.

(a)

Выверните 1 задний боковой винт.

(b)

Переверните сиденье, выверните 1 передний боковой винт.
Важно:
• Соблюдайте меры предосторожности во избежание
повреждения сиденья.

(c)

Отсоедините 4 лапки-зажима и 2 железных зажима.

(d)

Движением вверх снимите левую боковую накладку.

6.

Снимите правую боковую накладку.

(a)

Выверните 1 задний боковой винт.

(b)

Выверните 1 правый боковой винт.

Зажимы:

09-36

Внутренняя/внешняя отделка
(c)

Отсоедините 2 зажима.

(d)

Движением вверх снимите правую боковую накладку.

Сборка
Сборка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа.
Важно:
• Правильно подсоедините разъем жгута проводов
и установите его на место.
• Предотвращайте трудности установки из-за помех,
вызванных деталями.

Внутренняя/внешняя отделка

09-37

Сиденья среднего ряда в сборе
Важно:
• Соблюдайте меры предосторожности при демонтаже,
перемещении и установке сидений во избежание
царапин и продавливаний.
• Соблюдайте меры предосторожности для защиты
интерьера автомобиля при установке и перемещении
сидений, будьте осторожны, чтобы не поцарапать
боковые панели.
• После завершения установки следует произвести
проверку момента затяжки установленных болтов.

Левое сиденье второго ряда
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Сложите спинку, подвиньте сиденье вперед до упора.

3.

Снимите заднюю накладку левого сиденья второго ряда.

(a)

Отсоедините 3 клипсы, снимите заднюю левую накладку
левого сиденья второго ряда.

(b)

Отсоедините 4 клипсы, снимите заднюю правую накладку
левого сиденья второго ряда.

4.

Снимите левое сиденье второго ряда.

(a)

Выверните 4 задних болта.

(b)

Выверните 2 передних болта.

(c)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(d)

Снимите левое сиденье второго ряда.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

09-38

Внутренняя/внешняя отделка

Правое сиденье второго ряда
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Сложите спинку, подвиньте сиденье вперед до упора.

3.

Снимите заднюю накладку правого сиденья
второго ряда.

(a)

Отсоедините 3 клипсы и 2 железных зажима, снимите
заднюю левую накладку правого сиденья второго ряда.

(b)

Отсоедините 3 клипсы, снимите заднюю правую накладку
правого сиденья второго ряда.

4.

Снимите правое сиденье второго ряда.

(a)

Выверните 4 задних болта.

(b)

Выверните 2 передних болта.

(c)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(d)

Снимите правое сиденье второго ряда.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка

09-39

Сиденья третьего ряда в сборе
Важно:
• Соблюдайте меры предосторожности при демонтаже,
перемещении и установке сидений во избежание
царапин и продавливаний.
• Соблюдайте меры предосторожности для защиты
интерьера автомобиля при установке и перемещении
сидений, будьте осторожны, чтобы не поцарапать
боковые панели.
• После завершения установки следует произвести
проверку момента затяжки установленных болтов.

Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Снимите гнездо крюка троса крышки багажника.

(a)

Снимите накладки с винтов.

(b)

Выверните 1 винт.

3.

Снимите облицовку порога двери багажного отделения.

(a)

Выверните 3 винта.

(b)

Отсоедините 5 клипс.

4.

Снимите правую и левую защитные панели багажника.

(a)

Отсоедините 1 клипсу и 4 лапки-зажима.

Зажимы:

Зажимы:

09-40

Внутренняя/внешняя отделка
5.

Снимите кейсы для хранения гидравлического домкрата
и огнетушителя.

(a)

Достаньте домкрат и огнетушитель.

(b)

Отвинтите 10 гаек и 2 болта.

6.

Снимите сиденья третьего ряда.

(a)

Выверните 4 задних болта.

(b)

Выверните 4 передних болта.

(c)

Снимите сиденья третьего ряда.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка

09-41

Переключатель механизма
складывания сиденья
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Снимите защитную боковину в сборе.

3.

Снимите переключатель механизма складывания сиденья.

(a)

Подцепите и извлеките переключатель.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Описание контакта





Порядковый номер
контактов





Описание контакта

1

Запасной

2

Запасной

3

Запасной

4

Раскладывание по левой стороне

5

Складывание по левой стороне

6

Раскладывание по правой стороне

7

Складывание по правой стороне

8

Подсветка+

9

Заземление

10

Заземление

09-42

Внутренняя/внешняя отделка

Настил пола
Чертеж конструкции






















1.

Передний левый половик в сборе

6.

Правый половик второго ряда

2.

Маркировка HAVAL

7.

Половик третьего ряда в сборе

3.

Передний правый половик в сборе

8.

Коврик пола передний

4.

Левый половик второго ряда

9.

Коврик пола задний

5.

Половик второго ряда

Внутренняя/внешняя отделка
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Процедура ремонта
Настил пола в сборе
Важно:
• Переведите замок зажигания в положение «LOCK»,
приступать к демонтажу можно не ранее, чем через
90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы
аккумуляторной батареи.
• Прикоснитесь рукой к винту замка двери для снятия
статического электричества.
• Перед произведением ремонтных работ или
обслуживания проверьте расположение подушки
безопасности, а также ознакомьтесь с мерами
предосторожности и порядком работ.
• Для защиты рук наденьте перчатки.
• Избегайте повреждения коврика, не мните
и не сминайте его.
• Избегайте повреждения приборной панели и других
компонентов интерьера автомобиля.

Демонтаж
1.

Снимите переднюю левую подножку.

2.

Снимите облицовку порога передней двери.

3.

Снимите облицовку порога задней двери.

4.

Снимите порог двери багажного отделения.

5.

Снимите передние сиденья.

6.

Снимите сиденья второго ряда.

7.

Снимите сиденья третьего ряда.

8.

Снимите нижнюю защитную панель стойки А.

9.

Снимите нижнюю защитную панель стойки В.

10.

Снимите нижнюю защитную панель стойки С.

11.

Снимите дополнительную приборную панель.

12.

Снимите коврик пола.

(a)

Снимите половики.

(b)

Снимите 4 передних клипсы.

(c)

Вытяните наружу жгуты проводов сидений через отверстия
коврика пола.

(d)

Снимите коврик пола.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Убедитесь в правильности прокладки жгута проводов
сидений и троса привода стояночного тормоза.
• Проверьте целостность крепежных клипс, в случае
обнаружения повреждений произведите замену.
• Убедитесь в правильности крепления крепежных
деталей и клипс.

09-44

Внутренняя/внешняя отделка

Потолок
Чертеж конструкции






1.

Воздуховыпускное отверстие облицовки потолка
в сборе

2.

Облицовка потолка в сборе

Внутренняя/внешняя отделка

09-45

Нормальный момент силы
Крепежные детали

Момент затяжки (Н·м)

Количество

Потолочное вентиляционное отверстие в сборе ×
крыша автомобиля

9±3

14

Ручка × кронштейн кузова

9±3

12
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Внутренняя/внешняя отделка

Процедура ремонта
Потолок
Важно:
• Переведите замок зажигания в положение «LOCK»,
приступать к демонтажу можно не ранее, чем через
90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы
аккумуляторной батареи.
• Для защиты рук наденьте перчатки.
• Избегайте повреждения приборной панели и других
компонентов интерьера автомобиля.

Демонтаж
1.

Снимите лампу для чтения.

2.

Снимите верхнюю лампу.

3.

Снимите верхнюю защитную панель стойки А.

4.

Снимите боковую уплотнительную ленту передней двери.

5.

Снимите боковую уплотнительную ленту задней двери.

6.

Снимите порог передней двери.

7.

Снимите порог задней двери.

8.

Снимите порог двери багажного отделения.

9.

Снимите сиденья третьего ряда.

10.

Снимите облицовку стойки В.

11.

Снимите облицовку стойки С.

12.

Снимите облицовку стойки D.

13.

Снимите солнцезащитный козырек.

(a)

Снимите накладки с винтов.

(b)

Выверните 2 винта.

(c)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(d)

Снимите кронштейн солнцезащитного козырька.

Внутренняя/внешняя отделка
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14.

Снимите потолочную ручку.

(a)

Подцепите и снимите декоративную накладку
крепежных болтов.

(b)

Выверните 2 крепежных винта.

15.

Снимите панель управления люка.

16.

Снимите потолок.

(a)

Постепенно отделите застежки-липучки и по направлению
от двери багажного отделения снимите потолок.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Убедитесь в правильности прокладки жгута проводов
сидений.
• Проверьте целостность крепежных клипс, в случае
обнаружения повреждений произведите замену.
• Убедитесь в правильности крепления крепежных
деталей и клипс.
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Внутренняя/внешняя отделка

Стекла
Процедура ремонта
Переднее ветровое стекло
Демонтаж
1.

Снимите облицовку стойки А.

2.

Снимите потолок.

3.

Снимите внутреннее зеркало заднего обзора в сборе.

4.

Снимите рычаги стеклоочистителя.

5.

Снимите вентиляционную заслонку.

6.

Снимите ветровое стекло.

(a)

Между кузовом и стеклом изнутри вставьте стальную струну.

(b)

Закрепите на концах струны предметы, которые могут
служить ручками (например, деревянные бруски).
Важно:
• Во избежание появления царапин на внешней поверхности кузова наклейте снаружи на кузов защитную ленту.
• Будьте осторожны при отделении стекла от кузова,
не повредите покрытие кузова и элементы интерьера
и экстерьера автомобиля.
• Во избежание повреждения предохранительной
прокладки приборной панели проложите между струной
и предохранительной прокладкой лист пластика.

(c)

Отделите стекло, протащив струну вдоль его кромки.

(d)

Отделите фиксатор.

(e)

При помощи присосок снимите стекло.

7.

Очистите ветровое стекло.

(a)

При помощи скребка удалите поврежденные упоры, уплотнитель и налипшие на стекло остатки клея.

(b)

Очистите стекло по периметру.
Важно:
• После завершения очищения не прикасайтесь руками
к поверхности стекла.
• Будьте осторожны, не повредите стекло.
• Очищение необходимо проводить даже при использовании нового стекла.

Внутренняя/внешняя отделка
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Монтаж
1.

Очистите от загрянений и приведите в порядок
сопредельные поверхности кузова.

(a)

Перочинным ножом удалите с сопредельных поверхностей
лишние или ненужные остатки клея.

(b)

При помощи ткани и очищающего средства очистите
от загрязнений сопредельные поверхности кузова.
Важно:
• Даже после полного удаления всех следов клея
необходимо произвести дальнейшее очищение кузова.

2.
(a)
(b)
(c)

(d)
3.

Разместите стекло.
При помощи присосок поместите стекло на нужное место.
Убедитесь в том, что вся контактная поверхность кромки
стекла достаточно ровная и гладкая.
Сделайте соответствующие отметки на стекле и кузове.
Важно:
• Убедитесь, что фиксаторы надлежащим образом
прикреплены к кузову.
• При повторном использовании стекла проверьте
и откорректируйте расположение отметок.
Снимите стекло.
При помощи кисти нанесите на боковые сопредельные
поверхности кузова грунтовочный состав М.
Важно:
• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.
• Не наносите грунтовочный состав М поверх клея.

4.

A
A

A-A
B-B

Спецификация:

A A

B

При помощи кисти или губки нанесите грунтовку с задней
стороны стекла на кромку и на контактную поверхность.
Место

B

a
b

Установленное значение

a

7,0 мм

b

23,5 мм
Важно:
• Если по неосторожности грунт попадет на другие
части автомобиля, необходимо с помощью чистой
ткани удалить его до высыхания.
• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.
• Не наносите грунт поверх клея.
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Внутренняя/внешняя отделка
A
A

B
A-A
a

С задней стороны стекла нанесите герметик.

(a)

Отрежьте кончик наконечника флакона с герметиком.
Примечание:

A A

B

b

5.

a
b

• Открытый флакон герметика необходимо полностью
использовать в течение указанного ниже времени.

a

Время использования:
b

B-B

Температура

Время использования

35°C

15 минут

20°C

1 час 40 минут

5°C

5 часов

(b)

Установите флакон с герметиком в клеевой пистолет.

(c)

Нанесите герметик на стекло.
Спецификация:
Место

Фактическое значение

a

9,0 мм

b

13,0 мм

6.

Установите стекло.

(a)

При помощи присосок установите стекло на место и выровняйте его относительно сделанных ранее отметок. Слегка
надавите на стекло вдоль кромки.
Важно:
• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.

(b)

Слегка надавите на переднюю поверхность стекла,
убедитесь, что стекло плотно встало на место.

(c)

При помощи скребка удалите излишние или выступающие
остатки герметика.

Важно:
• Обратите внимание, автомобиль можно начинать
эксплуатировать только по прошествии указанного
ниже времени.
Минимальное время:
Температура

Минимальное время, которое
должно пройти перед следующей
эксплуатацией автомобиля

35°C

1 час 30 минут

20°C

5 часов

5°C

24 часа

7.

Убедитесь в герметичности.

(a)

После окончательного затвердевания герметика проверьте
герметичность.

(b)

При помощи уплотнительной ленты для автомобильных
стекол загерметизируйте места протечек.

Внутренняя/внешняя отделка
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Стекло двери багажного отделения
Демонтаж
1.

Снимите защитную панель двери багажного отделения.

2.

Снимите задний верхний фонарь.

3.

Снимите стекло двери багажного отделения.

(a)

Изнутри между кузовом и стеклом вставьте стальную струну.

(b)

Закрепите на концах струны предметы, которые могут
служить ручками.

Важно:
• Во избежание появления царапин на внешней поверхности кузова наклейте снаружи на кузов защитную ленту.
• Будьте осторожны при отделении стекла от кузова,
не повредите лакокрасочное покрытие и элементы
интерьера и экстерьера автомобиля.

(c)

Отделите стекло, протащив струну вдоль его кромки.
Важно:
• При повторном использовании стекла двери
багажного отделения будьте осторожны при удалении
остатков клея, не повредите установленные на стекле
зажимы клипсы.

(d)

При помощи присосок снимите стекло.

4.

Очистите стекло двери багажного отделения.

(a)

Очистите стекло по периметру с помощью чистого бензина.
Важно:
• После завершения очищения не прикасайтесь руками
к поверхности стекла.
• Будьте осторожны, не повредите стекло.
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Монтаж
1.

Очистите от загрянений и приведите в порядок
сопредельные поверхности кузова

(a)

Перочинным ножом удалите с сопредельных поверхностей
кузова грубые неровности клея, обеспечив достаточную
гладкость поверхности.

(b)

При помощи ткани и очищающего средства очистите
от загрязнений сопредельные поверхности кузова.
Важно:
• Даже после полного удаления всех следов клея
необходимо произвести дальнейшее очищение кузова.

2.

При помощи кисти нанесите грунтовочный состав М
на открытые части кузова.
Важно:
• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.
• Не наносите грунтовочный состав М поверх клея.

3.

A
A

C

B

D

C
D

Важно:

B
A-A

C-C a

a

c

b
e

d

• Если по неосторожности грунт попадет на другие
части автомобиля, необходимо с помощью чистой
ткани удалить его до высыхания.

B-B

a

При помощи кисти или губки нанесите грунтовку
с задней стороны стекла на кромку и на контактную
поверхность.

• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.

D-D

• Не следует наносить слишком много грунтовочного
состава.
Спецификация:

f

Место

Фактическое значение

a

14,0 мм

b

10,0 мм

c

12,8 мм

d

30,0 мм

e

22,0 мм

f

38,0 мм

Внутренняя/внешняя отделка
A

C

C

A
B

4.

С задней стороны нанесите клей.

(a)

Отрежьте кончик наконечника флакона с клеем.
Важно:

D

D

• Открытый флакон с клеем необходимо полностью
использовать в течение указанного ниже времени.

B
A-A

a

B-B

a
b

b

a

C-C
a

c

d

b
e

Время использования:

b

a

f

Температура

D-D
b

09-53

Время использования

35°C (95°F)

15 минут

20°C (68°F)

1 час 40 минут

5°C (41°F)

8 часов

(b)

Установите флакон со клеем в клеевой пистолет.

(c)

Нанесите клей на стекло.
Спецификация:
Место

Фактическое значение

a

8,0 мм

b

12,5 мм

c

10,0 мм

d

12,8 мм

e

30,0 мм

f

30,0 мм

5.

Установите стекло на кузове автомобиля.

(a)

С помощью клейкой ленты или другого схожего материала
зафиксируйте заднее стекло, пока не затвердеет клей.
Важно:
• Грунт должен высыхать не менее 3 минут.
• Убедитесь, что клипсы надлежащим образом прикреплены к кузову.
• Проверьте величину зазоров между кузовом и стеклом.

(b)

Слегка надавите на переднюю поверхность стекла,
убедитесь, что стекло плотно встало на место.

(c)

При помощи скребка удалите излишние или выступающие
остатки клея.
Важно:
• Наносите клей на внешний край стекла.
• Автомобиль можно начинать эксплуатировать только
по прошествии указанного ниже времени.
Минимальное время:
Температура

Минимальное время перед
следующей эксплуатацией
автомобиля

35°C

1 час 30 минут

20°C

5 часов

5°C

24 часа

6.

Убедитесь в герметичности.

(a)

После окончательного затвердевания клея проверьте
герметичность.

(b)

При помощи уплотнительной ленты для автомобильных
стекол загерметизируйте места протечек.
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Внутренняя/внешняя отделка

Внутренняя отделка автомобиля
Чертеж конструкции
Внутренняя облицовка передних дверей















1.

Гидроизоляционная пленка передней
левой двери

6.

Накладка винта короба ручки

7.

Прокладка короба ручки передней левой двери

2.

Угловая защита передней левой двери

8.

Динамик LOGO2

3.

Треугольник левого наружного зеркала
заднего вида в сборе

9.

Внутренняя облицовка передней левой двери
в сборе

4.

Накладка ручки передней левой двери

5.

Каркас ручки передней левой двери

10. Наружная зона поглощения энергии удара
передней левой двери

Внутренняя/внешняя отделка
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Внутренняя облицовка задних дверей















1.

Задняя угловая защита задней левой двери

2.

Передняя угловая защита задней левой двери

3.
4.
5.

6.

Внутренняя облицовка задней левой двери
в сборе

Прокладка короба ручки задней левой двери

7.

Каркас ручки задней левой двери

Накладка винта короба ручки

8.

Динамик LOGO2

Гидроизоляционная пленка задней левой двери

9.

Накладка ручки задней левой двери
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Внутренняя облицовка двери багажного отделения

















1.

Левая защитная панель двери багажного
отделения в сборе



6.

Пластиковая гайка

7.

Нижняя защитная панель двери багажного
отделения в сборе

2.

Верхняя защитная панель двери багажного
отделения в сборе

8.

3.

Пылезащитная пленка двери багажного
отделения

Запасная накладка электрического
переключателя двери багажного отделения

9.

4.

Правая защитная панель двери багажного
отделения в сборе

Накладка знака аварийной остановки двери
багажного отделения в сборе

5.

Накладка монтажного винта нижней защитной
панели двери багажного отделения

10. Накладка инструментов для автомобиля двери
багажного отделения в сборе

Внутренняя/внешняя отделка

09-57

Боковая облицовка




























1.

Верхняя защитная панель левой стойки D в сборе

10. Нижняя защитная панель левой стойки В в сборе

2.

Верхняя защитная панель левого бокового окна
в сборе

11. Облицовка порога задней левой двери в сборе

3.

Верхняя защитная панель левой стойки С в сборе

4.

Верхняя защитная панель левой стойки В в сборе

5.

Верхняя защитная панель левой стойки А в сборе

13. Заглушки монтажных болтов подножки двери
автомобиля

6.

Нижняя защитная панель левой стойки А в сборе

14. Подножка задней левой двери

7.

Защелка капота

15. Техническая накладка

8.

Кронштейн крепления порога передней левой
двери в сборе

16. Задняя левая защитная боковина в сборе

9.

Облицовка порога передней левой двери в сборе

18. Левая защитная панель багажника в сборе

12. Кронштейн крепления порога задней левой
двери в сборе

17. Крюк багажника

09-58
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Нормальный момент силы
Крепежные детали

Момент затяжки (Н·м)

Количество

Облицовка стойки В × внутренняя боковина

4±1

2

Контейнер для огнетушителя × пол

9±3

3

Наружная зона поглощения энергии удара передней
двери × металлическая пластина

9±3

4

Нижняя защитная панель двери багажного отделения ×
внутренняя панель двери багажного отделения

4±1

1

Кожух запасного колеса в сборе × листовой металлический кронштейн

23±3

1

Внутренняя/внешняя отделка

09-59

Процедура ремонта
Внутренняя облицовка
передних дверей
Примечание:
• Облицовка левой и правой передних дверей
снимается одним способом.

Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Снимите треугольник левого наружного зеркала
заднего вида в сборе.

(a)

Отсоедините 2 клипсы.

3.

Снимите внутреннюю ручку привода замка передней двери.

(a)

Снимите накладку внутренней ручки привода замка
передней двери.

(b)

Выверните 1 винт.

4.

Снимите короб ручки передней левой двери.

(a)

Снимите прокладку короба ручки передней левой двери.

(b)

Снимите накладку винта короба ручки передней левой двери.

Зажимы:

09-60
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(c)

Выверните 1 винт.

5.

Снимите ручку передней левой двери.

(a)

Снимите накладку ручки передней левой двери.

(b)

Выверните 2 винта.

6.

Снимите внутреннюю облицовку передней двери.

(a)

Отсоедините 12 клипс.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(c)

Отсоедините трос привода внутренней ручки привода
замка двери.

(d)

Снимите внутреннюю облицовку передней двери.
Важно:

Зажимы:

• При снятии внутренней облицовки передних дверей
по возможности старайтесь избегать ее искривления
во избежание появления следов перегиба или изломов.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений и сдавливания, в случае необходимости
произведите замену.
• Убедитесь в правильности и надежности подсоединения
разъема переключателя электрического стеклоподъемника.
• Убедитесь в надлежащем функционировании стеклоподъемника и электрического замка двери.

Внутренняя/внешняя отделка

09-61

Внутренняя облицовка задней двери
Примечание:
• Облицовка левой и правой задних дверей снимается
одним способом.

Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Снимите внутреннюю ручку привода замка задней двери.

(a)

Снимите накладку внутренней ручки привода замка
задней двери.

(b)

Выверните 1 винт.

3.

Снимите короб ручки задней левой двери.

(a)

Снимите прокладку короба ручки задней левой двери.

(b)

Снимите накладку винта короба ручки задней левой двери.

(c)

Выверните 1 винт.

09-62
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4.

Снимите ручку задней левой двери.

(a)

Снимите накладку ручки задней левой двери.

(b)

Выверните 2 винта.

5.

Снимите внутреннюю облицовку задней двери.

(a)

Отсоедините 12 клипс.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(c)

Снимите внутреннюю облицовку передней двери.
Важно:
• При снятии внутренней облицовки передних дверей
по возможности старайтесь избегать ее искривления
во избежание появления следов перегиба или
изломов. Достаточно положить на лист картона.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений и сдавливания, в случае необходимости
произведите замену.
• Убедитесь в правильности и надежности подсоединения разъема переключателя электрического
стеклоподъемника.
• Убедитесь в надлежащем функционировании стеклоподъемника и электрического замка двери.

Внутренняя/внешняя отделка

09-63

Внутренняя облицовка двери
багажного отделения
Демонтаж
1.

Снимите верхнюю защитную панель двери багажного
отделения в сборе.

(a)

Отсоедините 4 клипсы.

2.

Снимите левую защитную панель двери
багажного отделения.

(a)

Отсоедините 2 железных зажима.

3.

Снимите правую защитную панель двери
багажного отделения.

(a)

Отсоедините 2 железных зажима.

4.

Снимите нижнюю защитную панель двери
багажного отделения.

(a)

Снимите накладку знака аварийной остановки двери
багажного отделения.

(b)

Снимите накладку инструментов для автомобиля двери
багажного отделения.

(c)

Снимите накладку монтажного винта нижней защитной
панели двери багажного отделения.

(d)

Снимите запасную накладку электрического переключателя
двери багажного отделения.

(e)

Выверните 1 болт.

(f)

Снимите 1 пластиковую гайку.

(g)

Отсоедините 16 клипс.

(h)

Снимите внутреннюю облицовку двери багажного отделения.

Зажимы:

Зажимы:

Зажимы:

Зажимы:

09-64

Внутренняя/внешняя отделка

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка

09-65

Облицовка стойки А
Демонтаж
Важно:
• Для защиты рук наденьте перчатки.
• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декоративные элементы и панели.
Примечание:
• Демонтаж правой стороны осуществляется в том же
порядке, что и левой.
1.

Частично снимите уплотнительную ленту рамы двери.

2.

Снимите подножку.

(a)

Отсоедините 2 клипсы.

3.

Снимите облицовку порога передней левой двери.

(a)

Отсоедините 5 клипс.

4.

Снимите нижнюю облицовку стойки А.

(a)

Отсоедините 1 клипсу и 1 железный зажим.

5.

Снимите переднюю левую ручку.

(a)

Снимите накладки с болтов.

(b)

Выверните 2 болта.

(c)

Снимите переднюю левую ручку.

Зажимы:

Зажимы:

Зажимы:

09-66

Внутренняя/внешняя отделка
6.

Верхняя облицовка левой стойки А

(a)

Отсоедините 1 клипсу.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений и сдавливания, в случае необходимости
произведите замену.
• Если сработали боковые шторки безопасности,
замените крепежные клипсы на облицовке стойки А.
• В случае деформации, появления на облицовке
стойки А трещин и при ее повреждении необходимо
произвести замену.
• Протолкните клипсы и крюки зажимы, чтобы они
прочно встали на место.
• Во избежание повреждений следите за правильной
установкой разъема жгута проводов.

Внутренняя/внешняя отделка

09-67

Облицовка стойки В
Демонтаж
Важно:
• Для защиты рук наденьте перчатки.
• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декоративные элементы и панели.
Примечание:
• Демонтаж правой стороны осуществляется в том же
порядке, что и левой.
1.

Частично снимите уплотнительную ленту рамы двери.

2.

Снимите облицовку порога передней левой двери.

3.

Снимите подножку задней левой двери.

(a)

Снимите заглушки монтажных болтов подножки двери
автомобиля.

(b)

Выверните 2 болта.

4.

Снимите облицовку порога задней левой двери.

(a)

Отсоедините 3 клипсы.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

5.

Снимите нижнюю облицовку левой стойки В.

(a)

Снимите нижние крепления ремней безопасности.

(b)

Отсоедините 2 клипсы.

(c)

Отсоедините 6 крюков-зажимов.

6.

Снимите ручку.

(a)

Снимите накладки с болтов.

(b)

Выверните 2 болта.

(c)

Снимите ручку.

Зажимы:

Зажимы:

09-68
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7.

Снимите верхнюю облицовку левой стойки В.

(a)

Отсоедините 3 клипсы.

(b)

Удалите 1 кнопку.

(c)

Выверните 1 болт.

(d)

Отсоедините 4 крюка-зажима.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений и сдавливания, в случае необходимости
произведите замену.
• Если сработали боковые шторки безопасности,
замените крепежные клипсы на облицовке стойки В.
• В случае деформации, появления на облицовке
стойки В трещин и при ее повреждении необходимо
произвести замену.
• Протолкните клипсы и крюки зажимы, чтобы они
прочно встали на место.

Внутренняя/внешняя отделка

09-69

Облицовка стойки С
Демонтаж
Важно:
• Для защиты рук наденьте перчатки.
• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декоративные элементы и панели.
Примечание:
• Демонтаж правой стороны осуществляется в том же
порядке, что и левой.
1.

Частично снимите уплотнительную ленту рамы двери.

2.

Снимите облицовку порога двери багажного отделения.

3.

Снимите облицовку порога задней левой двери.

4.

Снимите сиденья третьего ряда.

5.

Сложите сиденья второго ряда.

6.

Снимите левую заднюю защитную боковину.

(a)

Выверните 1 нижний винт, снимите крюк багажника.

(b)

Выверните 1 нижний болт, отсоедините нижние точки
крепления ремней безопасности сидений второго ряда.

(c)

Снимите накладки болтов внизу и выверните 2 болта,
снимите ручку.

09-70
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(d)

Выверните 1 нижний болт внизу у основания, отделите
нижние точки крепления ремней безопасности сидений
третьего ряда.

(e)

Выверните 1 верхний болт.

(f)

Выверните 1 винт внизу, отверните 1 пластиковую гайку.

(g)

Отсоедините 5 клипс.

7.

Снимите верхнюю защитную панель левой стойки С.

(a)

Отсоедините 2 клипсы и 6 крюков-зажимов.

Зажимы:

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений и сдавливания, в случае необходимости
произведите замену.
• Если сработали боковые шторки безопасности,
замените крепежные клипсы на облицовке.
• В случае деформации, появления на облицовке
трещин и при ее повреждении необходимо
произвести замену.
• Протолкните клипсы и крюки зажимы, чтобы они
прочно встали на место.

Внутренняя/внешняя отделка

09-71

Облицовка стойки D
Демонтаж
Важно:
• Для защиты рук наденьте перчатки.
• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать декоративные элементы и панели.
Примечание:
• Демонтаж правой стороны осуществляется в том же
порядке, что и левой.
1.

Частично снимите уплотнительную ленту рамы двери.

2.

Снимите облицовку порога двери багажного отделения.

3.

Снимите облицовку порога задней левой двери.

4.

Снимите сиденья третьего ряда.

5.

Снимите левую заднюю защитную боковину.

6.

Снимите верхнюю облицовку левой стойки D.

(a)

Отсоедините 6 клипс и 2 крюка-зажима.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Проверьте крепежные клипсы на предмет повреждений и сдавливания, в случае необходимости
произведите замену.
• Если сработали боковые шторки безопасности,
замените крепежные клипсы на облицовке стойки D.
• В случае деформации, появления на облицовке
стойки D трещин и при ее повреждении необходимо
произвести замену.
• Протолкните клипсы и крюки зажимы, чтобы они
прочно встали на место.

09-72
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Внешняя отделка автомобиля
Схема расположения












1.

Багажная решетка

4.

Накладка переднего вентиляционного отверстия

2.

Дефлектор

5.

Облицовка арки колеса

3.

Отделочная панель фонаря освещения
номерного знака

6.

Дефлектор радиатора

Внутренняя/внешняя отделка

09-73

Чертеж конструкции
Колесный колпак







1.

Монтажная колодка кожуха запасного колеса

2.

Кожух запасного колеса в сборе

3.

Накладка кожуха запасного колеса в сборе

09-74

Внутренняя/внешняя отделка

Нормальный момент силы
Крепежные детали

Момент затяжки (Н·м)

Количество

Багажная решетка × крыша

9±3

8

Багажная решетка × крыша

9±3

6

Дефлектор радиатора × каркас радиатора

9±3

6

Нижняя защитная панель двери багажного отделения ×
внутренняя панель двери багажного отделения

9±3

1

Кожух запасного колеса в сборе × листовой металлический кронштейн

23±3

1

Внутренняя/внешняя отделка

Процедура ремонта
Багажная решетка
Демонтаж
1.

Снимите защитные кожухи переднего, среднего
и заднего крепежных оснований багажной решетки.

2.

Снимите переднее, среднее и заднее крепежные
основания багажной решетки.

3.

Снимите среднее крепежное основание багажной
решетки в сборе.

4.

Снимите багажную решетку.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

09-75
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Накладка переднего
вентиляционного отверстия
Демонтаж
1.

Снимите рычаг переднего стеклоочистителя.

2.

Снимите правую и левую декоративную накладку
передних вентиляционных отверстий.

(a)

Отсоедините 6 лапок-зажимов.

3.

Снимите накладку переднего вентиляционного отверстия.

(a)

Удалите 2 кнопки.

(b)

Отсоедините 4 лапки-зажима.

(c)

Снимите накладку переднего вентиляционного отверстия.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка

09-77

Отделочная панель фонаря освещения
номерного знака
Демонтаж
1.

Снимите защитную панель двери багажного отделения.

2.

Снимите декоративную панель фонаря освещения
номерного знака.

(a)

Снимите заглушки 3 гаек.

(b)

Снимите 3 гайки.

(c)

Отсоедините 2 клипсы.

(d)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(e)

Извлеките декоративную панель фонаря освещения
номерного знака.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

09-78

Внутренняя/внешняя отделка

Дефлектор
Демонтаж
1.

Снимите верхнюю защитную панель двери багажного
отделения.

2.

Снимите дефлектор.

(a)

Снимите заглушки 2 болтов.

(b)

Выверните 4 болта.

(c)

Отсоедините 5 клипс.

(d)

Отсоедините разъем жгута проводов верхнего стоп-сигнала.

(e)

Извлеките дефлектор.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутренняя/внешняя отделка

Дефлектор радиатора
Демонтаж
1.

Снимите передний бампер.

2.

Снимите дефлектор радиатора.

(a)

Снимите по 1 кнопке справа и слева.

(b)

Выверните по 3 болта справа и слева.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

09-79

09-80

Внутренняя/внешняя отделка

Облицовка арки колеса
Демонтаж
1.

Снимите брызговик переднего левого колеса в сборе.

(a)

Выверните 4 винта со стороны крыла и переднего бампера.

(b)

Снимите 4 пластиковые гайки со стороны соединения с крылом.

(c)

Выверните 4 винта со стороны крыла и переднего бампера.

(d)

Выверните 1 болт со стороны соединения с передним
бампером.

(e)

Снимите 3 кнопки со стороны соединения с металлическим
листом кузова.

(f)

Снимите брызговик переднего колеса.

2.

Снимите грязезащитный щиток заднего левого колеса.

(a)

Выверните 2 винта со стороны соединения с кузовом.

(b)

Выверните 3 винта со стороны соединения с задним бампером.

(c)

Снимите 2 кнопки со стороны соединения с задним
бампером и металлическим листом кузова.

(d)

Снимите грязезащитный щиток заднего колеса.

3.

Снимите декоративную дугу заднего левого колеса.

(a)

Выверните 3 винта со стороны соединения с металлическим
листом боковины.

(b)

Снимите декоративную дугу заднего колеса.

4.

Снимите брызговик заднего левого колеса.

(a)

Снимите 6 пластиковых гаек со стороны соединения с крылом.

(b)

Снимите брызговик заднего колеса.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Памятка

Памятка
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Система кондиционирования
Схема расположения
Система кондиционирования










1.

Задняя система отопления, вентиляции
и кондиционирования в сборе

2.

Трубопровод системы кондиционирования

3.

Фронтальная система отопления, вентиляции
и кондиционирования в сборе

4.

Холодильный компрессор в сборе

5.

Радиатор кондиционера в сборе
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Устройство управления работой кондиционера



















1.

Датчик температуры наружного воздуха

6.

Панель управления заднего кондиционера в сборе

2.

Датчик солнечного света

7.

3.

Канальный датчик

Панель управления фронтального кондиционера
в сборе

4.

Датчик запотевания

8.

Датчик температуры воздуха в салоне

5.

Датчик температуры воздуха в салоне третьего
ряда сидений
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Трубопровод системы кондиционирования






















1.

Выпускная трубка конденсатора в сборе

7.

2.

Жесткая трубка высокого давления
кондиционера в сборе

Трубка подачи и отвода воды заднего обогрева
в сборе — 2

8.

Выпускная трубка обогрева

3.

Впускной и выпускной трубопровод заднего
обогрева в сборе — 1

9.

Впускная трубка обогрева

4.

Распределительный трубопровод обогревателя
в сборе

11. Трубопровод высокого и низкого давления
кондиционера в сборе

5.

Охлаждающий трубопровод заднего
кондиционера в сборе — 1

12. Шланг трубопровода низкого давления
кондиционера в сборе

6.

Охлаждающий трубопровод заднего
кондиционера в сборе — 2

13. Жесткая трубка высокого давления
кондиционера в сборе

10. Выпускная трубка водяного насоса обогрева
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Воздуховод системы кондиционирования

































1.

Левый канал дефростера

10. Левое сопло обдува в ноги второго ряда сидений

2.

Передний канал дефростера

11. Правое сопло обдува в ноги второго ряда сидений

3.

Правый воздуховод дефростера

12. Левый верхний (крышный) воздуховод — 2

4.

Передний правый воздуховод обдува в лицо

13. Левый верхний (крышный) воздуховод — 1

5.

Центральный воздуховод обдува в лицо

14. Правый верхний (крышный) воздуховод — 2

6.

Устройство распределения воздуха

15. Правый верхний (крышный) воздуховод — 1

7.

Передний левый воздуховод обдува в лицо

16. Воздуховод заднего холодного обдува

8.

Левый воздуховод обдува в ноги второго ряда
сидений

17. Распределительный воздуховод заднего
холодного обдува

9.

Правый воздуховод обдува в ноги второго ряда
сидений

18. Воздуховод заднего обогрева в сборе — 2
19. Воздуховод заднего обогрева в сборе — 1
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Чертеж конструкции
Фронтальная система отопления, вентиляции и кондиционирования
в сборе





















1.

Жгут проводов фронтальной системы отопления,
вентиляции и кондиционирования

8.

Модуль управления системой
кондиционирования

2.

Электропривод воздушной заслонки управления
циркуляцией приточного воздуха

9.

Сердечник переднего испарителя в сборе

3.

Улитка переднего воздухозаборника

11. Передняя отводная трубка

4.

Передний модуль заслонки управления
циркуляцией приточного воздуха

12. Передний блок регулирования скорости

5.

Передний фильтр

6.

Накладка переднего фильтра

7.

Улитка переднего нагнетательного вентилятора
в сборе

10. Расширительный клапан

13. Фронтальный модуль корпуса
14. Манжета отводной трубки
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1.

Передняя манжета водопровода обогрева

8.

Передний левый корпус

2.

Сердечник фронтального радиатора в сборе

9.

Передний правый воздуховод обдува в лицо

3.

Канальный датчик

10. Передний правый корпус

4.

Передний воздуховод обдува в ноги

11. Передний нагнетательный вентилятор в сборе

5.

Передний всасывающий шланг

6.

Электропривод передней левой воздушной
заслонки управления температурой

12. Электропривод передней правой воздушной
термо заслонки

7.

Электропривод задней заслонки управления
режимом

13. Трубка вытяжки переднего перчаточного ящика
14. Передний правый воздуховод обдува в ноги
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Задняя система отопления, вентиляции и кондиционирования в сборе





































1.

Задний крепежный кронштейн 1

11. Задний блок регулирования скорости

2.

Модуль заднего подающего воздуховода

12. Модуль заднего нагнетательного вентилятора

3.

Модуль заднего нагнетательного вентилятора

13. Электропривод задней воздушной термо заслонки

4.

Модуль заслонки отверстия заднего
воздуховыпускного отверстия обдува в лицо

14. Задний левый модуль корпуса

5.

Задний правый модуль корпуса

16. Губка заднего защитного экрана

6.

Электропривод задней заслонки управления
режимом

7.

Жгут проводов задней системы отопления,
вентиляции и кондиционирования

17. Боковая сторона защитного экрана кронштейна
впускного и выпускного трубопровода заднего
испарителя

8.

Сердечник заднего радиатора в сборе

19. Задний впускной резиновый шланг

9.

Сердечник заднего испарителя в сборе

20. Муфта заднего впускного и выпускного
трубопровода

10. Задний крепежный кронштейн 2

15. Задняя отводная трубка

18. Задний выпускной резиновый шланг
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Нормальный момент силы
Крепежные детали

Момент затяжки (Н·м)

Количество

Фронтальная система отопления, вентиляции и кондиционирования × балка жесткости приборной панели

6+1-4

3

Фронтальная система отопления, вентиляции и кондиционирования × передняя нижняя панель обшивки

9±3

2

Фронтальная система отопления, вентиляции и кондиционирования × балка жесткости приборной панели

6+1-4

3

Задняя система отопления, вентиляции и кондиционирования × боковина

9±3

3

Задняя система отопления, вентиляции и кондиционирования × боковина

9±3

2

Распределительный трубопровод обогревателя в сборе
× моторный отсек

9±3

2

Впускной и выпускной трубопровод заднего обогрева
в сборе - 1 × моторный отсек, фронтальная часть пола

9±3

3

Впускной и выпускной трубопровод заднего обогрева
в сборе - 2 × средняя и задняя часть пола

6+1-4

4

Манжета фронтального трубопровода обогревателя ×
моторный отсек

9±3

2

Холодильный компрессор в сборе × двигатель

23±3

3

Конденсатор × интеркулер

6±2

2

Выпускная трубка конденсатора кондицонера ×
моторный отсек

9±3

2

Выпускная трубка конденсатора кондиционера ×
конденсатор

9±3

1

Выпускная трубка конденсатора × жесткая трубка
высокого давления кондиционера в сборе

9±3

1

Жесткая трубка высокого давления кондиционера
в сборе × правый грязезащитный щиток

9±3

2

Жесткий шланг высокого давления кондиционера
в сборе × трубопровод высокого и низкого давления
кондиционера

9±3

1

Шланг высокого давления кондиционера в сборе ×
корпус автомобиля

9±3

1

Шланг высокого давления кондиционера в сборе ×
компрессор

23±3

1

Шланг высокого давления кондиционера в сборе ×
конденсатор

9±3

1

Шланг низкого давления кондиционера в сборе ×
компрессор

23±3

1

Шланг низкого давления кондиционера в сборе ×
крепежный кронштейн шланга низкого давления
кондиционера

9±3

1

Шланг низкого давления кондиционера в сборе ×
корпус автомобиля

9±3

1
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Крепежные детали

Момент затяжки (Н·м)

Количество

Шланг низкого давления кондиционера в сборе × трубопровод высокого и низкого давления кондиционера

9±3

1

Трубопровод высокого и низкого давления кондиционера × моторный отсек

9±3

2

Трубопровод высокого и низкого давления кондиционера × фронтальная система отопления, вентиляции
и кондиционирования

9±3

1

Охлаждающий трубопровод заднего кондиционера
в сборе — 1 × трубопровод высокого и низкого давления
кондиционера

9±3

2

Охлаждающий трубопровод заднего кондиционера
в сборе — 2 × охлаждающий трубопровод заднего кондиционера в сборе — 1

9±3

2

Охлаждающий трубопровод заднего кондиционера
в сборе — 1 × задняя система отопления, вентиляции
и кондиционирования в сборе

9±3

1
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Диагностика и выявление неисправностей
Контрольные параметры
Системные параметры
Наименование

Конструкция и характеристики

Модель конструкции

Парокомпрессорное охлаждение, водяное отопление

Управление

Автоматическая система климат-контроля с тремя зонами (передние правая и левая +
задняя), панель управления системы кондиционирования оснащена регулирующими
ручками, при помощи которых осуществляется регулирование режима вентиляции
(обдув в лицо, в лицо и в ноги, в ноги, обдув в ноги и оттаивание, оттаивание), силы
и температуры обдува. Задняя панель оснащена клавишами, позволяющими регулировать режим вентиляции (обдув в лицо, в лицо и в ноги, в ноги), силу и температуру обдува.
При отображении на дисплее CD-проигрывателя интерфейса системы кондиционирования
можно управлять ей непосредственно через CD-проигрыватель. Режим подачи воздуха
методом внутренней/внешней циркуляции воздуха фронтальной системы отопления,
вентиляции и кондиционирования, режим подачи воздуха методом внутренней циркуляции воздуха задней системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

Охлаждающая
способность

Напряжение переднего нагнетательного вентилятора 13В, охлаждающая способность
фронтальной системы отопления, вентиляции и кондиционирования 5000Вт±5%; напряжение заднего нагнетательного вентилятора 13В, охлаждающая способность задней
системы отопления, вентиляции и кондиционирования 3700Вт±5%

Хладагент

Хладагент HFC-134a, (870±20) г

Компрессор

Внутренний контроль производительности, диаметр шкива 118 мм

Система очистки
воздуха

Воздушный фильтр

Кондиционер
в сборе

Фронтальная и задняя системы отопления, вентиляции и кондиционирования в сборе.
Воздуховыпускная коробка фронтальной системы состоит из испарителя с горизонтальным
потоком, обогревателя с горизонтальным потоком, Н-образного расширительного клапана
и воздуховыпускного отверстия. Коробка подвода воздуха состоит из центробежного вентилятора, воздушного фильтра от пыли и воздухозаборника. Имеются функции охлаждения,
обогрева, оттаивания и вентиляции. Воздуховыпускная коробка задней системы отопления,
вентиляции и кондиционирования состоит из испарителя с горизонтальным потоком, обогревателя с горизонтальным потоком, Н-образного расширительного клапана
и воздуховыпускного отверстия. Коробка подвода воздуха состоит из центробежного вентилятора и воздухозаборника. Имеются функции охлаждения и обогрева

Конденсатор

Охлаждение параллельными потоками

Воздуховод

Воздуховод оттаивания, центральный воздуховод обдува в лицо, правый и левый
передние воздуховоды обдува в лицо, устройство распределения воздуха, левый
и правый воздуховоды обдува в ноги второго ряда, воздуховод заднего обогрева в сборе,
воздуховод заднего охлаждающего вентилятора в сборе, воздуховод обдува в ноги переднего ряда (встроено в коробку кондиционера)

Охлаждающий
трубопровод

Выпускной трубопровод системы отопления, вентиляции и кондиционирования представляет собой алюминиевые трубки, отводная трубка конденсатора и шланги высокого
и низкого давления в сборе представляют собой комбинированную конструкцию из резиновых шлангов охлаждения и алюминиевых трубок

Водопровод
обогрева

Комбинированная конструкция из резиновых шлангов охлаждения и алюминиевых трубок

Датчики

Датчик наружной температуры, датчик температуры в салоне (переднего и заднего ряда),
датчик солнечного света, канальный датчик, датчик температуры испарителя, датчик
запотевания
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Описание контакта
Разъемы панели фронтального кондиционера и их назначение

1

2

3

4

5

6

7

8

Порядковый
номер контактов

Описание контакта

1

B+

2

IGN

3

NC

4

NC

5

NC

6

NC

7

LIN

8

GND

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Разъемы панели заднего кондиционера и их назначение

1

2

3

4

5

6

7

8

Порядковый
номер контактов

Описание контакта

1

B+

2

IGN

3

NC

4

NC

5

CAN-H

6

CAN-L

7

NC

8

GND

Разъемы нагнетательного вентилятора и их назначение

2

1

Порядковый
номер контактов

Описание контакта

1

Вентилятор -

2

Вентилятор +
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Разъемы НСМ и их назначение

B10

B1

A8

A1

B20

B11

A16

A9

Порядковый
номер контактов

Описание контакта

Порядковый
номер контактов

Описание контакта

A1

«Земля» датчика

B1

NC

A2

NC

B2

Актуатор GND

A3

NC

B3

Актуатор 5В

A4

Канальный датчик левого воздуховода обдува в лицо

B4

Обратная связь актуатора управления температурой сзади

A5

Канальный датчик правого воздуховода обдува в лицо

B5

Обратная связь заднего актуатора режимов

A6

Левый датчик солнечного света

B6

Актуатор В температуры сзади

A7

Левый датчик солнечного света

B7

Актуатор А температуры сзади

A8

IGN

B8

Задний Актуатор режимов В

A9

GND

B9

Задний Актуатор режимов А

A10

Передний внутрисалонный датчик

B10

B+

A11

Задний внутрисалонный датчик

B11

GND

A12

GND

B12

Температура и влажность -TRH

A13

B+

B13

Температура и влажность -TWS

A14

LIN

B14

Температура и влажность -RH

A15

CAN-L

B15

NC

A16

CAN-H

B16

Положительная обратная связь
источника питания заднего нагнетательного вентилятора

—

—

B17

Сигнал обратной связи заднего
нагнетательного вентилятора

—

—

B18

Контрольный сигнал заднего
нагнетательного вентилятора

—

—

B19

Канальный датчик заднего воздуховода обдува в ноги

—

—

B20

Канальный датчик заднего воздуховода обдува в лицо

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
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Разъемы распределителя заднего кондиционера в сборе и их назначение

1

11

Порядковый
номер контактов

5

6

13

Описание контакта

10

15

17

Порядковый
номер контактов

Описание контакта

1

Задний Актуатор режимов А

10

Положительная обратная связь
источника питания заднего нагнетательного вентилятора

2

Задний Актуатор режимов В

11

Сигнал обратной связи заднего
нагнетательного вентилятора

3

Актуатор 5В

12

Контрольный сигнал заднего
нагнетательного вентилятора

4

Датчик GND

13

Источник питания заднего нагнетательного вентилятора

5

Актуатор А температуры сзади

14

NC

6

Актуатор В температуры сзади

15

«Земля» заднего нагнетательного
вентилятора

7

Датчик заднего испарителя

16

Канальный датчик заднего воздуховода обдува в лицо

8

Обратная связь заднего
актуатора режимов

17

Канальный датчик заднего воздуховода обдува в ноги

9

Обратная связь актуатора управления температурой сзади

—

—

10-16

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Разъемы фронтальной системы отопления, вентиляции и кондиционирования
и их назначение

Порядковый
номер контактов

C1

C10

C11

C20

Описание контакта

Порядковый
номер контактов

Описание контакта

C1

Актуатор режимов А

C11

Обратная связь актуатора режимов

C2

Актуатор режимов В

C12

Обратный отклик актуатора температуры со стороны водителя

C3

Актуатор А температуры
со стороны водителя

C13

Обратный отклик актуатора температуры со стороны пассажира

C4

Актуатор В температуры
со стороны водителя

C14

Датчик испарителя

C5

Актуатор А температуры
со стороны пассажира

C15

Канальный датчик левого воздуховода обдува в ноги

C6

Актуатор В температуры
со стороны пассажира

C16

Канальный датчик правого воздуховода обдува в ноги

C7

Актуатор А приточного воздуха

C17

Обратная связь актуатора приточного воздуха

C8

Актуатор В приточного воздуха

C18

Положительная обратная связь
источника питания нагнетательного вентилятора

C9

Контрольный сигнал нагнетательного вентилятора

C19

Актуатор 5В

C10

Сигнал обратной связи нагнетательного вентилятора

C20

Актуатор GND

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
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Диагностика неисправностей
В справочной таблице ниже перечислены основные встречающиеся неисправности с рассмотрением их
возможных причин. При диагностике конкретной неисправности необходимо производить соответствующую
проверку в сочетании с использованием специальной аппаратуры для подтверждения неисправности.
Неисправность

Ситуация

Слишком высокое
давление на стороне
высокого и низкого
давления

Давление на стороне
высокого давления
немного ниже нормы,
на стороне низкого
давления слишком
высокое

Система функционирует,
но мощность
охлаждения
недостаточна
(проверьте
с помощью
измерительного
прибора)

Причины и места проверки

(1) Залито слишком большое количество хладагента, неправильное
положение клапана компрессора,
обмерзание на воздушном патрубке

(2) После полного удаления хладагента
вакуумируйте систему и снова залейте
необходимое количество хладагента

Повреждение клапанной пластины
компрессора

Отремонтируйте или замените
компрессор

(1) Слишком большая степень
открытия расширительного клапана

Давление на стороне
высокого давления
немного ниже нормы,
на стороне низкого
давления слишком
низкое

(1) Недостаточно хладагента, всасывающая соединительная муфта на ощупь
не холодная

Слишком низкое
давление на стороне
высокого и низкого
давления

Воздушная заслонка
управления режимом
подачи воздуха постоянно находится
в режиме внешней
циркуляции

Комбинированная
воздушная заслонка
контроллера находится
в смешанной зоне
охлаждения-нагрева

(1) Слейте излишки хладагента
настолько, чтобы измерительный
прибор вернулся в нормальное
состояние

(2) Воздух в трубопроводе

Давление на стороне
высокого давления
немного выше нормы,
на стороне низкого
давления слишком
высокое

Давление на стороне
высокого давления
слишком высокое,
на стороне низкого
давления немного
выше нормы

Контрмеры и способы устранения
неисправности

(2) Плохой контакт термочувствительного элемента, плохо установлен
изоляционный материал

(2) Слишком малое открытие расширительного клапана

Из-за загрязнений закупорен
сердечник конденсатора или неисправен вентилятор

(1) Протечка в системе
(нехватка хладагента)
(2) Засор устройства накопления воды

(1) Режим подачи воздуха не был
переключен на внутреннюю
циркуляцию
(2) Неисправность воздушной зслонки
управления режимом подачи воздуха
(3) Неисправность кнопки управления
режимом подачи воздуха
(4) Неисправность актуатора
воздушной заслонки управления
режимом подачи воздуха
(1) Комбинированная воздушная
заслонка переднего контроллера
не установлена на максимальный холод
(2) Неисправность актуатора комбинированной воздушной заслонки
электроконтроллера

(1) Замените расширительный клапан
(2) Убедитесь в надежности крепления
изоляционного материала термочувствительного клапана, при
обнаружении повреждений произведите замену на новый
(1) Долейте необходимый объем
хладагента в соответствии с установленными нормами
(2) Замените расширительный клапан

Очистите охлаждающие ребра конденсатора, проверьте вентилятор

(1) Устраните протечку, после чего
добавьте хладагент
(2) Очистите устройство накопления
воды или замените конденсатор
(1) Переключите режим подачи
воздуха на внутреннюю циркуляцию
(2) Проверьте воздушную заслонку
управления режимом подачи воздуха
и устраните неисправность
(3) Проверьте кнопку управления
режимом подачи воздуха и устраните
неисправность
(4) Проверьте и устраните неисправность актуатора заслонки управления
режимом подачи воздуха или замените
актуатор
(1) Установите режим
максимального холода
(2) Замените актуатор воздушной
заслонки
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Неисправность

Система
не работает
нормально

Прочие
неисправности

Неисправности
в системе
обогрева
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Ситуация

Причины и места проверки

Контрмеры и способы устранения
неисправности

После некоторого
времени работы
системы кондиционирования в режиме
внутренней циркуляции
поток холодного
воздуха постепенно
уменьшается до его
полного прекращения,
после выключения
кондиционера
на довольно
длительное время
при последующем
включении система
работает нормально

Обмерзание испарителя, неисправность температурного датчика
испарителя

Замените температурный датчик
испарителя

После некоторого
времени работы
системы поток воздуха
перестает быть
холодным, после
выключения кондиционера на довольно
длительное время
при последующем
включении система
работает нормально

Избыток влаги в системе, лед в расширительном клапане

Повторно вакуумируйте систему
и залейте хладагент

Система проводки

Проверьте разъемы жгутов проводов
на предмет их ослабления
и повреждений

Устранение неисправностей

Часто включается
нагнетательный вентилятор кондиционера
Не работает нагнетательный вентилятор
кондиционера

Из отопителя (печки)
не поступает воздух

(1) Поломка блока регулирования
скорости НСМ
(2) Сгорел нагнетательный вентилятор

(2) Замените нагнетательный
вентилятор

(3) Неисправность проводки, разъемов

(3) Устраните неисправности разъемов
и электропроводки

(1) Неисправность блока регулирования скорости НСМ

(1) Замените НСМ

(2) Неисправность двигателя нагнетательного вентилятора
(3) Неисправность воздушной заслонки
нагревателя
(4) Неисправность актуатора
воздушной заслонки

Из заднего нагнетательного вентилятора
не поступает воздух

(1) Замените НСМ

Вышел из строя блок регулирования
скорости нагнетательного вентилятора

(2) Проверьте двигатель и устраните
неисправность
(3) Проверьте заслонку и утсраните
неисправность
(4) Проверьте актуатор воздушной
заслонки и устраните неисправность
Замените блок регулирования
скорости

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
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Тестирование часто используемых приборов
Диагностика неисправностей с помощью манометра
Пояснения:
• Использование манометра является одним из способов установления местонахождения неисправности.
• Для более детального ознакомления с методом применения манометра и соответствующими мерами
предосторожности обратитесь к инструкции, предоставляемой производителем.
После выполнения следующих условий проверки в соответствии с требованиями снимите показания
давления манометра.
Условия проверки:
• При установлении переключателя в положение «внутренняя циркуляция» температура в воздухозаборнике составляет 30°C ~ 35°C.
• Двигатель работает с частотой вращения 1500 об/мин.
• Переключатель режима работы вентилятора установлен в положение максимального обдува.
• Регулятор температуры находится в положении «максимальный холод».
• Кондиционер включен.
• Все двери автомобиля полностью открыты.
• Сторона высокого давления манометра состыкована с заправочной трубкой высокого давления охлаждающего впускного и выпускного трубопровода системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
1.

Достаточно хорошая охлаждающая способность
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Появление влаги в системе охлаждения
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Во время работы давление
стороны низкого давления
переключается
между нормальным
и вакуумом
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Возможные причины
В дроссельном отверстии
расширительного клапана
замерзла влага из системы
охлаждения, что привело
к временному прекращению
циркуляции. Однако, после
оттаивания намерзания
система возвращается
в нормальное рабочее
состояние.

Диагностика

Меры исправления

Осушительный бачок перенасыщен, влага из системы
охлаждения замерзла в дроссельном отверстии
расширительного клапана,
что привело к временному
прекращению циркуляции
хладагента.

• Очистите осушительный
бачок или замените
конденсатор
• Устраните влагу путем
повторного
вакуумирования
• Долейте необходимое
количество нового
хладагента

Плохая циркуляция хладагента
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• Слишком низкое давление
на стороне высокого
и низкого давления
• Обмерзание трубопровода
между конденсатором
и охлаждающим
устройством
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Диагностика

Загрязнения в осушительном
бачке препятствуют плавному прохождению
хладагента

Осушительный бачок засорен

Меры исправления

Очистите осушительный
бачок или замените
конденсатор

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
4.
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Отсутствует циркуляция хладагента
Условие: система охлаждения не функционирует в режиме охлаждения
(иногда охлаждение возможно)
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• Со стороны низкого
давления показывает
вакуум, со стороны высокого давления показывает
крайне низкое давление
• На передних и задних
трубках емкости для
жидкости осушительного
бачка или расширительного
клапана наблюдается
обмерзание или влага
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35

Диагностика

Меры исправления
• Проверьте расширительный клапан

• Загрязнения или влага
в системе охлаждения
препятствуют плавному
прохождению хладагента
• Утечка газа из расширительного клапана
препятствует плавному
прохождению хладагента

• Для очищения от грязи
продуйте расширительный
клапан сжатым воздухом
Отсутствует циркуляция
хладагента

• Замените конденсатор
• Вакуумируйте систему
и долейте необходимое
количество нового
хладагента
• Утечка газа из расширительного клапана, замените
расширительный клапан

Залито слишком большое количество хладагента или недостаточный охлаждающий эффект конденсатора
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• Слишком высокое
давление на стороне
высокого и низкого
давления
• Даже при снижении
частоты вращения двигателя через смотровое
окошко не наблюдается
пузырьков
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Возможные причины
• Чрезмерная эксплуатация
системы охлаждения
привела к невозможности
полноценной реализации
ее функций
• Недостаточный охлаждающий эффект
конденсатора
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Диагностика
• Чрезмерное количество
циркулирующего хладагента (залито слишком
большое количество
хладагента)
• Недостаточный охлаждающий эффект
конденсатора (засорен
радиатор конденсатора
вентилятора охлаждения)

Меры исправления
• Прочистите конденсатор
• Проверьте вентилятор
охлаждения во время
работы его двигателя
• Если по предыдущим двум
пунктам неисправностей
не обнаружено, проверьте
количество хладагента, при
необходимости долейте
необходимое количество
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Воздух в системе охлаждения
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Примечание:
• Откройте систему охлаждения, долейте хладагент (не при проведении операции вакуумирования),
на шкале должен появиться графический идикатор.
Неисправность

Возможные причины

• Слишком высокое давление
на стороне высокого
и низкого давления
• Трубопровод низкого
давления слишком горячий,
невозможно дотронуться

Диагностика

Меры исправления

Недостаточная очистка
воздуха в системе
охлаждения

Воздух в системе

• Проверьте чистоту и количество масла компрессора.
• Вакуумируйте и залейте
новый хладагент

• Через смотровое окошко
видны пузырьки

7.

Неисправность расширительного клапана
Условие: недостаточность охлаждения
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• Слишком высокое давление
на стороне высокого
и низкого давления
• Обмерзание или большое
количество влаги на трубке
со стороны низкого
давления
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Возможные причины

Неисправность расширительного клапана
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• Слишком большое количество хладагента
в трубопроводе со стороны
низкого давления
• Слишком большая степень
открытия расширительного
клапана

Меры исправления

Проверьте расширительный
клапан

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
8.

Недостаточная компрессия
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Неисправность
• Слишком высокое давление
на стороне высокого
и низкого давления
• Слишком низкое давление
на стороне высокого
давления
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35

MPa

Возможные причины

Диагностика

Меры исправления

• Неисправность компрессора
Утечка во внутренней части
компрессора

• Утечки в местах повреждений вентилей или
подвижных деталей

Отремонтируйте или замените компрессор

Недостаточное охлаждение
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Возможные причины

• Недостаточная охлаждающая способность
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Диагностика

Меры исправления
• Произведите проверку
на герметичность, при
необходимости произведите ремонт

• Слишком низкое давление
на стороне высокого
и низкого давления
• Через смотровое окошко
можно постоянно видеть
пузырьки
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Система охлаждения
не герметична

• Недостаточное количество
хладагента
• Утечка хладагента

• Долейте необходимое
количество нового
хладагента
• При подсоединении
прибора значение показателя давления
приближается к 0, после
обнаружения места утечки
и устранения неисправности возникает вакуум
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Шкала показаний (для справки)
Давление стороны
низкого давления
МПа (кгс/см2)

0.5 (5.0)

Зона HI
нагнетательного
вентилятора

0.4 (4.0)
1.06 (10.9)
0.3 (3.0)

0.27 (2.85)

0.2 (2.0)

0.22 (2.25)
0.2 (2.1)

1.2 (12.3)
Зона LO
нагнетательного
вентилятора

1.25 (12.8)
0.14 (1.5)

0.5 (5.0)

1.32 (13.5)

1.0 (10.0)

1.5 (15.0)

Давление стороны
высокого давления
МПа (кгс/см2)
2.0 (20.0)

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
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Проверка в автомобиле
Проверка функций кондиционера
1.

Установите манометр высокого давления.

2.

Обеспечьте следующее состояние автомобиля.
Наименование

Условия

Автомобиль

Поставьте автомобиль в прохладное затененное место

Двери

Полностью открыты

Кондиционер

Включен

Частота вращения двигателя

2000 об/мин

Положение воздушной заслонки переключателя
режима впуска воздуха

Внешняя циркуляция

Положение воздушной заслонки воздуховыпускного
отверстия

В лицо

Установки температуры

Максимальный холод

Скорость вращения нагнетательного вентилятора

HI

Температура в воздухозаборнике кондиционера *1

25°C ~ 30°C

Давление в конденсаторе (манометр стороны высокого давления) *2

1,5 МПа

Указания:
• *1 Температура входящего воздуха должна находиться в диапазоне от 25°C до 35°C, только тогда будет
обеспечена достоверность результатов проверки. Если температура ниже 25°C, отложите этот вид
проверки на другое время.
• *2 Если давление в конденсаторе (манометр стороны высокого давления) выше 1,5 МПа, побрызгайте
или облейте конденсатор водой для уменьшения давления. Если давление в конденсаторе слишком
низкое, накройте его переднюю часть для увеличения давления.
3.

Поместите психрометр в воздухозаборник, вставьте шарик сухого термометра в центральную часть
воздуховыпускного отверстия.

4.

После шага *1 запустите кондиционер и обеспечьте стабильность температуры в воздуховыпускном
отверстии (около 5 ~ 6 мин).

5.

Измерьте температуру влажного шарика во впускном отверстии и температуру сухого шарика
в воздуховыпускном отверстии.

10-26
6.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

С помощью следующего графика определите значение относительной влажности на основании
полученных данных измерений.
30
Относительная влажность
0%

90

10

70

80

25

Температура влажного шарика

20

60
50

40

15
Относительная влажность
5
0

30

10

20

0
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10

10

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Температура сухого шарика (°C)

Пример
Температура
влажного шарика

20
60

15

22 23 24 25 26 27
Температура сухого шарика

Например, температура сухого шарика 25°С, температура
влажного шарика 19,51°С, относительная влажность 60%,
что представляет собой значение в точке пересечения двух
пунктирных линий на диаграмме.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
7.
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На следующем нормативном графике найдите точку пересечения разницы полученных значений
температур впускного и выпускного отверстий и значения относительной влажности.
Норма: если точка пересечения попадает в выделенную на диаграмме область.
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Например, при разнице температур 17°C и относительной
влажности 60% точка пересечения попадает в выделенную
область. Следовательно, кондиционер работает нормально.
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Проверка конденсатора в сборе
1.

Проверьте конденсатор охлаждающего типа в сборе.

(a)

В случае загрязнения радиатора конденсатора промойте его чистой водой и высушите его путем продувания
сжатым воздухом.
Важно:
• Будьте осторожны, не повредите пластины радиатора конденсатора в сборе.

(b)

В случае искривления радиатора конденсатора выпрямите его при помощи отвертки или плоскогубцев.

2.

Проверьте конденсатор на предмет утечки хладагента.

(a)

Нанесите мыльную воду на места соединений, проверьте появление пузырей для установления наличия
утечки в местах соединений.

(b)

В случае обнаружения утечки в местах соединений проверьте их крутящий момент.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
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Процедура ремонта
Меры предосторожности
Меры предосторожности при выполнении работ
1.

Производите работы на улице или в хорошо проветриваемом помещении (за исключением ситуации
наличия специального заправочного аппарата с возможностью рекуперации хладагента).

2.

Во избежание пожара запрещается использовать открытый огонь и курить.

3.

Во время работы необходимо надеть спецодежду, убедитесь в целостности защитных устройств,
в отсутствии повреждений или разрывов.

4.

Во избежание удара током, пожара и пр. демонтаж и ремонт должны производить только спецалисты.

5.

Перед запуском двигателя убедитесь, что в подвижных, вращающихся и токоведущих частях
не оставлены инструменты, измерительные приборы и другие детали.

6.

Перед запуском двигателя подайте сигнал для предупреждения рабочих и обеспечения безопасности.

7.

При проверке электропроводки не прикасайтесь к клеммам и другим токоведущим частям.
Возможно короткое замыкание из-за прикосновения тела человека или других деталей.

8.

При использовании штатного предохранителя не допускайте перегорания реле и других электрических
элементов во избежание пожара.

9.

Будьте осторожны при манипуляциях со шлангами и жесткими трубками трубопровода во избежание
утечки газа.

10.

Необходимо полностью очищать шланги и жесткие трубки трубопровода от загрязнений внутри
и в местах соединений для предотвращения утечки газа и возникновения неполадок в работе.

11.

Во избежание повреждений и пожара, на вентиляторе, на его двигателе и V-образном ремне не должно
быть воды, масла.

12.

Для предотвращения травм не прикасайтесь к ремню и вентилятору до полного прекращения работы
кондиционера.

13.

При замене деталей системы кондиционирования (А/С) необходимо отсоединить минусовой провод
от аккумуляторной батареи.

14.

Компрессор представляет собой узел с высокой скоростью вращения, любое, даже мельчайшее
инородное тело, попав внутрь системы кондиционирования, приведет к поломке компрессора, поэтому
необходимо тщательным образом производить очищение всей системы. Не допускайте попадания
в систему влаги и пыли. При разборке трубопровода необходимо немедленно перекрыть патрубки
пробками или крышками; не убирайте пробки и крышки до последующего подсоединения
трубопровода.

15.

Не открывайте клапан высокого давления вакуумметра во время работы двигателя. Поскольку
обратный поток газа под давлением может причинить неоправданный вред.

16.

При затягивании или ослаблении любого из соединений необходимо при помощи второго гаечного
ключа зафиксировать узел, к которому относится соединение.

17.

В случае удовлетворения любому из нижеперечисленных условий запустите двигатель на холостых
оборотах минимум на 2 минуты при включенном кондиционере.

(a)

Повторное наполнение газом хладагентом или была произведена замена деталей системы кондиционирования.

(b)

Двигатель долгое время не запускался.

18.

Запрещается производить сварочные работы и паровую очистку на автомобилях, оснащенных
трубопроводом или узлами кондиционера, а также вблизи них.

19.

Запрещается производить очистку системы кондиционирования при помощи воды, агрессивных
растворителей или легковоспламеняющихся и взрывоопасных растворителей.
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Меры предосторожности при замене
компонентов системы кондиционирования
1.

Открывать или ослаблять места соединений
необходимо после опорожнения системы.

2.

Необходимо быстро заткнуть пробкой или закрыть
крышкой открытые патрубки во избежание попадания
внутрь влаги и пыли.

3.

Запрещается снимать уплотнительные крышки
до завершения замены детали.

4.

Перед подсоединением открытых патрубков необходимо
установить новое уплотнительное кольцо. Перед
подсоединением необходимо нанести на отверстие
открытого патрубка и уплотнитель слой смазки.

Влага

Пыль

Пробка

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
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Меры предосторожности при установке
соединительных деталей

Болт палец

1.

При установке новой кольцевой прокладки (используйте
указанные детали) нанесите компрессорное масло.

2.

Затягивайте гайки в соответствии с установленным
крутящим моментом.

Фиксатор

Трубопровод

Вдавить
Гайка

Меры предосторожности при работе
с компонентами трубопровода
и открытыми патрубками
1.

Используйте чистый хладагент и смазочное масло без
влаги для устойчивости химического режима внутренних
компонентов системы охлаждения. Избыток влаги, пыли
или воздуха нарушает химическую устойчивость
и приводит к серьезным неполадкам и поломкам.

2.

Если необходимо открыть систему охлаждения,
запрещается открывать любые заглушки трубопровода
до успешного завершения подготовительных работ.

3.

При открывании трубопровода и открытых патрубков
необходимо быстро заткнуть их пробкой или закрыть
крышкой во избежание попадания внутрь влаги и пыли.

4.

Перед использованием необходимо заткнуть или
герметически закрыть все относящиеся к узлу внутренние
компоненты трубопровода и используемые в нем пробки.

5.

Ни в коем случае не пытайтесь для удобства сборки
связывать сформированные компоненты трубопровода.
При ремонте устанавливайте подходящие компоненты
трубопровода.

6.

Все инструменты, включая манометры, должны быть
чистыми и сухими.
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Меры предосторожности при работе
с хладагентом
1.

Во избежание серьезных последствий не ставьте
канистру с хладагентом на двигатель или радиатор.

2.

Храните канистру с хладагентом в местах, недоступных
для детей, не допускайте ударов твердыми предметами
и металлическими изделиями во избежание серьезных
последствий.

3.

Не производите работы с хладагентом в закрытых
помещениях и вблизи открытого огня.

4.

Точка кипения хладагента около -30°C. При работах
с хладагентом необходимо надеть защитные очки
и перчатки. Контакт хладагента с кожей может привести
к обморожению. Необходимо надеть защитные очки.

5.

При попадании жидкого хладагента в глаза или на кожу
промойте эти места большим количеством холодной
воды; не трите глаза и кожу, намажьте кожу вазелином
и немедленно обратитесь в медицинское учреждение
за специализированной помощью.

6.

Не допускайте нагревания канистры с хладагентом
и не помещайте ее вблизи открытого огня.

7.

Не бросайте канистру с хладагентом и не допускайте ее
столкновений с предметами во избежание выделения
хладагента в атмосферу.

8.

В случае непредвиденного опорожнения системы перед
продолжением работ необходимо хорошо проветрить
рабочую зону.

9.

При опорожнении системы не сливайте хладагент
слишком быстро, так как это может привести
к вытягиванию из системы смазки кондиционера (А/С).
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10.

Не заливайте слишком большое количество хладагента
в систему. Добавление слишком большого количества
хладагента в систему может привести не достаточности
охлаждения, снижению экономичности расхода топлива
и перегреву двигателя.

11.

Не запускайте двигатель и компрессор охлаждения
в сборе без охлаждающей жидкости. Это может привести
к повреждению внутренних деталей компрессора
охладителя.

12.

При удалении из системы кондиционирования хладагента R-134a необходимо использовать специальное
утвержденное оборудование для технического обслуживания и ремонта, удовлетворяющее всем требованиям
(оборудование для повторной переработки R-134a).

13.

Не допускается смешивать хладагенты, например R-134a
(тетрафторэтан) и R12 (дифтордихлорметан).

14.

Не оставляйте открытый хладагент в снегу.

15.

Проверьте систему на наличие или отсутствие утечки
хладагента при помощи электронного детектора утечек.
Контакт R-134a с искрами, производимыми детектором
утечек, может спровоцировать возникновение ядовитых
газов, поэтому при работах по обнаружению протечек
необходимо быть предельно осторожными.

16.

Используйте только смазочные масла, рекомендованные к использованию в системах на R-134a.
Использование других масел может привести
к неисправностям системы.
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Меры предосторожности при работах
с кольцевой прокладкой
1.

Используйте новую кольцевую прокладку.

2.

Для предотвращения ослабления кольцевой прокладки
не допускайте утечки газа хладагента, при поведении
работ с кольцевой прокладкой снимите перчатки
и не используйте тряпку.

3.

Для предотвращения прилипания перед установкой
нанесите на кольцевую прокладку смазочное масло.

4.

Затяните муфту кольцевой прокладки с помощью
динамометрического гаечного ключа: слишком тугое
затягивание может привести к деформации кольцевой
прокладки и патрубка.

5.

В случае прекращения работ в середине процесса
подсоединения трубопровода следует повторно
запечатать патрубки и узлы и перекрыть их заглушками
или клейкой лентой во избежание попадания
загрязнений внутрь.

6.

Осмотрите внешнюю поверхность и поверхность стыков
кольцевой прокладки, винтовой нарезки и точек
соединения. В случае необходимости замените детали.

7.

Под соответствующим углом установите кольцевую
прокладку в паз патрубка.

8.

Нанесите на кольцевую прокладку указанное смазочное
масло. Перед установкой нанесите масло на верхнюю
и боковую поверхности прокладки. Нанесите смазочное
масло на кольцевую прокладку и в паз патрубка.

9.

После затягивания муфты с помощью чистой тряпки
удалите излишки масла с мест соединений, а также
с других частей для предотвращения загрязнения кузова
автомобиля и других деталей.

10.

Если после затягивания остаются подозрения на утечку
не стремитесь затянуть сильнее, напротив, отсоедините
муфту, снимите кольцевую прокладку и проверьте
прокладку, резьбу и соединения.
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Меры предосторожности при нанесении смазочного материала
1.

При замене любой из следующих деталей необходимо использовать рекомендованное смазочное масло.

(a)

Конденсатор (включая осушитель/осушающий реагент)

(b)

Испаритель

(c)

Трубопровод и шланги

(d)

Компрессор
Артикул смазочного масла: SP-10

2.

Не переливайте использованное масло обратно в контейнер во избежание загрязнения.

3.

Не допускается смешивание масел разного типа и разных марок, в противном случае это приведет
к поломке компрессора.

4.

Смазка легко впитывает воду, поэтому следует по возможности сократить время ее контакта с воздухом.

5.

Не допускайте разбрызгивания смазки на поверхность автомобиля, так как это может привести
к повреждению лакокрасочного покрытия; в случае попадания смазки на лакокрасочное покрытие
следует немедленно ее смыть.

6.

Не допускайте контакта смазки с влагой, пылью, металлическим порошком.

7.

При контакте с воздухом увеличивается процент содержания влаги в смазочном материале.
Поэтому после завершения работ следует немедленно плотно закрыть контейнер и изолировать
смазочное масло от воздуха.

8.

Компрессорное масло необходимо хранить в стальной емкости, не допускается его хранение
в пластиковых контейнерах.
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Работы с хладагентом
Важно:
• Для технического обслуживания и ремонта
допускается использование только хладагента R-134a.
При фактических работах для ознакомления
с конкретными методами эксплуатации обращайтесь
к инструкции по эксплуатации и мерам предосторожности, предоставляемой производителем
оборудования.
• В случае непредвиденного опорожнения системы
перед продолжением работ необходимо хорошо
проветрить рабочую площадку.
• Более подробные инструкции по технике безопасности
и гигиене труда можно найти в инструкциях, предоставляемых производителями хладагента
и смазочных материалов.
• Хладагент кондиционера или пары смазочного
материала могут вызвать раздражение глаз
и носоглотки.
• Будьте осторожны при подсоединении оборудования
для технического обслуживания и ремонта.
• Не вдыхайте хладагент кондиционера или пары
смазочного материала.

Рекуперация хладагента
$

1.

Как изображено на рисунке, согласно инструкции производителя оборудования, подсоедините оборудование
для рекуперации/рециркуляции/заправки хладагента
R-134a (А) или другое подобное оборудование к техническому разъему высокого напряжения (В) и техническому
разъему низкого напряжения (С).

2.

После завершения процедуры рекуперации измерьте
объем выведенного из системы кондиционирования
(А/С) смазочного материала. Перед заправкой залейте
равный объем нового смазочного материала в систему
кондиционирования (А/С).

&
%
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Вакуумирование системы
Важно:
• Когда система кондиционирования (А/С) находится
на воздухе в открытом состоянии (например, при
установке или осуществлении ремонтных работ),
необходимо при помощи оборудования для рекуперации/рециркуляции/заправки R-134a произвести
вакуумирование системы. Но если система находится
в разобранном состоянии несколько дней, следует
заменить емкость для жидкости/осушающий реагент
и вакуумировать систему в течение нескольких часов.
$

&
%

1.

Подсоедините оборудование для рекуперации/
рециркуляции/заправки хладагента R-134a (А)
к техническому разъему высокого напряжения (В)
и техническому разъему низкого напряжения (С)
и произведите вакуумирование системы.

2.

По истечении 20 минут, когда низкое давление достигнет
0,1 МПа, закройте клапаны высокого и низкого давления
и выключите вакуумный насос. Если низкое давление
не достигает 0,1 МПа, это может свидетельствовать
о наличии утечки в системе. Произведите частичную
заправку системы и проверьте наличие утечки.
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Заправка хладагентом
$

1.

Как изображено на рисунке, согласно инструкции производителя оборудования, подсоедините оборудование
для рекуперации/рециркуляции/заправки хладагента
R-134a (А) к техническому разъему высокого напряжения
(В) и техническому разъему низкого напряжения (С).

2.

Вакуумируйте систему.

3.

Долейте в систему новый хладагент в объеме, равном
выведенному в процессе рекуперации. Допускается
использование только хладагента R-134a.

4.

Заправьте систему хладагентом R-134a в установленном
объеме, не заливайте слишком большое количество
хладагента, так как это приведет к поломке компрессора.

5.

Проверьте наличие утечки хладагента.

6.

Проверьте функциональность системы.

&
%

Важно:
• Не запускайте компрессор охлаждения до заправки
системы хладагентом, так как при полном отсутствии
хладагента компрессор охлаждения не может
нормально работать, и произойдет его перегрев.
• Проверьте объем хладагента посредством измерений,
а не через смотровое окошко.
• Для предотвращения повреждения компрессора
из-за гидравлического удара, при простое автомобиля
заправьте систему через сторону высокого давления
жидким хладагентом, во время работы компрессора
заправьте систему через сторону низкого давления
газообразным хладагентом.

Прогрев двигателя
1.

После добавления хладагента прогрейте двигатель
в течение 2 минут или дольше.
Важно:
• После демонтажа и сборки трубопровода хладагента
(включая компрессор), при последующем включении
кондиционера необходим предварительный прогрев
компрессора для предотвращения его поломки.
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Проверьте газонепроницаемость
$

1.

Как изображено на рисунке, согласно инструкции
производителя, подсоедините оборудование для
рекуперации/рециркуляции/заправки хладагента R-134a
(А) к техническому разъему высокого напряжения (В)
и техническому разъему низкого напряжения (С).

2.

Откройте клапан высокого давления и заправьте систему
хладагентом в установленном объеме, затем закройте
клапан подачи и отсоедините модуль системы заправки.

&
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Примечание:
• Используйте замерное устройство, соответствующее
оборудованию для заправки хладагента.
3.

Раз в год или чаще при помощи детектора утечки
хладагента R-134a, имеющего точность 10 г проверяйте
систему на наличие утечки.

4.

При обнаружении утечки и необходимости разобрать
систему (исправить или заменить шланги, муфты и т. д.)
следует полностью рекуперировать хладагент,
находящийся в системе.

5.

После проверки системы на наличие утечки и завершения
ремонтных работ необходимо вакуумировать систему.
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Панель управления фронтального
кондиционера в сборе
Демонтаж
Важно:
• В процессе демонтажа могут быть повреждены
крепежные клипсы, в этом случае необходимо своевременно произвести замену.
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Снимите накладку среднего динамика.

3.

Снимите панель встроенного дисплея приборной панели.

4.

Снимите дополнительную комбинацию приборов.

5.

Снимите центральное левое и центральное правое
воздуховыпускные отверстия приборной панели.

6.

Снимите накладку CD-проигрывателя с дисплеем в сборе.

7.

Снимите перчаточный ящик и переключатель
центральной панели управления в сборе.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
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8.

Снимите панель управления фронтального
кондиционера в сборе.

(a)

Отсоедините 4 клипсы.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(c)

Снимите панель управления фронтального кондиционера
в сборе.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• После завершения установки проверьте функционирование узла для обеспечения его нормальной работы.

10-42

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Панель управления заднего
кондиционера в сборе
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Снимите заднюю верхнюю панель дополнительной
приборной панели в сборе.

3.

Снимите панель управления заднего кондиционера в сборе.

(a)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(b)

Выверните 4 винта.

(c)

Снимите панель управления фронтального кондиционера
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• После завершения установки проверьте функционирование узла для обеспечения его нормальной работы.
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Компрессор
Демонтаж
1.

Снимите защитную панель моторного отсека в сборе.

2.

Снимите передний бампер в сборе.

3.

Снимите впускной и выпускной патрубки радиатора.

4.

Снимите выпускной патрубок интеркулера.

5.

Снимите шланг рулевого управления.

6.

Снимите компрессор.

(a)

На компрессоре выверните 1 болт шланга высокого
давления кондиционера в сборе.

(b)

На компрессоре выверните 1 болт шланга низкого давления
кондиционера в сборе.

(c)

С помощью ключа ослабьте крепежные болты на натяжном
ролике двигателя и снимите ремень.

(d)

Выверните 3 крепежных болта на компрессоре.

(e)

Снимите компрессор в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Конденсатор
Демонтаж
1.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной
батареи.

2.

Рекуперируйте хладагент и антифриз, полностью
удалите охлаждающую жидкость двигателя и смазочное
масло маслоохладителя.

3.

Снимите переднюю защитную панель моторного отсека.

4.

Снимите опорную планку защитной панели моторного
отсека в сборе.

5.

Снимите декоративную решетку радиатора в сборе.

6.

Снимите передний бампер.

7.

Снимите дефлектор радиатора.

8.

Снимите J-образные крепления радиатора в сборе.

9.

Снимите верхний кронштейн радиатора.

10.

Снимите вентилятор радиатора в сборе.

11.

Отсоедините маслокулер, интеркулер, радиатор
от трубопровода.

12.

Отсоедините конденсатор от трубопровода.

13.

Выверните болты верхнего кронштейна блока радиатора.
Примечание:
• Блок радиатора включает радиатор, интеркулер,
маслокулер и конденсатор.

14.

Выверните болты нижних точек установки блока
радиатора.

15.

Поверните блок радиатора на 4° и снимите его целиком.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
16.
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Выверните болты, крепящие конденсатор к интеркулеру,
извлеките конденсатор в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Убедитесь в правильности подсоединения трубопровода и прочности мест соединений.
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Фронтальная система отопления,
вентиляции и кондиционирования
в сборе
Демонтаж
1.

Рекуперируйте хладагент и антифриз.

2.

Снимите дополнительную приборную панель в сборе
и ее принадлежности.

3.

Снимите перчаточный ящик.

4.

Снимите правый нижний экран.

5.

Снимите сопряженные патрубки трубопровода
кондиционера.

(a)

Снимите хомуты.

6.

Отодвиньте напольное покрытие, вытащите отводные
трубки передней части пола и выверните 2 нижних болта.

7.

Снимите приборную панель в сборе и ее принадлежности.

8.

Снимите передний воздуховод.

9.

Снимите фронтальную систему отопления, вентиляции
и кондиционирования в сборе.

(a)

Выверните 3 болта, снимите 3 гайки.

(b)

Снимите фронтальную систему отопления, вентиляции
и кондиционирования в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

10-47

Задняя система отопления, вентиляции
и кондиционирования в сборе
Демонтаж
1.

Рекуперируйте хладагент и антифриз.

2.

Поднимите автомобиль на необходимый уровень.

3.

Под полом отсоедините трубки водяного обогрева
и трубопровод охлаждения от задней системы
отопления, вентиляции и кондиционирования в сборе.

4.

Опустите автомобиль.

5.

Снимите боковую облицовку, отсоедините разъем
жгута проводов.

6.

Снимите источник питания инвертера, отсоедините
разъемы, соединяющие жгуты проводов салона с задней
системой отопления, вентиляции и кондиционирования
в сборе.

7.

Снимите задний воздуховод обогрева.

8.

Снимите задний воздуховод охлаждения.

9.

Отсоедините разъемы жгута проводов датчиков.

10.

Снимите заднюю систему отопления, вентиляции
и кондиционирования в сборе.

(a)

Выверните 3 болта, снимите 2 гайки.

(b)

Снимите заднюю систему отопления, вентиляции и кондиционирования в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Нагнетательный вентилятор
Демонтаж
1.

Снимите правый нижний экран.

2.

Отсоедините источник питания нагнетательного
вентилятора.

3.

Выверните 3 винта.

4.

Снимите нагнетательный вентилятор.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Электропривод заслонки
управления режимом
Демонтаж
1.

Снимите приборную панель и ее принадлежности.

2.

Снимите электропривод заслонки управления режимом.

(a)

Выверните 2 винта.

(b)

Снимите электропривод заслонки управления режимом.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электропривод передней левой
воздушной заслонки регулирования
температуры
Демонтаж
1.

Снимите приборную панель и ее принадлежности.

2.

Снимите электропривод передней левой воздушной
заслонки управления температурой.

(a)

Выверните 2 винта.

(b)

Снимите электропривод передней левой воздушной заслонки
управления температурой.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Электропривод передней правой
воздушной заслонки регулирования
температуры
Демонтаж
1.

Снимите приборную панель и ее принадлежности.

2.

Снимите передний правый воздуховод обдува в ноги.

3.

Пошевелите вытяжную трубку перчаточного ящика.

4.

Снимите электропривод передней правой воздушной
заслонки управления температурой.

(a)

Выверните 2 винта.

(b)

Снимите электропривод передней правой воздушной
заслонки управления температурой.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электропривод воздушной заслонки
управления циркуляцией
приточного воздуха
Демонтаж
1.

Снимите приборную панель и ее принадлежности.

2.

Снимите фронтальную систему отопления, вентиляции
и кондиционирования в сборе.

3.

Снимите электропривод воздушной заслонки
управления циркуляцией приточного воздуха.

(a)

Выверните 2 винта.

(b)

Снимите электропривод воздушной заслонки управления
циркуляцией приточного воздуха.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Электропривод задней воздушной
заслонки управления температурой
Демонтаж
1.

Снимите правую заднюю защитную боковину в сборе.

2.

Снимите шестерню кривошипа задней воздушной
заслонки управления температурой.

(a)

Снимите боковые защелки.

(b)

Извлеките шестерню.

3.

Снимите электропривод задней воздушной заслонки
управления температурой.

(a)

Выверните 2 винта.

(b)

Снимите электропривод задней воздушной заслонки управления температурой.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Электропривод задней заслонки
управления режимом
Демонтаж
1.

Снимите правую заднюю защитную боковину в сборе.

2.

Снимите заднюю систему отопления, вентиляции
и кондиционирования в сборе.

3.

Снимите задний крепежный кронштейн 2.

4.

Снимите ведомую шестерню заднего колеса управления
режимом, кривошип заднего обдува в ноги и ведущую
шестерню заднего колеса управления режимом.

5.

Снимите электропривод задней заслонки управления
режимом.

(a)

Выверните 2 винта.

(b)

Снимите электропривод задней заслонки управления режимом.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
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Проверка
Важно:
• Перед проверкой работы привода воздушной заслонки
сначала убедитесь в отсутствии явлений заедания
в соответствующей воздушной заслонке и передаточном механизме (соединительный рычаг, кривошип
и т. д.). В случае обнаружения явлений заедания
необходимо устранить данное явление и произвести
повторную проверку.
• Проверку сервопривода необходимо производить
в рабочем состоянии, на контроллере имеется опция
проверки в режиме работы.









1.

Переключите мультиметр в режим измерения
напряжения и измерьте напряжение питания 12V между
контактами 1 и 2.

2.

Переключите мультиметр в режим измерения
напряжения и измерьте напряжение питания 5V между
контактами 3 и 5.

3.

Если результаты первых двух измерений удовлетворительны, измерьте мультиметром напряжение между
контактами 3 и 4 и определите, соответствует ли напряжение обратной связи актуатора утсановленному
техническими требованиями диапазону напряжения
обратной связи. В случае превышения обратной связи
напряжения обратной связи актуатора отключите питание
от аккумуляторов и заново произведите полную зарядку
автомобиля, после чего проверьте работу актуатора.
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Датчик температуры воздуха в салоне
Демонтаж
1.

Снимите левую нижнюю защитную панель приборной
панели.

2.

Снимите датчик температуры воздуха в салоне.

(a)

Отсоедините разъем жгута проводов датчика температуры
воздуха в салоне.

(b)

Отсоедините датчик температуры в салоне от вытяжной
трубки системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

(c)

Снимите датчик температуры воздуха в салоне.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Убедитесь в прочности и надежности подсоединения
воздушного шланга.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
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Проверка

1

2

Порядковый
номер контактов

1.

Снимите датчик температуры воздуха в салоне.

2.

Переключите мультиметр в режим омметра и отдельно
измерьте сопротивление между контактами 1 и 2.

3.

В условиях комнатной температуры соответствует
конструктивным требованиям, в случае отсутствия
сопротивления или короткого замыкания или слишком
большого отклонения от установленных значений
сопротивления замените датчик.

Описание контакта

1

VCC

2

«Земля» датчика

Зависимость сопротивления от температуры
Температура (°C)

Минимальное значение
(kΩ)

Номинальное значение
(kΩ)

Максимальное значение
(kΩ)

-40

40,475

43,34

46,09

-30

23,87

25,17

26,52

-20

14,47

15,13

15,82

-10

9,053

9,393

9,742

0

5,824

6,001

6,179

10

3,846

3,936

4,027

20

2,584

2,645

2,705

25

2,13

2,186

2,243

30

1,765

1,817

1,869

40

1,231

1,274

1,318

50

0,8756

0,9106

0,9467

60

0,6338

0,6623

0,6918

70

0,4665

0,4896

0,5136

80

0,3486

0,3674

0,3871

85

0,303

0,32

0,3378

90

0,2643

0,2796

0,2958
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Датчик температуры воздуха в салоне
заднего ряда
Демонтаж
1.

Снимите датчик температуры воздуха в салоне заднего
ряда с нижней защитной панели левой стойки С.

2.

Отсоедините разъем жгута проводов, снимите датчик
температуры воздуха в салоне заднего ряда.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Проверка

1

2

Порядковый
номер контактов

1.

Снимите датчик температуры воздуха в салоне
заднего ряда.

2.

Переключите мультиметр в режим омметра и отдельно
измерьте сопротивление между контактами 1 и 2.

3.

В условиях комнатной температуры в основном
соответствует конструктивным требованиям, в случае
отсутствия сопротивления или короткого замыкания или
слишком большого отклонения от установленных
значений сопротивления замените датчик.

Описание контакта

1

VCC

2

«Земля» датчика

Зависимость сопротивления от температуры
Температура (°C)

Минимальное значение
(kΩ)

Номинальное значение
(kΩ)

Максимальное значение
(kΩ)

-30

166,963

180,719

194,078

-25

123,371

132,6

142,259

-20

92,202

98,425

104,895

-15

69,609

73,82

78,166

-10

53,038

55,894

58,816

-5

40,758

42,697

44,66

0

31,574

32,89

34,206

5

24,637

25,539

26,483

10

19,286

19,984

20,706

15

15,228

15,754

16,292

20

12,113

12,508

12,907

25

9,7

10

10,3

30

7,784

8,048

8,314

35

6,288

6,519

6,753

40

5,111

5,312

5,517

45

4,179

4,354

4,533

50

3,436

3,588

3,744

55

2,841

2,973

3,109

60

2,36

2,475

2,593

65

1,972

2,072

2,175

70

1,657

1,743

1,832

75

1,398

1,473

1,55
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Температура (°C)

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
Минимальное значение
(kΩ)

Номинальное значение
(kΩ)

Максимальное значение
(kΩ)

80

1,187

1,252

1,319

85

1,015

1,071

1,129

90

0,874

0,922

0,972

95

0,759

0,8

0,843

100

0,664

0,7

0,737

105

0,59

0,62

0,652
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Датчик температуры наружного воздуха
Демонтаж
1.

Снимите защитную решеку радиатора в сборе.

2.

Снимите датчик температуры наружного воздуха.

(a)

Отсоедините разъем жгута проводов датчика температуры
наружного воздуха.

(b)

Снимите датчик температуры наружного воздуха
с кроншейна замка крышки капота.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Убедитесь в прочности и надежности подсоединения
воздушного шланга.
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Проверка

1

2

Порядковый
номер контактов

1.

Снимите датчик температуры наружного воздуха.

2.

Переключите мультиметр в режим омметра и отдельно
измерьте сопротивление между контактами 1 и 2.

3.

В условиях комнатной температуры в основном
соответствует конструктивным требованиям, в случае
отсутствия сопротивления или короткого замыкания или
слишком большого отклонения от установленных
значений сопротивления замените датчик.

Описание контакта

1

VCC

2

«Земля» датчика

Зависимость сопротивления от температуры
Температура (°C)

Минимальное значение
(kΩ)

Номинальное значение
(kΩ)

Максимальное значение
(kΩ)

-40

46,459

49,163

51,867

-35

35,251

37,00

39,011

-30

26,732

27,98

29,418

-25

20,462

21,36

22,397

-20

15,80

16,45

17,204

-15

12,296

12,77

13,321

-10

9,653

10,00

10,406

-5

7,63

7,886

8,187

0

6,081

6,27

6,494

10

3,945

4,05

4,177

20

2,621

2,68

2,752

30

1,776

1,816

1,858

40

1,226

1,258

1,29

50

0,864

0,89

0,916

60

0,622

0,643

0,664

70

0,452

0,468

0,485

80

0,335

0,348

0,362

90

0,251

0,228

0,238
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Датчик солнечного света
Демонтаж
1.

Снимите верхнюю часть приборной панели.

2.

Снимите датчик солнечного света.

3.

Отсоедините разъем жгута проводов, снимите датчик
солнечного света.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Проверка

4

Порядковый
номер контактов

3

2

1

Описание контакта

1

Левый датчик

2

Правый датчик

3

«Земля» датчика

4

—

1.

Снимите датчик солнечного света.

2.

Переключите мультиметр в режим проверки диодов
и отдельно в прямом и обратном направлении
прозвоните переключение между контактами 1 и 3, 2 и 3.

3.

Одно из направлений представляет собой открытое
состояние, другое — отключенное состояние
(бесконечно большое значение), в противном случае
замените датчик солнечного света.
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Канальные датчики
Демонтаж
1.

Снимите саму приборную панель и ее принадлежности.

2.

Снимите канальный датчик с воздуховода обдува в лицо
и оттаивания.

(a)

Снимите воздуховод обдува в лицо и оттаивания.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(c)

Снимите канальный датчик.

3.

Снимите канальные датчики задних воздуховодов
охлаждения и обогрева.

(a)

Снимите правую заднюю защитную панель стойки С.

(b)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(c)

Снимите канальный датчик.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Проверка

1

2

Порядковый
номер контактов

1.

Снимите канальный датчик.

2.

Переключите мультиметр в режим омметра и отдельно
измерьте сопротивление между контактами 1 и 2.

3.

В условиях комнатной температуры в основном
соответствует конструктивным требованиям, в случае
отсутствия сопротивления или короткого замыкания или
слишком большого отклонения от установленных
значений сопротивления замените датчик.

Описание контакта

1

VCC

2

«Земля» датчика

Зависимость сопротивления от температуры
Температура (°C)

Минимальное значение
(kΩ)

Номинальное значение
(kΩ)

Максимальное значение
(kΩ)

-30

177,00

170,694

183,306

-25

130,37

125,94

134,799

-20

97,07

93,926

100,214

-15

72,929

70,678

75,18

-10

55,33

53,704

56,956

-5

42,315

41,131

43,499

0

32,65

31,781

33,519

10

19,90

19,422

20,378

20

12,49

12,22

12,76

30

8,057

7,883

8,231

40

5,327

5,201

5,453

50

3,603

3,51

3,696

60

2,488

2,42

2,556

70

1,752

1,701

1,803

80

1,258

1,219

1,297

90

0,9177

0,7623

0,8147

100

0,68

0,6569

0,7031
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Датчик запотевания
Демонтаж
1.

Снимите нижний защитный кожух основания
внутреннего зеркала заднего обзора.

2.

Снимите датчик запотевания.

(a)

Отсоедините разъем жгута проводов.

(b)

Снимите датчик запотевания.
Примечание:
• Датчик запотевания приклеивается нижней частью
к стеклу при помощи двусторонней клейкой ленты,
после отсоединения разъема жгута проводов датчика
запотевания необходимо с силой потянуть датчик,
чтобы отклеить его от стекла.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Расположение
двусторонней
клейкой ленты

Примечание:
• Перед установкой нового датчика запотевания
необходимо очистить стекло от оставшихся следов
клея для обеспечения прочности приклеивания
нового датчика.
• При установке нового датчика оторвите защитную
пленку двусторонней клейкой ленты на его нижней
части, приклейте датчик к лобовому стеклу и прижмите
для обеспечения прочности приклеивания.

Проверка

1

2

Порядковый
номер контактов

3

4

5

6

Описание контакта

1

+5В

2

Температура

3

«Земля» датчика

4

Температура лобового стекла

5

Температура внутри
автомобиля

6

NC

1.

Проверьте рабочее состояние датчика запотевания.

(a)

Переключите мультиметр в режим измерения напряжения
и измерьте напряжение питания (Vdc) 5Vdc между контактами
1 и 3. Если отклонение значения напряжения питания довольно
велико, это свидетельствует о неисправности датчика.

(b)

Переключите мультиметр в режим измерения напряжения
и измерьте напряжение между контактами 2 и 3, выберите
несколько уровней влажности для проверки и посмотрите,
соответствуют ли значения выходного напряжения следующим
требованиям. Если полученное значение не соответствует
таблице, это свидетельствует о неисправности датчика.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
Относительная
влажность %

Выходное напряжение
(мВ)

Относительная
влажность %
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Выходное напряжение
(мВ)

0

1025

55

2480

10

1305

60

2605

15

1440

65

2735

20

1575

70

2860

25

1710

75

2985

30

1840

80

3110

35

1970

85

3240

40

2100

90

3365

45

2225

95

3495

50

2355

100

3625

°C

2.

Проверьте рабочее состояние датчика запотевания.

(a)

Отсоедините все стыковочные разъемы в автомобиле.

(b)

Переключите мультиметр в режим омметра и измерьте
сопротивление между контактами 3 и 4, выберите несколько
уровней влажности для проверки и посмотрите, в основном
соответствуют ли значения выходного сопротивления
следующим требованиям. Расхождения с таблицей свидетельствуют о неисправности датчика.

(c)

Переключите мультиметр в режим омметра и измерьте
сопротивление между контактами 3 и 5, выберите несколько
уровней влажности для проверки и посмотрите, в основном
соответствуют ли значения выходного сопротивления
следующим требованиям. Расхождения с таблицей свидетельствуют о неисправности датчика.

Сопротивление в зависимости
от изменения температуры (Ω)

°C

Сопротивление в зависимости
от изменения температуры (Ω)

-40

160600

35

1902

-35

109200

40

1534

-30

75520

45

1246

-25

53010

50

1020

-20

37750

55

840

-15

27240

60

697

-10

19910

65

582

-5

14730

70

489

0

11020

75

413

5

8333

80

351

10

6366

85

300

15

4910

90

257

20

3821

95

222

25

3000

100

192

30

2379

105

167
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Фильтр
Демонтаж
Важно:
• При выключенном состоянии кондиционера
снимите фильтр.
• После извлечения фильтра не следует глубоко
проникать пальцами внутрь корпуса.
• Во избежание травмы рук в случае внезапного
включения вентилятора.
1.

Снимите перчаточный ящик.

2.

Отсоедините соединительные зажимы между накладкой
фильтра и нагнетательным вентилятором, снимите
накладку фильтра.

3.

Извлеките фильтр.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Убедитесь в отсутствии мест утечек газа в устройстве
нагнетательного вентилятора.
• Убедитесь в правильности размещения зажимов
накладки фильтра.

Памятка

Памятка

Средства безопасности
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Ремни безопасности
Схема расположения






















 

1.

Замок правого ремня безопасности
переднего сиденья

8.

Замок левого ремня безопасности
заднего ряда сидений

2.

Правый ремень безопасности
переднего сиденья в сборе

9.

Левый ремень безопасности
заднего ряда сидений в сборе

3.

Замок правого ремня безопасности
второго ряда сидений

10. Левый ремень безопасности
второго ряда сидений в сборе

4.

Правый ремень безопасности
второго ряда сидений в сборе

11. Замок левого ремня безопасности
второго ряда сидений

5.

Правый ремень безопасности
заднего ряда сидений в сборе

12. Левый ремень безопасности
переднего ряда сидений в сборе

6.

Ремень безопасности в середине
второго ряда сидений в сборе

13. Замок ремня безопасности по середине
второго ряда сидений

7.

Замок правого ремня безопасности
заднего ряда сидений

14. Замок левого ремня безопасности
переднего ряда сидений
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Структурная схема
Ремни безопасности переднего ряда сидений













f








Н·м

Нормальный момент силы
1.

Устройство регулировки в сборе

5.

Плетеная лента

2.

Направляющее кольцо

6.

Накладки нижних крепежных болтов

3.

Язычок замка

7.

Катушка в сборе

4.

Замок

Средства безопасности
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Ремни безопасности второго ряда сидений с двух сторон

























Н·м

Нормальный момент силы
1.

Устройство регулировки высоты в сборе

4.

Язычок замка

2.

Направляющее кольцо

5.

Плетеная лента

3.

Катушка в сборе

6.

Замок
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Ремень безопасности по середине второго ряда сидений

















Н·м

Нормальный момент силы
1.

Замок ремня безопасности по середине
второго ряда сидений

2.

Плетеная лента

3.

Язычок замка

4.

Катушка в сборе

5.

Замок левого ремня безопасности
второго ряда сидений

Средства безопасности
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Ремни безопасности заднего ряда сидений





















Н·м

Нормальный момент силы
1.

Катушка в сборе

4.

Плетеная лента

2.

Направляющее кольцо

5.

3.

Язычок замка

Замок правого ремня безопасности
заднего ряда сидений
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Средства безопасности

Краткое описание
Ремень безопасности — это основное приспособление для охраны водителя и пассажиров. Когда происходит
столкновение или переворачивание автомобиля, ремень безопасности может удержать человека на сидении.
Он уменьшает риск ранения, поэтому при езде на автомобиле, пожалуйста, пристегивайте ремни безопасности.
На передних сиденьях данного автомобиля стоят ремни безопасности с ограниченной силой предварительной
затяжки, высота регулируется.На сиденьях второго ряда стоят ремни безопасности с ограниченной силой,
для защиты детей.На сиденьях заднего ряда используются обычные трехточечные ремни безопасности.
Когда ремни безопасности водителя и переднего пассажира не пристегнуты, на приборной панели
и на передней панели кондиционера мигают сигнальные лампочки.

Средства безопасности
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Диагностика и осмотр
Таблица диагностики неполадок
Ситуация

Причина
1. Плавкий предохранитель приборной панели

Индикатор непристегнутого ремня безопасности
водителя не горит

2. Приборная панель
3. Замок сидения водителя в сборе
4. Проводка

Индикатор непристегнутого ремня безопасности
водителя не гаснет

1. Приборная панель
2. Замок сидения водителя в сборе
3. Проводка
1. Плавкий предохранитель приборной панели

Индикатор непристегнутого ремня безопасности
пассажира не горит

2. Передняя панель приборов
3. Замок пассажирского сидения в сборе
4. Приборная панель
5. Проводка
1. Передняя панель приборов

Индикатор непристегнутого ремня безопасности
пассажира не гаснет

2. Замок пассажирского сидения в сборе
3. Приборная панель
4. Проводка

Проверка
1.

Проверка переключателя защелки ремня безопасности
Положение переключателя

Переключатель замка ремня безопасности водителя
Переключатель замка ремня безопасности пассажира

Датчик контроля пассажира
2.

Значение сопротивления

Комментарий

0 ~ 400 Ω

Не застегнуто

> 400 Ω

Застегнуто

0 ~ 400 Ω

Не застегнуто

> 400 Ω

Застегнуто

0 ~ 400 Ω

Есть человек

> 400 Ω

Нет человека

Проверка переключателя запасной подушки безопасности
Выключенное положение
переключателя запасной
подушки безопасности

Значение сопротивления

Состояние фонаря PAB

Не может сдетонировать

400 Ω

Горит

Может сдетонировать

100 Ω

Гаснет

11-10
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Проверка катушки в сборе
Важно:
• Перед проведением ремонта или техобслуживания катушек ремней безопасности передних сидений
с функцией предварительной затяжки, необходимо посмотреть расположение блока SRS, перед
началом работы ознакомьтесь с особыми указаниями и порядком работы.

(a)

Перед монтажом катушки проверьте, хорошо ли вытягивается ремень безопасности.

(b)

Удостоверьтесь, что катушка находится под углом 15° к месту монтажа и что ремень безопасности не будет
блокирован. Если угол наклона катушки превышает 40°, ремень безопасности будет блокирован. Не следует
пытаться демонтировать катушку.

(c)

При обнаружении какого-либо ненормального состояния ремня безопасности, необходимо заменить его
на новый ремень в сборе. В любом случае не следует снимать составные части ремня безопасности.

4.

Проверка ремня безопасности в сборе

(a)

Проверьте, не обмотан ли ремень безопасности или не повешен ли он на другие элементы.

(b)

После установки фиксирующих элементов, проверьте, свободно ли они двигаются по крепежным болтам.
При необходимости, снимите крепежные болты, проверьте, не испортилось ли уплотнительное кольцо и другие
элементы, правильно ли они установлены.

(c)

Проверьте, не испортился ли и не полинял ли ремень безопасности. При необходимости, для промывания ремней
безопасности используйте только воду и средство для удаления жира. Затем насухо протрите чистой тряпкой.
Примечание:
• Накопление осадков и загрязнения на металлическом ободе фиксатора в верхней части ремня безопасности может привести к усадке ремня безопасности. В таком случае, для протирания загрязнений
металлического обода нужно использовать кусочек чистой ткани, смоченный в изопропиловом спирте.

(d)

Вытягивайте ремень безопасности медленно, убедившись, что он нигде не застревает. Ремень безопасности
может заблокироваться только во время внезапной остановки автомобиля или столкновения.

(e)

Убедитесь, что расстегнутый ремень безопасности может втянуться автоматически.

(f)

При обнаружении какого-либо ненормального состояния ремня безопасности, необходимо заменить его
на новый ремень в сборе. В любом случае не следует снимать составные элементы ремня безопасности.
5.

Ходовое испытание

(a)

Пристегните ремни безопасности переднего ряда сидений.

(b)

Проедьте на автомобиле со скоростью 16 км/ч, потом с силой
надавите на педаль тормоза. Проверьте и убедитесь, что
в этот момент ремень безопасности заблокирован и его
нельзя отстегнуть.
Примечание:
• Производите тест в безопасном месте. Если ремень
безопасности не заблокирован, демонтируйте ремень
безопасности в сборе и произведите диагностику.
Перед установкой нового ремня безопасности в сборе
убедитесь, что все работает нормально.

Средства безопасности
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Порядок технического
обслуживания
Особые указания
• В случае столкновения необходимо также проверить
неиспользовавшиеся ремни безопасности, при
обнаружении неисправностей или плохой работы,
их следует заменить.
• Не следует проводить окрашивание или отбеливание
ремней безопасности. Для чистки ремней безопасности можно использовать только моющие средства
с нейтральной щелочной средой, мягкую щетку
или ткань.
• Избегайте контакта ремней безопасности с острыми
краями и колющими предметами.
• Избегайте искривления или повреждения замка
и защелки ремня безопасности или любых его
элементов.
• Если на ремне безопасности есть надрез или
повреждение, пожалуйста, замените его.
• Для ремня безопасности можно использовать только
правильные установочные болты и винты. Во время
монтажа установочных болтов ремня безопасности
вкручивайте их руками, чтобы убедиться, что они
заходят прямо.
• Во время проведения техосмотра ремень безопасности
и катушка должны ремонтироваться и заменяться как
единый комплект. Не следует пытаться ремонтировать
детали комплекта по отдельности.
• Убедитесь, что номера заменяемых деталей используются в конкретных местах сидений. Не следует
менять ремни безопасности местами.
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Ремни безопасности
переднего ряда сидений
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора,
подождите 90 секунд и приступайте к работе.

2.

Потяните вверх накладку нижних крепежных болтов,
чтобы показались болты.

3.

Снимите нижние крепежные болты ремней безопасности
переднего ряда сидений (те, которые соединяют
с катушкой).
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

4.

Снимите нижнюю защитную панель стойки В.
Пожалуйста, сверьтесь с соответствующими главами.

(a)

Снимите подножку под задней двери.

(b)

Снимите уплотнительные полосы левой передней
и задней двери.

(c)

Снимите защитную панель двери.

(d)

Снимите нижнюю защитную панель стойки В.

5.

Снимите верхнюю защитную панель стойки В,
фиксирующую нижнюю пластину ремня безопасности,
язычок замка просуньте через верхнюю защитную
панель стойки В.

6.

Снимите крепежные болты ремней безопасности
передних сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

7.

Отсоедините разъем устройства предварительной затяжки.

Средства безопасности
8.
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Снимите верхние крепежные болты рамы катушки
ремня безопасности.
Момент затяжки: (9±3) Н·м

9.

Снимите устройство регулировки высоты.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Убедитесь, что защитный кожух и крепежные болты
подушки безопасности полностью соответствуют друг
другу, в противном случае возможна неправильная
работа устройств.
• На верхнем краю верхней защитной пластины стойки
В есть крюк, во время монтажа нужно соблюдать
этот порядок.
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Ремни безопасности
второго ряда сидений
Демонтаж
1.

Снимите нижние крепежные болты ремней безопасности.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

2.

Снимите нижнюю защитную панель стойки С.

(a)

Снимите уплотнительную полосу.

(b)

Снимите нижнюю защитную панель стойки С.

3.

Снимите верхнюю защитную панель стойки С,
фиксирующую нижнюю пластину ремня безопасности,
язычок замка просуньте через верхнюю защитную
пластину стойки С.

4.

Снимите крепежные болты ремней безопасности
второго ряда сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

5.

Снимите крепежные болты рамы катушки ремня
безопасности.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

6.

Снимите устройство регулировки высоты.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Ремень безопасности по середине
второго ряда сидений
1.

Снимите нижние крепежные болты ремня безопасности
по середине второго ряда сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

2.

Снимите защитную пластину спинки сидений второго ряда.

3.

Снимите нижние крепежные болты рамы катушки ремня
безопасности по середине второго ряда сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

4.

Снимите блок с отверстием для выхода ремня
безопасности, вытащите ремень.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Ремни безопасности
заднего ряда сидений
Демонтаж
1.

Снимите нижние крепежные болты ремней безопасности.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

2.

Снимите защитный кожух выходного отверстия ремня
безопасности стойки D.

3.

Снимите нижнюю защитную панель стойки D.

4.

Снимите верхнюю защитную панель стойки D,
фиксирующую нижнюю пластину ремня безопасности,
верхнюю защитную пластину язычка стойки D,
проходящую через язычок замка ремня безопасности.

5.

Снимите верхние крепежные болты ремней
безопасности заднего ряда сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

6.

Снимите верхние крепежные болты рамы катушки
ремней безопасности заднего ряда сидений.
Момент затяжки: 45+5-10 Н·м

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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SRS
Краткое описание
Автомобиль укомплектован системой безопасности SRS, состоящей из подушек безопасности водителя
и пассажира, правой и левой шторок безопасности, воздушных мешков передних кресел, переднего датчика
столкновения, боковых датчиков столкновения и т. п.
В случае проведения техобслуживания не в строгом порядке действий, в работе SRS могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, влекущие за собой нанесение серьезных телесных повреждений пассажирам.
Кроме того, если в время техобслуживания SRS возникли ошибки, это может повлечь за собой нарушение
работы SRS, поэтому перед тем, как проводить диагностику и ремонт SRS (включая диагностику, монтаж,
демонтаж и замену деталей), следует обязательно изучить следующие пункты и строго их выполнить.
1.

Во время проведения техобслуживания, следует отключить отрицательный полюс аккумулятора,
подождать 90 секунд, потом начать работу. Кроме этого, отрицательный полюс аккумулятора следует
обмотать изоляционной лентой для его изоляции. Электропитание внутреннего конденсатора SRS-ECU
должно сохраняться и после отключения аккумулятора для обеспечения открытия подушек
безопасности в установленное время. Поэтому если проводить действия в разные промежутки
времени, то неправильное открытие подушек безопасности может привести к несчастному случаю
с нанесением повреждений.

2.

Во время проведения техобслуживания подушек безопасности, следует производить действия строго
в порядке, указанном в данном разделе.

3.

Во время проведения каких-либо действий обязательно следует использовать приборы и специальные инструменты, указанные в данном справочнике.

4.

Если во время проведения техобслуживания элементов в некоторых узлах автомобиля возникли
проблемы, обязательно следует заменить соответствующие детали.
•

Управляющий элемент подушки безопасности (SRS-ECU)

•

Часовая пружина подушки безопасности

•

Модуль воздушной подушки безопасности водителя

•

Модуль воздушной подушки безопасности пассажира

•

Модуль боковой подушки безопасности водителя

•

Модуль боковой подушки безопасности пассажира

•

Модуль боковой шторки безопасности водителя

•

Модуль боковой шторки безопасности пассажира

•

Боковой ремень безопасности водителя в переднем ряду с предварительной затяжкой

•

Боковой ремень безопасности пассажира в переднем ряду с предварительной затяжкой

•

Передний датчик столкновений

•

Боковой датчик столкновений

•

Проводка подушки безопасности

5.

Во время покраски может возникнуть перегрев, поэтому снимите и уберите SRS-ECU, модули подушек
безопасности, часовые пружины подушек безопасности (при t > 85°C).

6.

После проведения техосмотра подушек безопасности, обязательно необходимо при помощи контрольноизмерительных приборов очистить все коды ошибок для нормальной работы сигнальных лампочек.
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Схема расположения












1.

Передний датчик столкновений в сборе

5.

Боковая подушка безопасности сидения

2.

Подушка безопасности пассажира в сборе

6.

Подушка безопасности ECU

3.

Боковая шторка безопасности

7.

Подушка безопасности водителя в сборе

4.

Боковой датчик столкновений в сборе
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Диагностика и осмотр
Перевозка и хранение подушки
безопасности
Не следует демонтировать подушку безопасности.
Запчасти внутри подушки безопасности не подлежат техобслуживанию. Если подушка безопасности взорвалась,
не следует ее чинить либо использовать повторно. Во время
временного хранения подушек безопасности, придерживайтесь следующих указаний:
1.

Во время хранения демонтированной подушки
безопасности сторона с логотипом автомобиля должна
быть сверху. Не рекомендуется класть посторонние
предметы на подушку безопасности.

2.

Избегайте контакта подушек безопасности с машинным
маслом, смазочными материалами, очистителями или
водой, чтобы подушки безопасности не пришли
в негодность.

3.

Храните демонтированные подушки безопасности
в безопасном, ровном месте, вдали от источников
от тепла (t более 85°C).

4.

Не следует проводить проверку электричества
для подушек безопасности, например, измерять
сопротивление.

5.

Во время проверки, замены или демонтажа подушек
безопасности, не следует стоять перед подушками
безопасности в сборе.
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6.

Насос боковой шторки безопасности в сборе это длинное
устройство, состоящее из насоса и эластичного шланга.

7.

Во время монтажа или демонтажа насоса боковой
шторки безопасности в сборе не следует передвигать
эластичный шланг.

Насос

Эластичный шланг

Оборудование сидений боковыми
подушками безопасности
Сиденья, оборудованные подушками безопасности,
на спинке имеют надпись «боковая подушка безопасности»
(«SIDE AIRBAG»).
Во время очистки сидений не пропитывайте сиденья
насквозь и не используйте парогенератор.
Не следует ремонтировать порванный или испорченный
чехол сиденья. Если чехол сиденья испорчен или порван,
пожалуйста, замените его на новый.
После взрыва подушки безопасности, следует заменить
подушку безопасности и раму. Если чехол спинки поврежден,
замените его на новый.
Не следует раскладывать купленные на рынке детали
(чехлы, подстилки, устройства подогрева сидений, фонари
и т. п.) на сиденьях.

Средства безопасности
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Порядок проведения диагностики
Неисправности SRS-ECU по времени делятся на две категории: настоящие и прошлые неисправности.
По характеру неисправности бывают внешние и внутренние.
Настоящие и прошлые неисправности могут существовать одновременно. Коды неисправностей внешней
части можно удалить, коды неисправностей внутренней части невозможно удалить, можно только заменить
SRS-ECU.
Важно:
• После монтажа новой подушки безопасности загорится сигнальная лампочка, при замке зажигания
в положении ON, после 6 секунд лампочка погаснет, это обозначает, что система подушек безопасности
работает нормально. В таком случае системе не требуется проверка, в других случаях проверка
и ремонт необходимы.
Сигнальная лампочка
горит постоянно

Используя диагностическое устройство,
соедините шину CAN и просканируйте ECU

Обнаружить причину
неисправности

Исправить
неисправность

Удалите коды ошибок
неисправностей

Проверка сигнальной лампочки подушки безопасности
1.

Горит ли сигнальная лампочка SRS около 6 секунд при включателе зажигания в положении ON.

2.

Если после 6 секунд сигнальная лампочка SRS гаснет, это значит, что все работает нормально.

3.

Кроме вышеописанных действий, также нужно провести диагностику.

Диагностика системы
42
BrG
Диагностическое 0.5
устройство

9

1

8

908 908
B B
0.5 0.5

248

CAN-1-L

CAN-1-H

42
BrG
0.5

16

39
BrB
0.5
247

Проведите рекурсивную диагностику SRS-ECU, чтобы
проверить, готова ли система ремней безопасности
к работе. Эта проверка позволит предотвратить ошибки
системы, приводящие к взрыву, и в то же время гарантирует
раскрытие подушек безопасности после столкновения.
При возникновении неисправности, SRS-ECU сохраняет
один соответствующий код неисправности, сигнальная
лампочка зажигается как индикатор аварийного состояния,
требующего ремонта.

Диагностическое устройство X-431PAD предназначено
для проверки неисправностей системы подушек безопасности и удаления кодов неполадок ECU.
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Назначение контактных выводов









Разъем ECU
подушки безопасности


PIN

%







$

Описание

Проводка

A1

Передняя подушка безопасности водителя (+)

A2

Передняя подушка безопасности водителя (-)

A3

Передняя подушка безопасности пассажира (-)

A4

Передняя подушка безопасности пассажира (+)

A5

Предварительная затяжка катушки ремней
безопасности водителя (+)

A6

Предварительная затяжка катушки ремней
безопасности водителя (-)

A7

Предварительная затяжка катушки ремней
безопасности пассажира (-)

A8

Предварительная затяжка катушки ремней
безопасности пассажира (+)

A9

Левая боковая подушка безопасности (+)

A10

Левая боковая подушка безопасности (-)

A11

Правая боковая подушка безопасности (-)

A12

Правая боковая подушка безопасности (+)

A13

Левая боковая шторка безопасности (+)

A14

Левая боковая шторка безопасности (-)

A15

Датчик столкновений по передней левой стороне (-)

A16

Датчик столкновений по передней левой стороне (+)

A17

NA

—

A18

NA

—

A19

Правая боковая шторка безопасности (-)

A20

Правая боковая шторка безопасности (+)

A21

NA

—

A22

NA

—

A23

NA

—

A24

NA

—

Примечания

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Витая пара

Менее 0,1 А

Витая пара

Менее 2,5 А

Средства безопасности
PIN

11-23

Описание

Проводка

Примечания

A25

NA

—

A26

NA

—

A27

NA

—

A28

NA

—

A29

NA

—

A30

NA

—

A31

CAN нижний

—

A32

CAN верхний

—

B1

Задвижка правого бокового ремня безопасности
второго ряда сидений +SBR (выборочная установка)

—

Менее чем 200 мА

B2

Переключатель передней подушки безопасности
пассажира

—

Менее чем 200 мА

B3

Задвижка ремня безопасности по середине второго
ряда сидений +SBR (выборочная установка)

—

Менее чем 200 мА

B4

Задвижка ремня безопасности пассажира +SBR

—

Менее чем 200 мА

B5

Задвижка ремня безопасности водителя

—

Менее чем 200 мА

B6

Задвижка левого бокового ремня безопасности
второго ряда сидений +SBR (выборочная установка)

—

Менее чем 200 мА

B7

NA

—

B8

NA

—

B9

NA

—

B10

Заземление

—

Менее 500 мА

B11

Выход сигнала столкновения

—

Менее 2 мА

B12

Питание (+)

—

Менее 500 мА

B13

Заземление

—

Менее 500 мА

B14

NA

—

B15

NA

—

B16

NA

—

B17

NA

—

B18

NA

—

B19

Правый боковой датчик столкновений (-)

B20

Правый боковой датчик столкновений (+)

B21

Левый боковой датчик столкновений (+)

B22

Левый боковой датчик столкновений (-)

B23

Правый боковой передний датчик столкновений (-)

B24

Правый боковой передний датчик столкновений (+)

Витая пара

Менее чем 38 мА

Витая пара

Менее чем 38 мА

Витая пара

Менее 0,1 А

11-24

Средства безопасности

Код неисправности ECU
•

ECU через рекурсивный диагностический тест определяет неисправность, затем SRS-ECU сохраняет
в EEPROM соответствующий код, первое время обнаружения, последнее время обнаружения и число
возникновений.

•

SRS-ECU передает код неисправности через последовательный интерфейс на контрольно-измерительный
аппарат (X-431 PAD) и процедура на этом завершается.

•

SRS-ECU может сохранять до 20 кодов неисправностей.

Коды
неисправ
ностей

Описание
(на английском языке)

Описание (на русском языке)

U110017

Over Diagnostic voltage

Диагностическое напряжение чересчур велико

U110116

Under Diagnostic voltage

Диагностическое напряжение чересчур низко

U112017

Over Operation voltage

Рабочее напряжение чересчур велико

U112116

Under Operation voltage

Рабочее напряжение чересчур низкое

U010087

Missing ECM

Нет связи с ECM

U012287

Missing ESP

Нет связи с ESP

U015587

Missing IP

Нет связи с IP

U014687

Missing GW

Нет связи с GW

U000188

Bus-off HS-bus

Обрыв шины CAN

B104189

ERR_U16_COM_SYS_WL

Неисправность системы сигнальных лампочек

B104289

ERR_U16_COM_DSBST_LMP

Неисправность индикатора ремня безопасности водителя

B104389

ERR_U16_COM_PSBST_LMP

Неисправность индикатора ремня безопасности пассажира

B104489

ERR_U16_COM_PABSW_LMP

Неисправность индикаторной лампочки переключателя подушки безопасности пассажира

B104589

ERR_U16_COM_RRSBST_LMP

Неисправность индикатора правого ремня безопасности
второго ряда сидений

B104689

ERR_U16_COM_RMSBST_LMP

Неисправность индикатора ремня безопасности по середине
второго ряда сидений

B104789

ERR_U16_COM_RLSBST_LMP

Неисправность индикатора левого ремня безопасности
второго ряда сидений

B100112

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_0

Передняя подушка безопасности водителя и короткое замыкание
электропитания

B100212

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_1

Передняя подушка безопасности пассажира и короткое замыкание
электропитания

B100312

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_2

Предварительная затяжка катушки ремня безопасности водителя
и короткое замыкание электропитания

B100412

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_3

Катушка ремня безопасности пассажира с предварительной затяжкой
и короткое замыкание электропитания

B100512

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_4

Левая боковая подушка безопасности и короткое замыкание
электропитания

B100612

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_5

Правая боковая подушка безопасности и короткое замыкание
электропитания

B100712

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_6

Левая боковая шторка безопасности и короткое замыкание
электропитания

B100812

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_7

Правая боковая шторка безопасности и короткое замыкание
электропитания

B100912

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_8

Задвижка предварительной затяжки ремня безопасности водителя
и короткое замыкание электропитания

Средства безопасности
Коды
неисправ
ностей

Описание
(на английском языке)

11-25

Описание (на русском языке)

B101012

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_9

Задвижка предварительной затяжки ремня безопасности пассажира
и короткое замыкание электропитания

B101112

ERR_LOP_SHORT_TO_PLUS_10

PSS и короткое замыкание электропитания

B100111

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_0

Однофазное короткое замыкание передней подушки безопасности
водителя

B100211

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_1

Однофазное короткое замыкание передней подушки безопасности
пассажира

B100311

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_2

Однофазное короткое замыкание катушки ремня безопасности водителя с предварительной затяжкой

B100411

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_3

Однофазное короткое замыкание катушки ремня безопасности пассажира с предварительной затяжкой

B100511

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_4

Однофазное короткое замыкание левой боковой подушки безопасности

B100611

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_5

Однофазное короткое замыкание правой боковой подушки безопасности

B100711

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_6

Однофазное короткое замыкание левой боковой шторки безопасности

B100811

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_7

Однофазное короткое замыкание правой боковой шторки безопасности

B100911

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_8

Однофазное короткое замыкание предварительной затяжки замка
ремня безопасности водителя

B101011

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_9

Однофазное короткое замыкание предварительной затяжки замка
ремня безопасности пассажира

B101111

ERR_LOP_SHORT_TO_GND_10

Однофазное короткое замыкание PSS

B1011A

ERR_LOP_LOW_RES_0

Слишком низкое электросопротивление передней подушки
безопасности водителя

B10021A

ERR_LOP_LOW_RES_1

Слишком низкое электросопротивление передней подушки
безопасности пассажира

B10031A

ERR_LOP_LOW_RES_2

Значение сопротивления катушки ремня безопасности водителя
слишком низкое

B10041A

ERR_LOP_LOW_RES_3

Значение сопротивления предварительной затяжки катушки
безопасности пассажира слишком низко

B10051A

ERR_LOP_LOW_RES_4

Слишком низкое электросопротивление левой боковой
подушки безопасности

B10061A

ERR_LOP_LOW_RES_5

Слишком низкое электросопротивление правой боковой
подушки безопасности

B10071A

ERR_LOP_LOW_RES_6

Слишком низкое электросопротивление левой боковой
шторки безопасности

B10081A

ERR_LOP_LOW_RES_7

Слишком низкое электросопротивление правой боковой
шторки безопасности

B10091A

ERR_LOP_LOW_RES_8

Значение сопротивления задвижки ремня безопасности водителя
слишком низкое

B10101A

ERR_LOP_LOW_RES_9

Значение сопротивления задвижки ремня безопасности переднего
пассажира слишком низкое

B10111A

ERR_LOP_LOW_RES_10

Значение сопротивления PSS слишком низкое

B100113

ERR_LOP_HIGH_RES_0

Слишком высокое электросопротивление передней подушки
безопасности водителя

B100213

ERR_LOP_HIGH_RES_1

Слишком высокое электросопротивление передней подушки
безопасности пассажира

B100313

ERR_LOP_HIGH_RES_2

Значение сопротивления предварительной затяжки катушки
безопасности водителя слишком высоко

11-26
Коды
неисправ
ностей

Средства безопасности

Описание
(на английском языке)

Описание (на русском языке)

B100413

ERR_LOP_HIGH_RES_3

Значение сопротивления предварительной затяжки катушки
безопасности пассажира слишком высоко

B100513

ERR_LOP_HIGH_RES_4

Слишком высокое электросопротивление левой боковой
подушки безопасности

B100613

ERR_LOP_HIGH_RES_5

Слишком высокое электросопротивление правой боковой
подушки безопасности

B100713

ERR_LOP_HIGH_RES_6

Слишком высокое сопротивление левой боковой шторки безопасности

B100813

ERR_LOP_HIGH_RES_7

Слишком высокое сопротивление правой боковой шторки безопасности

B100913

ERR_LOP_HIGH_RES_8

Значение сопротивления задвижки ремня безопасности водителя
слишком высокое

B101013

ERR_LOP_HIGH_RES_9

Значение сопротивления задвижки ремня безопасности пассажира
слишком высокое

B101113

ERR_LOP_HIGH_RES_10

Сопротивление PSS слишком высокое

B100119

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_0

Передняя подушка безопасности водителя и последовательное
соединение с другим контуром

B100219

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_1

Передняя подушка безопасности пассажира и последовательное
соединение с другим контуром

B100319

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_2

Предварительная затяжка катушки ремней безопасности водителя
и последовательное соединение с другим контуром

B100419

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_3

Предварительная затяжка катушки ремней безопасности пассажира
и последовательное соединение с другой цепью

B100519

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_4

Левая боковая подушка безопасности и последовательное соединение
с другой цепью

B100619

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_5

Правая боковая подушка безопасности и последовательное соединение
с другой цепью

B100719

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_6

Левая боковая шторка безопасности и последовательное соединение
с другим контуром

B100819

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_7

Правая боковая шторка безопасности и последовательное соединение
с другим контуром

B100919

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_8

Предварительная затяжка задвижки ремня безопасности водителя
и последовательное соединение с другим контуром

B101019

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_9

Предварительная затяжка задвижки ремня безопасности пассажира
и последовательное соединение с другим контуром

B101119

ERR_LOP_CROSS_CONNECT_10

PSS и последовательное соединение с другим контуром

B103512

ERR_DCS_LEAK_TO_PLUS_4

Короткое замыкание электропитания переключателя передней
подушки безопасности пассажира

B103511

ERR_DCS_LEAK_TO_GND_4

Однофазное короткое замыкание переключателя передней
подушки безопасности пассажира

B103513

ERR_DCS_LEAK_circuit_4

Незамкнутая цепь переключателя передней подушки безопасности
пассажира

B10351D

ERR_DCS_BAD_SENSOR_4

Неисправность переключателя передней подушки безопасности пассажира

B102313

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_0

Незамкнутая цепь левого бокового датчика столкновений

B102613

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_2

Незамкнутая цепь правого датчика давления

B102413

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_3

Незамкнутая цепь правого бокового датчика столкновений

B102513

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_5

Незамкнутая цепь левого датчика давления

B102113

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_6

Незамкнутая цепь левого переднего датчика столкновений

B102213

ERR_U16_RSU_SAT_OPEN_7

Незамкнутая цепь правого переднего датчика столкновений

Средства безопасности
Коды
неисправ
ностей

Описание
(на английском языке)
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Описание (на русском языке)

B102311

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_0

Однофазное короткое замыкание левого бокового датчика столкновений

B102611

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_2

Однофазное короткое замыкание правого датчика давления

B102411

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_3

Однофазное короткое замыкание правого бокового датчика столкновений

B102511

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_5

Однофазное короткое замыкание левого датчика давления

B102111

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_6

Однофазное короткое замыкание переднего левого датчика столкновений

B102211

ERR_U16_RSU_SAT_SHT_GND_7

Однофазное короткое замыкание правого переднего датчика столкновений

B102387

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_0

Неисправность связи левого бокового датчика столкновений

B102687

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_2

Неисправность связи правого датчика давления

B102487

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_3

Неисправность связи правого бокового датчика столкновений

B102587

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_5

Неисправность связи левого датчика давления

B102187

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_6

Неисправность связи левого переднего датчика столкновений

B102287

ERR_U16_RSU_SAT_COMM_7

Неисправность связи правого переднего датчика столкновений

B102355

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_0

Неисправность установки левого бокового датчика столкновений

B102655

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_2

Неисправность установки правого датчика давления

B102455

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_3

Неисправность установки правого бокового датчика столкновений

B102555

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_5

Неисправность установки левого датчика давления

B102155

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_6

Неисправность установки левого переднего датчика столкновений

B102255

ERR_U16_RSU_SAT_CONFIG_7

Неисправность установки правого переднего датчика столкновений

B102396

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_0

Внутренняя неисправность левого бокового датчика столкновений

B102696

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_2

Внутренняя неисправность правого датчика давления

B102496

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_3

Внутренняя неисправность правого бокового датчика столкновений

B102596

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_5

Внутренняя неисправность левого датчика давления

B102196

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_6

Внутренняя неисправность левого переднего датчика столкновений

B102296

ERR_U16_RSU_SAT_INTERNAL_7

Внутренняя неисправность правого переднего датчика столкновений

B102397

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_0

Левый датчик столкновений не определяет столкновение

B102697

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_2

Правый датчик давления не определяет столкновение

B102497

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_3

Правый датчик столкновений не определяет столкновение

B102597

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_5

Левый датчик давления не определяет столкновение

B102197

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_6

Левый передний датчик столкновений не определяет столкновение

B102297

ERR_U16_UNCONF_CRASH_RSU_7

Правый передний датчик столкновений не определяет столкновение

B102199

ERR_U16_RSU_SAT_SAMPLING_6

Ошибка частоты дискретизации левого переднего датчика столкновений

B102299

ERR_U16_RSU_SAT_SAMPLING_7

Ошибка частоты дискретизации правого переднего датчика столкновений

B106196

ERR_U16_CRASH_REC_LOCKED

Блокировка взрыва при столкновении

B101349

ECU Internal error

Внутренняя ошибка блока управления воздушной подушкой безопасности

B105054

ERR_U16_IMU_EOL_CAL_MISSING

Датчик поворота вокруг вертикальной оси не определен

B105092

ERR_U16_IMU_EOL_CAL_FAILED

Сбой определения датчика поворота вокруг вертикальной оси

B109052

ERR_U16_DISPOSAL_PERFORMED

Статическое воспламенение

B109051

ERR_U16_MFG_MODE_ACTIVE

ABM находится в заводской модели autoliv
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Блок-схема системы ECU

Передняя воздушная подушка
безопасности водителя в сборе

A1
A2

A16
A15

Левый передний
датчик столкновений

Передняя воздушная подушка
безопасности пассажира в сборе

A4
A3

A12
A11

Боковая воздушная подушка
безопасности пассажира в сборе

Предварительная затяжка катушки
ремня безопасности водителя

A5
A6

A13
A14

Воздушная подушка безопасности
водителя в виде шторки

Предварительная затяжка катушки
ремня безопасности пассажира

A8
A7

A20
A19

Воздушная подушка безопасности
пассажира в виде шторки

A9
A10

A32
A31

Боковая воздушная подушка
безопасности водителя в сборе

Схема соединения проводов

CAN

Средства безопасности

Выход сигнала
столкновения

B11

B5
B13 GND

B4
Питание (IG)

B12

B13 GND
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Задвижка ремня
безопасности водителя

Задвижка ремня безопасности
пассажира +SBR

Переключатель передней подушки
безопасности пассажира

B2
B13 GND

100±1Ω

300±3Ω

Заземление (GND)

B10

Правый передний датчик
столкновений в сборе

B24
B23

Левый боковой датчик
столкновений в сборе

B21
B22

Правый боковой датчик
столкновений в сборе

B20
B19

B3
B13 GND

B1
B13 GND

B6
B13 GND

Схема соединения проводов

Не работает переключатель
подушки безопасности
пассажира

Значение
сопротивления

Состояние
фонаря PAB

Не может сдетонировать OFF

400 Ω

Горит

Может сдетонировать ON

100 Ω

Гаснет

Задвижка ремня безопасности по середине
второго ряда сидений +SBR

Задвижка правого бокового ремня безопасности
второго ряда сидений +SBR

Задвижка левого бокового ремня безопасности
второго ряда сидений +SBR
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Внутренняя неисправность
Микроконтроллер может не только проводить диагностику во время движения, но и проводить диагностику
во время рекурсивной проверки по следующим пунктам.

(a)

Цепь взрывателя возбуждает транзистор: высококачественный транзистор может не только проводить диагностику во время движения, но и проводить диагностику во время рекурсивной проверки. Однако из-за того, что
транзистор низкого уровня включается только если при коротком замыкании подключить питание, то он может
выполнять диагностику только во время работы, чтобы избежать ошибочного детонирования.

(b)

Напряжение зажигания обеспечивается за счет увеличения напряжения конвектора.

(c)

Датчик ускорения проводит самодиагностику во время включения диагностики.

(d)

Во время рекурсивной диагностики датчик ускорения допускает пределы смещения.

(e)

Микропроцессор включает (конвектор AD, ROM, RAM и др.).

(f)

Состояние датчика безопасности.
Важно:
• Концы цепи детонатора, короткозамыкающий стержень спрятан внутри, если концы не соединены,
то на конце (+) и на конце (-) цепи детонатора возникает короткое напряжение, чтобы предотвратить
возникновение статического электричества. Если на соединительных концах обрыв цепи или короткое
замыкание, то неисправность, скорее всего, нельзя устранить.

2.

Удаление кодов неисправностей
Способы:
Когда ECU из контрольно-измерительного прибора X-431PAD через последовательный интерфейс получает
приказ «очистить коды ошибок», коды неисправностей в ECU очищаются. Однако, если код внутренней ошибки
записан или записано столкновение, то приказ об устранении не может быть выполнен.

(a)

Отображение неполадок
Когда рабочее напряжение, проходя через аккумулятор, достигает SRS-ECU, SRS-ECU зажигает сигнальную
лампочку для проверки. В процессе инициализации сигнальная лампочка горит 6 ~ 7 секунд. Когда в системе
присутствует неисправность, сигнальная лампочка под действием рабочего напряжения горит непрерывно.
Если в системе нет неполадок, после подачи электропитания сигнальная лампочка горит 6 ~ 7 секунд и гаснет.

(b)

Признаки неполадок
Когда в системе возникает неисправность, индикатор неисправностей горит непрерывно. Если отображается
прошлая неисправность, ее может убрать только специалист методом перезагрузки. Внутренняя неисправность SRS-ECU или неисправность записи столкновения можно убрать только при замене SRS-ECU.

(c)

Контроллер — одиночно горящая сигнальная лампочка
Контроллер оснащен функцией самодиагностики, если внутри контроллера возникает неисправность,
сигнальная лампочка горит постоянно.
Пример:
Если сигнальные лампочки подушек безопасности горят непрерывно, проведите следующие меры диагностики.
Первый шаг в устранении любой неисправности — это определить узел с неисправностью при помощи
контрольно-измерительного прибора, а затем провести проверку в узле.
Если определена внутренняя неисправность или произошла детонация подушки безопасности, то для устранения неисправности следует заменить SRS-ECU.

Средства безопасности
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Диагностика и устранение неисправностей
Поверните ключ зажигания в положение ON. После того, как загорится индикатор неисправностей, можно
приступать к следующему шагу диагностики.
Демонтируйте отдельно подушку безопасности водителя в сборе, подушку безопасности пассажира в сборе,
ремень безопасности водителя, ремень безопасности пассажира, чтобы определить, в каком узле неисправность.
1.

Диагностика парно установленных подушек безопасности

(a)

Установите замок зажигания в положение LOCK, после 90 секунд снимите подушку безопасности водителя,
снимите разъем подушки безопасности, подайте сопротивление около 2,5 Ω для замещения подушки безопасности и присоедините конец проводки.

(b)

Установите замок зажигания в положение ON. Следите за светом индикатора ошибки, если он горит 6 секунд
и гаснет, это говорит о том, что в данном узле есть неисправность, которую нужно устранить. Если индикатор
продолжает гореть, значит, неисправностей нет, переходите к следующему шагу.

(c)

Переключите замок зажигания в положение ON, после 90 секунд отключите замещающее сопротивление,
установите подушку безопасности пассажира,отключите разъем проводки подушки безопасности. Таким же
способом используйте сопротивление для замещения подушки безопасности пассажира.

(d)

Повторите шаг (b).

(e)

Переключите замок зажигания в положение LOCK, после 90 секунд отключите замещающее сопротивление,
установите подушку безопасности пассажира, снимите предохранительную пластину под опорой В водителя,
снимите разъем предварительной затяжки ремня безопасности, таким же способом используйте замещающее
сопротивление детонатора ремня безопасности.

(f)

Повторите шаг (b).

(g)

Переключите замок зажигания в положение LOCK, после 90 секунд отключите замещающее сопротивление,
подключите проводку бокового ремня безопасности водителя, снимите предохранительную пластину под
опорой В водителя, снимите разъем предварительной затяжки ремня безопасности, таким же способом
используйте замещающее сопротивление детонатора ремня безопасности.

(h)

Повторите шаг (b).

(i)

Если до этого пункта Вы так и не нашли узел с неисправностью, это говорит о том, что в проводке обрыв цепи
или короткое замыкание, проверьте проводку.

(j)

Если в цепи нет неисправностей, тогда замените ECU.
Этот способ диагностики системы подушек безопасности довольно прост. Если у Вас нет контрольно-измерительного прибора, при невозможности провести ремонт, просто замените узел с неисправностью.

2.

Диагностика отдельно установленных подушек безопасности
Этот способ диагностики похож на предыдущий, но у отдельно установленных подушек безопасности есть
только 2 контура. Диагностика проста: если проблема не в модуле подушки безопасности и не в проводке,
то проверьте ECU.
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Диагностика автомобиля после столкновения
Вне зависимости от открытия подушек безопасности, проверка и ремонт автомобиля после столкновения
проводятся в следующем порядке.
1.

Проверка сигнала SRS-ECU

(a)

Соедините (контрольно-диагностическое устройство X-431PAD) с диагностическим разъемом.

(b)

Используйте (контрольно-диагностическое устройство X-431PAD) для считывания результатов диагностики.

2.

Порядок ремонта

(a)

После раскрытия подушки безопасности в результате столкновения, необходимо заменить следующие детали.
Блок воздушной подушки безопасности пассажира
SRS-ECU
Модуль воздушной подушки безопасности водителя
Ремни безопасности переднего ряда сидений водителя и пассажира с предварительной затяжкой

(b)

Проверьте следующие элементы, при возникновении нарушений в работе, замените их.
Часовая пружина подушки безопасности
Рулевое колесо, рулевая колонка, узел рулевого нижнего вала

(c)

Положение бокового модуля подушки безопасности по отношению к месту рулевого колеса.
Проверьте рулевое колесо: нет ли нехарактерных звуков, хорошее ли движение, нормальный ли зазор.
Проверьте, нет ли повреждений соединительных клемм проводки, не искривились ли клеммы.

3.

SRS-ECU

(a)

Проверьте корпус и раму SRS-ECU: нет ли углублений, трещин, видоизменений и т. п.

(b)

Проверьте, нет ли повреждений соединительных клемм, не искривились ли клеммы.

(c)

Проверьте монтажное состояние рамы SRS-ECU.
Проверьте кожух: нет ли вмятин, трещин, деформаций.
Проверьте, нет ли повреждений соединительных клемм проводки, не деформированы ли клеммы,
не перекушен ли жгут проводов.
Проверьте корпус газогенератора: нет ли вмятин, трещин, деформаций.
Проверьте стрелку направления.

(d)

Проверьте монтажное состояние модуля воздушной подушки безопасности.

4.

Часовая пружина подушки безопасности

(a)

Проверьте соединительный конец, нет ли повреждений защитной трубы, нет ли деформации клемм.

(b)

Проверьте, нет ли деформации корпуса.

5.

Рулевое колесо, рулевая колонка, узел рулевого нижнего вала

(a)

Проверьте монтажное состояние модуля воздушной подушки безопасности водителя.

(b)

Проверьте, нет ли нехарактерных звуков рулевого колеса, нормальный ли зазор.

6.

Проверка соединения проводки (проводка приборной панели)
Проверьте, надежно ли проложена проводка, не повреждены ли соединительные клеммы, нет ли деформации.

7.

Предупредительные отметки
Боковая подушка безопасности водителя, часовая пружина, SRS-ECU, боковая подушка безопасности
пассажира оборудованы предупредительными отметками. Те отметки, на которые нужно обратить внимание,
обозначены на схеме. Во время хранения и ухода за подушкой безопасности все действия необходимо
совершать в соответствии с отметками. Если отметки повреждены или загрязнились, замените подушку
безопасности на новую.
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Утилизация отходов подушки
безопасности
Важно:
• Не следует выбрасывать нераскрытый модуль
подушки безопасности, так как при его внезапном
раскрытии могут пострадать люди.
• Раскрытие модуля подушки безопасности следует
производить на ровной поверхности в безопасном
месте. В дождливую или ветреную погоду следует
избегать раскрытия подушки на улице.
• При раскрытии подушки безопасности возможен
резкий звук детонации, проследите, чтобы в радиусе
10 м не было людей.
• В момент раскрытия модуля подушки безопасности
появляется дым. Поэтому поблизости не должно быть
противопожарных датчиков, проводите раскрытие
подушки в хорошо проветриваемом месте.
• Во время выполнения работы наденьте перчатки,
защитные очки и вставьте беруши. В конце
вымойте руки.

Детонация подушки безопасности автомобиля
Примечание:
• Перед тем, как признать негодными подушки
безопасности, боковые подушки безопасности,
шторки безопасности, устройство предварительной
затяжки ремней безопасности, следует провести их
детонацию. После детонации подушек безопасности,
боковых подушек безопасности, боковых шторок
безопасности (из-за столкновения автомобиля),
можно признать их негодными.
• Если автомобиль с установленным SRS пришла
в негодность, следует провести детонацию подушек
безопасности, боковых подушек безопасности, боковых
шторок безопасности и устройства предварительной
затяжки ремней безопасности. Ни в коем случае
не следует рассматривать подушки безопасности,
боковые подушки безопасности, устройства предварительной затяжки ремней безопасности как заменяемые
части. Нельзя устанавливать их на другие автомобили.
• Если на вид элементы выглядят нормально
(не детонировали), проведите их тщательную сортировку. Производите действия в следующем порядке.
1.

Выключите зажигание, отсоедините отрицательный
полюс аккумулятора и подождите 90 секунд.

2.

Убедитесь, что подушки безопасности, боковые подушки
безопасности, боковые шторки безопасности, устройства
предварительной затяжки ремней безопасности надежно
установлены.

3.

Подушка безопасности водителя: снимите защитный
кожух, потом отсоедините двухжильный штепсельный
разъем от часовой пружины безопасности.

4.

Подушка безопасности пассажира: снимите бардачок, потом
отсоедините двухжильный штепсельный разъем подушки
безопасности от жгута проводов приборной панели.

5.

Боковая подушка безопасности: отсоедините двухжильный
штепсельный разъем от жгута проводов пола.

6.

Боковая шторка безопасности: отсоедините потолочный
жгут проводов (двухжильный штепсельный разъем)
от разъема боковой шторки безопасности.
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7.

Устройство предварительной затяжки ремней
безопасности сидений: отсоедините двухжильный
штепсельный разъем жгута проводов от устройства
предварительной затяжки ремней безопасности.
Вытащите и отключите все ремни безопасности.

8.

Вытащите изнутри автомобиля коннектор проводки
желтого цвета и обрежьте его, на концах коннектора
оставьте минимум 15 см. На проводе коннектора
зачистите отрезок длиной 15 мм.

9.

Отрежьте кусок многожильного провода длиной
от 2 до 6 м, толщиной 0,8 мм или больше (стандарт 18).
Эти провода используются для раскрытия подушки
безопасности или проводки устройства
предварительной затяжки ремней безопасности.

10.

Как указано выше, обрежьте два конца провода,
зачистите отрезок длиной 15 мм.

11.

Соедините два конца в единый провод. При прокладке
проводов следует сохранить короткое замыкание.
Перед прокладкой модуля закачки воздуха нельзя
подсоединять электропитание.

12.

Соедините провод коннектора и зачищенный провод
вместе, плотно замотайте изолентой и закрепите.

13.

Вытяните наружу жгут проводов из-под места водителя
или пассажира.

14.

Закройте тканью лобовое и боковые стекла автомобиля.

15.

Вытащите все жгуты проводов с левой и правой стороны.

16.

Подайте питание с минимальной силой тока в 2А
и минимальным напряжением в 12 В (как на аккумуляторе) к месту поблизости от жгутов проводов.

17.

Разделите раскрытые провода, подведите к ним питание
и раскройте модули, по одному модулю каждый раз.

18.

Отключите жгуты проводов от питания, закрутите концы
проводов вместе.

19.

Проделайте ту же процедуру с оставшимися жгутами
проводов.

20.

Снимите ткань с автомобиля.

21.

Отсоедините все жгуты проводов и утилизируйте их.

22.

Если какой-либо модуль либо все модули не могут
раскрыться, отсоедините их от автомобиля.
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Проведите детонацию вне автомобиля
Когда автомобиль пришел в негодность и с него уже сняты
подушки безопасности и устройства предварительной
затяжки ремней безопасности, или во время перевозки,
хранения и техобслуживания обнаружено отсутствие или
повреждение подушек безопасности, следует произвести
детонацию в соответствии с описанным ниже способом.
1.

Положите подушку безопасности на ровном месте
вне помещения лицевой стороной вверх, следите,
чтобы в радиусе 10 м не было людей.

2.

В соответствии с шагами по денотации в автомобиле.
Важно:
• Следует сдетонировать подушку безопасности
и устройство предварительной затяжки (во время
взрыва будет громкий звук, затем можно увидеть
быстрое раздувание подушки безопасности и последующее ее сдутие).
• Во время взрыва подушка безопасности и устройство
предварительной затяжки сильно нагреваются, что
может привести к ожогам. Только через 30 минут
после взрыва можно прикасаться к подушке
безопасности.

3.

Упакуйте SRS в полиэтиленовый мешок, туго завяжите
и проведите последовательную обработку.

4.

Для безопасной утилизации необходимо соблюдать
следующие указания:

(a)

Надежно установите модуль боковой подушки безопасности
водителя на колесе, лицевой стороной вверх.

(b)

Установите модуль боковой подушки безопасности
пассажира на колесе, лицевой стороной вверх.
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5м

(c)

Надежно установите модуль подушки безопасности водителя
на колесе.

(d)

Установите на 3 колеса подушки безопасности, потом
установите еще одно колесо и свяжите их веревкой.
После утилизации подушек безопасности установите колеса
прежнее место, как это показано на схеме.

(e)

Отодвиньте аккумулятор от колеса минимум на 5 м,
проверьте безопасность места вокруг.
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Процедура ремонта
Особые указания
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора,
подождите 90 секунд и приступайте к работе.
Отрицательный полюс снятого аккумулятора следует
обмотать лентой для изоляции.

2.

Подушка безопасности и часовая пружина подушки
безопасности не могут ремонтироваться или заменяться
раздельно.

3.

При использовании модуля подушки безопасности
и часовой пружины подушки безопасности не следует
опускать их в воду или масло либо бросать их на землю.
Если на запчастях есть вмятины, трещины, искривления,
то их следует заменить.

4.

Модуль подушки безопасности раскрывается вверх,
нельзя класть на него сверху предметы.

5.

Модуль подушки безопасности нельзя класть в место
с температурой выше 85°C.

6.

После раскрытия модуля подушки безопасности следует
заменить его и проверить часовую пружину подушки
безопасности (сопротивление между соответствующими
клеммами не должно быть больше, чем 0,8Ω). В случае
возникновения неполадок, следует призвести замену.

7.

Во время раскрытия подушки безопасности следует
использовать перчатки и защитные очки.

8.

При утилизации нераскрытой подушки безопасности
следует сначала ее раскрыть, а затем утилизировать.

9.

Во время демонтажа, во избежание ошибочного взрыва
и возникновения статического электричества, отключите
проводку модулей DAB и PAB, и только затем отключайте остальную проводку. Монтаж производится
в обратном порядке.
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Подушка безопасности ECU
Важно:
• Блоки SRS-ECU нельзя ремонтировать отдельно,
поэтому при возникновении неисправностей
замените SRS-ECU.
• SRS-ECU не должны подвергаться ударам, тряске.
Если Вы обнаружили на SRS-ECU вмятины, трещины
или деформацию, обязательно замените его.
• После каждого раскрытия подушек безопасности
обязательно следует заменить SRS-ECU.
• Во время демонтажа или ремонта узлов возле
SRS-ECU, избегайте ударов SRS-ECU.

Демонтаж
1.

Установите переключатель зажигания в положение LOCK.

2.

Разъедините отрицательный полюс аккумулятора,
положите на соответствующее место и замотайте
изолентой.
Важно:
• Подождите 90 секунд, затем приступайте к работе.

3.

Снимите дополнительную приборную панель.

4.

Отключите штепсельный разъем подушки
безопасности ECU.

5.

Снимите 3 крепежных болта.

6.

Снимите SRS-ECU в сборе.

Проверка
1.

Проверьте SRS-ECU: нет ли вмятин, трещин,
деформаций и т. п.

2.

Нет ли повреждений или искривлений
соединительных концов.
Важно:
• При наличии вмятин, трещин, искривлений, следует
заменить SRS-ECU.
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Монтаж
1.

Установите SRS-ECU.
Важно:
• При неправильной установке SRS-ECU, подушки
безопасности не будут работать.

2.

Соедините штепсельный разъем подушки
безопасности ECU.

3.

Установите дополнительную приборную панель.

4.

Подключите отрицательный полюс аккумулятора.

5.

Проверка после монтажа
• Установите выключатель зажигания в положение ON.
• Сигнальная лампочка продолжает гореть около 6 секунд.
• Если лампочка не гаснет, необходимо провести
диагностику и устранить неисправность.
Примечание:
При замене модуля электрического управления подушек
безопасности, необходимо установить щетку записи:
• На моделях автомобиля с SBR во втором ряду
сидений значение byte10 bit5 равно 1;
• На моделях автомобиля без SBR во втором ряду
сидений значение byte10 bit5 равно 0.
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Подушка безопасности водителя
1.

Руль и передние колеса должны стоять прямо,
установите замок зажигания в положение LOCK.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• Отключите отрицательный полюс аккумулятора,
подождите 90 секунд и присутайте к работе.

3.

Используйте подходящие инструменты (ключ
с шестигранником внутри 4#), вставьте руль и кожух
руля, с усилием протолкните подушку безопасности.
Примечание:
• Всего есть три точки демонтажа: на уровне 6 часов,
9 часов и 3 часов. При демонтаже соблюдайте
порядок 6-9-3, левая схема для точки 9 часов.

4.

Аккуратно вытащите модуль подушки безопасности
водителя, раздельно снимите подушку безопасности
водителя в сборе и разъем часовой пружины подушки
безопасности, а также соединительные клеммы клаксона
подушки безопасности водителя в сборе и разъем руля.
Снимите подушку безопасности водителя с руля в сборе.
Важно:
• При диагностике электроцепи модуля подушки
безопасности используйте измерительное устройство,
не разбирайте цепь.
• Снимите модуль подушки безопасности, положите
на чистое сухое место лицевой стороной вверх.

Проверка
Проверьте следующие элементы. При обнаружении
неисправностей, следует заменить блок модуля подушки
безопасности. Старый блок следует утилизировать
в порядке, описанном ниже.
1.

Проверьте кожух: нет ли вмятин, трещин, деформации.

2.

Проверьте нет ли повреждений проводки, не деформированы ли клеммы.

3.

Проверьте корпус газогенератора: нет ли вмятин,
трещин, деформации.

4.

Проверьте в порядке монтажное состояние модуля
подушки безопасности.
Важно:
• Сопротивление в цепи модуля подушки безопасности
(детонатор) невозможно измерить. Если измерять
сопротивление измерительным прибором, внутри
детонатора создается электрический ток, может
возникнуть статическое электричество и ошибочное
раскрытие, что может привести к серьезным
повреждениям.
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Монтаж
Важно:
• Проверка перед монтажом, проверка модуля подушки
безопасности водителя.
• Перед монтажом новых модулей подушек безопасности необходимо их проверить.
1.

Соедините верх часовой пружины с соответствующим
разъемом подушки безопасности водителя в сборе;
переключатель клаксона руля с клеммой клаксона.
Важно:
• При монтаже компонентов модуля подушки безопасности и руля не следует зажимать проводку часовой
пружины подушки безопасности.

2.

Убедитесь, что модуль воздушной подушки безопасности доходит до места монтажа руля, обеспечьте
надежную фиксацию подушки безопасности (во время
монтажа не следует сильно ударять по подушке).

3.

Заново подключите провод отрицательного полюса
аккумулятора.

4.

Проверка после монтажа

(a)

Слегка поверните руль влево-вправо и убедитесь в отсутствии посторонних шумов.

(b)

Установите выключатель зажигания в положение ON.

(c)

Сигнальная лампочка SRS горит в течение 6 секунд,
затем гаснет.

(d)

Если после 6 секунд лампочка погасла и опять зажглась либо
продолжает гореть, следует устранить неисправность.
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Подушка безопасности пассажира
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• После поворота ключа зажигания, следует отключить
отрицательный полюс аккумулятора, и через
90 секунд можно приступать к работе.

2.

Снимите корпус бардачка.
Примечание:
• Демонтаж выполняется согласно главам о внутренних
и внешних частях.

3.

Отсоедините разъем дополнительной подушки
безопасности.

4.

Снимите крепежные болты дополнительной подушки
безопасности.

5.

Снимите верхнюю и центральную контрольную панель,
верхнюю приборную панель, подножку.

6.

Устраните фиксацию замка.

7.

Снимите запасную подушку безопасности в сборе.
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Монтаж
1.

Установите проводку приборной панели на трубу-балку
приборной панели.

2.

Установите HVAC в сборе на трубу-балку приборной панели.

3.

Установите подушку безопасности пассажира в сборе.

(a)

Установите приборную панель на трубу-балку под углом 33°
вниз по поверхности XY.

(b)

Используя комплект инструментов 10#, закрепите болты,
подушку безопасности в сборе и трубу-балку
приборной панели.

(c)

Соедините разъем соответствующего жгута проводов.

4.

Заново подключите отрицательный полюс аккумулятора.

Момент затяжки: (9±1) Н·м

Примечание:
• После установки подушек безопасности убедитесь,
что система работает нормально. Установите замок
зажигания в положение ON, индикатор SRS должен
гореть около 6 секунд и погаснуть.
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Часовая пружина подушки
безопасности
Важно:
• Убедитесь, что передние колеса стоят прямо.
• Часовая пружина не может ремонтироваться
отдельно. При наличии неисправностей, следует
произвести замену.
• Часовую пружину нельзя бросать на землю, опускать
в воду или масло. При наличии вмятин, трещин, искривлений, следует заменить элементы.
• Демонтированную пружину безопасности следует
хранить в чистом сухом месте.

Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора
и подождите 90 секунд.

2.

Снимите подушку безопасности водителя.

3.

Снимите руль.
Важно:
• Перед снятием руля часовая пружина должна стоять
в нулевом положении. Можно использовать скотч,
который следует удалить перед повторной сборкой.

4.

Снимите комбинированный переключатель и нижний кожух.

5.

Отсоедините разъем проводки.

6.

Разъедините зажимы и снимите часовую подушку
безопасности и датчик угла поворота.

Проверка
Проверьте пункты, описанные ниже, при обнаружении
неисправностей, следует заменить часовую пружину на новую.
Проверьте, нет ли повреждений или деформации соединений, трубок, клемм и корпуса.
Проверьте, открыты ли клеммы на верху часовой пружины
и соответствующие клеммы внизу.
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Монтаж
1.

Установите часовую пружину на комбинированный
переключатель.
Примечание:
• Устанавливать следует надежно, зажимы должны
быть на своих местах, не ослаблены.

2.

Соедините нижнюю клемму часовой пружины
с проводкой приборной панели.

3.

Состыкуйте центр часовой пружины подушки
безопасности.
При необходимости центрируйте часовую пружину подушки
безопасности (новая часовая пружина уже центрирована).
Примечание:
• Часовая пружина не должна проворачиваться против
часовой стрелки до конца, в противном случае, ее
следует заменить на новую.
• Если нулевое положение не определено, следует
провернуть до конца по часовой стрелке, затем
прокрутить три круга против часовой стрелки.
Важно:
• Если не состыковать центр часовой пружины, руль
не сможет вращаться или в цепи часовой пружины
возникнут неполадки, после чего подушка безопасности не сможет нормально работать.

4.

Установите комбинированный переключатель
и защитный кожух.

5.

Монтаж руля и блока модуля подушки безопасности.

(a)

Снимите фиксатор часовой пружины безопасности,
установите руль и блок модуля подушки безопасности.
Важно:
• Во время монтажа компонентов модуля подушки
безопасности и руля не следует зажимать проводку
часовой пружины подушки безопасности.

(b)

После установки подвигайте руль вправо-влево, чтобы точно
установить его на место, убедитесь, что все в порядке.

6.

Заново подключите отрицательный полюс аккумулятора.

7.

Проверка после монтажа

(a)

Слегка подвигайте руль вправо-влево, убедитесь в отсутствии посторонних звуков. (Модуль подушки безопасности
водителя, часовая пружина подушки безопасности).

(b)

Установите выключатель зажигания в положение ON.

(c)

Сигнальная лампочка SRS горит в течение 6 секунд,
затем гаснет.

(d)

Если после 6 секунд лампочка погасла и опять зажглась либо
продолжает гореть, следует устранить неисправность.

(e)

Проверьте цепь часовой пружины подушки безопасности,
при наличии обрава цепи, следует произвести замену.
При отсуствии обрывов, проверьте следующий провод.
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Боковая подушка безопасности
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• Переведите переключатель зажигания в положение
«LOCK», отсоедините отрицательный полюс аккумулятора. Через 90 секунд приступите к работе.

2.

Снимите заднюю накладку сиденья.

3.

Отсоедините разъем проводки боковой подушки
безопасности от других разъемов.

4.

Снимите 2 болта, закрепляющих подушку безопасности.

5.

Снимите подушку безопасности и чехол спинки сиденья.
Примечание:
• Демонтаж выполняется согласно главам о внутренних
и внешних частях.
• Боковая подушка безопасности соединена со спинкой
сиденья, разделение невозможно.

Монтаж
Важно:
• Используйте новые монтажные болты.
• При замене подушки безопасности убедитесь, что
спинка сидения установлена верно. Неправильный
монтаж подушки может привести к ее взрыву.
• Убедитесь, что установленные провода и жгуты
проводов не пережаты и не могут повредить
другие узлы.
1.

Установите новую подушку безопасности на раму спинки
сиденья, закрепите монтажными болтами.

2.

Монтаж чехла спинки сидения производите в порядке,
обратном процедуре демонтажа.

3.

Установите сидение в сборе, затем подключите разъем
проводки боковой подушки безопасности.

4.

Перед перемещением сидения или спинки сиденья
убедитесь, что Вы не пережмете проводку и не повредите
другие узлы.

5.

Заново подключите провод отрицательного полюса
аккумулятора.

6.

После установки боковой подушки безопасности,
убедитесь, что система работает в обычном порядке.
Поверните переключатель зажигания в положение ON,
проверьте, погас ли индикатор SRS после нескольких
секунд горения.
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Боковая шторка безопасности
Важно:
• Для защиты рук наденьте перчатки.
• Перед ремонтом или техобслуживанием ознакомьтесь
с порядком замены внутренней обивки, не повредите
внутреннюю обивку или отделку.

Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• После поворота ключа зажигания, следует отключить
отрицательный полюс аккумулятора, и через
90 секунд можно приступать к работе.

2.

Снимите потолок.
Примечание:
• При разборке потолка строго следуйте порядку работы.

3.

Вытащите штепсельный разъем проводки боковой
шторки безопасности.

4.

Снимите 6 клипс

5.

Снимите 3 болта, затем снимите боковую шторку
безопасности.
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Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• Используйте новые монтажные болты.
Момент затяжки: (9±1) Н·м
• После детонации боковой шторки безопасности
следует заменить внутренние декоративные накладки
стоек АВС и монтажные рамы декоративных накладок.
• Кабели и водяные трубки, проходящие вокруг шторок
безопасности, должны быть закреплены над шторками
безопасности и ни в коем случае не должны их обвивать.
• Ремень безопасности должен проходить
от внутренней декоративной накладки стойки А второй
раз через нижнюю часть защелки (обратите внимание
на это при монтаже внутренней декоративной
накладки стойки А), в противном случае шторка
безопасности будет раскрываться неправильно,
что может привести к серьезным последствиям.

Проверка
После установки подушки безопасности, убедитесь, что
система работает в обычном порядке. Поверните переключатель зажигания в положение ON, индикатор SRS должен
гореть около 6 секунд и погаснуть.
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Передний датчик столкновений
Демонтаж
Примечание:
• Передние датчики столкновений установлены на раму
радиатора слева и справа симметрично.
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора,
подождите 90 секунд.

2.

Откройте крышку капота.

3.

Снимите верхнюю защитную панель моторного отсека.

4.

Снимите передний бампер.

5.

Отключите проводку переднего датчика столкновений.

6.

Снимите крепежные болты переднего датчика
столкновений.

7.

Снимите передний датчик столкновений.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• Во время проведения техобслуживания следует
избегать падений и ударов.
• После столкновения следует заменить боковой датчик
столкновений.
• При проведении техобслуживания кузова, следует
провести демонтаж.

Проверка
После установки бокового датчика столкновений, убедитесь,
что система работает в обычном порядке. Поверните
переключатель зажигания в положение ON, индикатор SRS
должен гореть около 6 секунд и погаснуть.
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Боковой датчик столкновений
Демонтаж
Примечание:
• Боковые датчики столкновений установлены
на металлической пластине стойки В, слева и справа
симметрично.
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора,
подождите 90 секунд.

2.

Снимите внутреннюю защитную панель стойки В.
Примечание:
• Демонтаж выполняется согласно главам о внутренних
и внешних частях.

3.

Отключите проводку бокового датчика столкновений.

4.

Снимите крепежные болты бокового датчика столкновений.

5.

Снимите боковой датчик столкновений.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• Во время проведения техобслуживания следует
избегать падений и ударов.
• После столкновения следует заменить боковой датчик
столкновений.
• При проведении техобслуживания кузова, следует
провести демонтаж.

Проверка
После установки бокового датчика столкновений, убедитесь,
что система работает в обычном порядке. Поверните
переключатель зажигания в положение ON, индикатор SRS
должен гореть около 6 секунд и погаснуть.

Памятка

Памятка
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Лампа освещения зоны ног в сборе
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панели в сборе
18. Подсветка салона на середине приборной
панели в сборе
19. Датчик освещенности и атмосферных осадков
20. Комбинированная передняя фара в сборе
21. Передняя противотуманная фара в сборе
22. Рама датчика высоты передней подвески в сборе

Электрооборудование
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Нормальный момент силы
Таблица показателей момента усилия затяжки
Момент затяжки
(Н·м)

Количество

Установка модуля управления — болты с шестигранной фланцевой
поверхностью

6+1-3

2

Установка главного контроллера AFS — шестигранная фланцевая гайка

7±1

2

Установка датчика высоты передней, задней подвески в сборе —
болты‑шестигранники с фланцевой поверхностью

9±3

4

Установка комбинированной передней фары — болт с шестигранной головкой
и большая шайба в комплекте

7±3

2

Установка комбинированной передней фары — болт с шестигранной головкой
и большая шайба в комплекте

7±3

2

Установка комбинированной передней фары — болт с шестигранной головкой
и большая шайба в комплекте

7±3

2

Установка комбинированной задней фары — болт с шестигранной головкой,
стопорная шайба и большая шайба в комплекте

7±3

6

Наименование

Диагностика и осмотр
Назначение контактных выводов
Комбинированная передняя фара в сборе (25 Вт 10 игл)

Номер

Функция

Нагрузка

Цвет

Сечение

1

Ближний свет +

12 В 25 Вт

В

FLR13Y 1.0

2

Передний поворот -

—

В

FLR13Y 0.5

3

Заземляющий провод

—

В

FLR13Y 1.0

4

Дальний свет +

12 В 28 Вт

В

FLR13Y 1.0

5

Дальний свет -

—

В

FLR13Y 0.35

6

Передний поворот +

12 В 24 Вт

В

FLR13Y 0.5

7

Передняя фара +

12 В 2 Вт

В

FLR13Y 0.35

8

Фонарь дневного света +

12 В 20 Вт

В

FLR13Y 0.35

9

—

—

—

—

10

Положение дневного света -

—

В

FLR13Y 0.35
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Комбинированная передняя фара в сборе (35 Вт 14 игл)















    

Номер

Функция

Нагрузка

Цвет

Сечение

1

HID+

12 В 35 Вт

В

FLR13Y 1.0

2

Передний поворот -

—

В

FLR13Y 0.5

3

slave+

—

В

FLR13Y 0.5

4

slave LIN

—

В

FLR13Y 0.5

5

HID-

—

В

FLR13Y 1.0

6

HID LIN

—

В

FLR13Y 1.0

7

Передний поворот +

12 В 24 Вт

В

FLR13Y 0.5

8

slave-

—

В

FLR13Y 0.5

9

Дальний свет +

—

В

FLR13Y 0.35

10

—

—

—

—

11

Передняя фара +

12 В 5 Вт

В

FLR13Y 0.35

12

Заземляющий провод

—

В

FLR13Y 0.35

13

Фонарь дневного света +

12 В 20 Вт

В

FLR13Y 0.35

14

Дальний свет -

—

В

FLR13Y 0.35

Электрооборудование

Главный контроллер AFS в сборе

Номер
контакта

Функция

1

Вход подключения связи

2

Выход источника питания датчика высоты задней подвески 5 В

3

Вход сигнала датчика высоты задней подвески

4

Ссылка на датчика высоты задней подвески

5

Подключение AFS

6

Отрицательный полюс аккумулятора

7

CAN нижний

8

CAN нижний

9

Положительный полюс аккумулятора

10

Выход источника питания датчика высоты передней подвески 5 В

11

Вход сигнала датчика высоты передней подвески

12

Ссылка на датчик высоты передней подвески

13

Шина LIN

14

—

15

CAN верхний

16

CAN верхний

12-11
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Лампа потолка в сборе









Номер
контакта

Функция

1

Источник питания +

2

Подсветка +

3

Контроль дверей+

4

Источник питания -

Верхний стоп-сигнал в сборе





Номер
контакта

Функция

1

Положительный полюс

2

Заземление

Электрооборудование

Передняя противотуманная фара в сборе





Номер
контакта

Функция

1

Отрицательный полюс

2

Положительный полюс

Датчик высоты передней подвески с рамой в сборе













Номер
контакта

Функция

1

Заземление

2

—

3

—

4

Выход сигнала

5

Питание + 5В

6

—

12-13
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Датчик высоты задней подвески с рамой в сборе













Номер
контакта

Функция

1

Заземление

2

—

3

—

4

Выход сигнала

5

Питание +5 В

6

—

Задняя противотуманная фара в сборе





Номер
контакта

Функция

Цвет провода

1

Отрицательный полюс

Черный цвет

2

Положительный полюс

Красный цвет

Электрооборудование

Модуль управления подсветкой салона

Номер
контакта

Функция

1

Питание красной лампы

2

Питание зеленой лампы

3

Питание синей лампы

4

Вход смены цвета

5

Вход сигнала фонаря освещения номерного знака

6

Выход фар на заземление

7

Выход фар на заземление

8

Выход питания на заземление

9

Выход питания на заземление

10

Источник питания +

11

Источник питания +

12

Сигнал зажигания

Датчик освещенности и атмосферных осадков

Номер
контакта

Функция

1

VCC

2

LIN

3

GND

12-15
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Верхняя комбинированная задняя фара в сборе

Номер
контакта

Функция

1

Питание тормозов

2

—

3

Расположение источника питания

4

Заземление

Нижняя комбинированная задняя фара в сборе

Номер
контакта

Функция

1

Заземление

2

Стоп-сигнал

3

Габаритные огни

4

—

5

Фара заднего хода

6

Указатель поворота

Электрооборудование

Лампа для чтения в сборе (10 игл)

Номер
контакта

Функция

1

—

2

—

3

—

4

—

5

—

6

Сигнал контроля дверей

7

Связь среднего и заднего ряда

8

Выход антибликового сигнала

9

Заземление

10

Источник питания

Лампа для чтения в сборе (6 игл)

Номер
контакта

Функция

1

Заземление подсветки в салоне

2

Сигнал подсветки

3

Подсветка в салоне — красный

4

Подсветка в салоне — зеленый

5

Подсветка в салоне — синий

6

Выход контрольного сигнала подсветки в салоне
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Лампа для чтения в сборе (2 иглы)

Номер
контакта

Функция

1

Микрофон+

2

Микрофон-

Подсветка салона на правой стороне приборной панели в сборе

Номер
контакта

Функция

1

—

2

Источник питания+ (синий)

3

—

4

Источник питания+ (красный)

5

Источник питания+ (зеленый)

6

Источник питания-

Электрооборудование

Подсветка салона на передней двери в сборе

Номер
контакта

Функция

1

—

2

Источник питания+ (синий)

3

—

4

Источник питания+ (красный)

5

Источник питания+ (зеленый)

6

Источник питания-

Подсветка салона на задней двери в сборе

Номер
контакта

Функция

1

—

2

Источник питания+ (синий)

3

—

4

Источник питания+ (красный)

5

Источник питания+ (зеленый)

6

Источник питания-
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Подсветка салона на левой стороне приборной панели в сборе

Номер
контакта

Функция

1

—

2

Источник питания+ (синий)

3

—

4

Источник питания+ (красный)

5

Источник питания+ (зеленый)

6

Источник питания-

Подсветка салона по середине приборной панели в сборе

Номер
контакта

Функция

1

—

2

Источник питания+ (синий)

3

—

4

Источник питания+ (красный)

5

Источник питания+ (зеленый)

6

Источник питания-

Электрооборудование
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Регулировка света
Примечание:
• Отрегулируйте свет, используя переднюю фару
дальнего света.
• Аналогичным способом произведите регулировку
фары ближнего света.

Левый
провод V

Провод V

1.

Подготовьте автомобиль, согласно нижеуказанному
порядку.

(a)

Убедитесь, что области вокруг передних фар не повреждены
и не деформированы.

(b)

Топливный бак полон.

(c)

Давление шин находится в пределах допустимого.

(d)

Автомобиль стоит на ровной поверхности.

(e)

На место водителя допускаются люди с обычным весом.

(f)

Подпрыгивание автомобиля уравновешивается стабилизирующей подвеской.

2.

Подготовьте плотный лист бумаги с нарисованной
на нем линией.

Правый
провод V

Примечание:
• Прикрепите лист бумаги на стену вертикально.
• Проверка фар ближнего света и дальнего света
проводится по-разному.

1040,4 мм

Провод Н

(a)

Провод V (центральное положение автомобиля)
Выровняйте автомобиль по вертикальной линии
по центру бумаги.

Поверхность
земли

(b)

Провод Н (высота передней фары)
На бумаге нарисовать горизонтальную линию на той же
высоте, что и центральная метка фар дальнего света.

(c)

Левый провод V, правый провод V (положение центральной
метки левой и правой передней фары), слева и справа
расположены вертикали в том же месте, что и центральная
метка передней фары.
Примечание:
• Регулировка фар ближнего света проводится
в том же порядке.

3.

Проверка фокусировки дальнего света передних фар.

(a)

Выровняйте лист бумаги и положение автомобиля.
(1) Расстояние между листом бумаги и фарами должно быть
10 м. Расположите лист на стене так, чтобы линия Н
и центральная метка были на одной высоте.

1418 мм

Правый провод V

90°

Провод V

(2) Центр автомобиля выравнен с центром провода V,
провод V гарантированно находится точно под углом 90°.

10 м
Левый провод V

(b)

Включите двигатель.

(c)

Включите передние фары. Убедитесь, что свет фар расположен, как на рисунке и находится в пределах
установленного значения.
Важно:
• Избегайте долгого использования фар на нейтральной
скорости, в противном случае это может привести
к повреждению фар.
Примечание:
• Во время проверки дальнего света выключите ближний
свет или разомкните коннектор ближнего света.

12-22

Электрооборудование
4.

Ближний свет
Левый
провод V

Провод V

Правый
провод V

Отрегулируйте свет по вертикали.
Подкрутите отверткой винт А, чтобы отрегулировать дальний
свет передних фар до установленного предела.
Важно:
• Вращающиеся болты регулируют фокусировку
дальнего света передних фар.

1040,4 мм

Провод Н

• Когда болты чересчур затянуты, необходимо ослабить
коннектор, закрепить болты для регулировки фокусировки дальнего света перелних фар.

Поверхность
земли

Примечание:
• При вращении отвертки по часовой стрелке
оптическая ось фокусировки смещается вниз,
во время вращения против часовой стрелки — вверх.

$
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Таблица признаков неисправностей
Фары ближнего света
Признак

Место положения признака
Лампочка

Фара ближнего света не горит (с одной стороны)

Проводка
Соединение
Проводка
Лампочка

Фары ближнего света не горят (все)

Главный выключатель освещения
Реле
Плавкий предохранитель
Соединение
Лампочка

Лампочка фары ближнего света тускло светит

Проводка
Реле ближнего света
Соединение
Лампочка

Лампочка фары ближнего света мигает

Проводка
Реле ближнего света
Соединение
Проводка

Фара ближнего света долго горит

Главный выключатель освещения
Реле

Фары дальнего света
Признак

Место положения признака
Лампочка

Фара дальнего света не горит (с одной стороны)

Проводка
Соединение
Проводка
Лампочка

Фары дальнего света не горят (все)

Главный выключатель освещения
Реле
Плавкий предохранитель
Соединение
Лампочка

Лампочка фары дальнего света тускло светит

Проводка
Реле ближнего света
Соединение
Лампочка

Лампочка фары дальнего света мигает

Проводка
Реле ближнего света
Соединение
Проводка

Фара дальнего света долго горит

Главный выключатель освещения
Реле
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Габаритные огни
Признак

Место положения признака
Лампочка

Габаритные огни не горят с одной стороны

Проводка
Соединение
Проводка

Габаритные огни долго горят

BCM
Комбинированный переключатель
Реле
Лампочка/LED
Проводка
BCM

Габаритные огни не горят

Комбинированный переключатель
Реле
Плавкий предохранитель
Соединение

Передняя противотуманная фара
Признак
Передняя противотуманная фара не горит
(с одной стороны)

Место положения признака
Проводка
Лампочка/LED
Соединение
Лампочка/LED
Проводка
BCM

Передние противотуманные фары не горят

Комбинированный переключатель
Реле
Плавкий предохранитель
Соединение
Проводка

Передняя противотуманная фара продолжает
зажигаться

BCM
Комбинированный переключатель
Реле

Электрооборудование

Задняя противотуманная фара
Признак
Противотуманная задняя фара не горит
(с одной стороны)

Место положения признака
Проводка
Лампочка/LED
Соединение
Лампочка/LED
Проводка
BCM

Противотуманный задние фары не горит

Комбинированный переключатель
Реле
Плавкий предохранитель
Соединение
Проводка

Противотуманная задняя фара продолжает
загораться

BCM
Комбинированный переключатель
Реле

Указатель поворота
Признак
Только один передний указатель поворота не горит
Два передних указателя поворота не горят,
задние указатели поворота работают нормально

Место положения признака
Проводка
Лампочка
Лампочка
Проводка
Проводка

Указатель поворота долго горит

BCM
Реле
Комбинированный переключатель

Стоп-сигнал
Признак

Место положения признака
Проводка
LED

Два стоп-сигнала не горят

BCM
Переключатель тормозов
Реле
Плавкий предохранитель
Проводка

Стоп-сигнал продолжает загораться

BCM
Переключатель тормозов
Реле

Стоп-сигнал не горит (часть)

LED
Проводка
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Верхний стоп-сигнал
Признак

Место положения признака
Проводка
LED

Два верхних стоп-сигнала не горят

BCM
Переключатель тормозов
Реле
Плавкий предохранитель
Проводка

Верхний стоп-сигнал продолжает загораться

BCM
Переключатель тормозов
Реле

Фара заднего хода
Признак

Место положения признака
LED
Плавкий предохранитель

Фара заднего хода не горит

Переключатель фары заднего хода в сборе
Проводка
BCM
Переключатель фары заднего хода в сборе

Фара заднего хода продолжает загораться

Проводка
BCM

Лампа для чтения/настенная лампа/потолочная лампа
Признак
Часть ламп для чтения/настенных ламп/
потолочных ламп не горит
Все лампы для чтения/настенные лампы/
потолочные лампы не горят

Место положения признака
Проводка
LED
Проводка
Реле
Плавкий предохранитель
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Автоматическая система контроля фар
Признак

Место положения признака
Комбинированный переключатель в сборе

Автоматическая система контроля фар
не работает

Контроллер BCM
Датчик освещенности и атмосферных осадков
Проводка
Предохранитель резервной системы питания

Электроприводная система регулирования высоты фар
Признак

Место положения признака
Переключатель регулирования высоты фар в сборе

Электроприводная система регулирования высоты
фар не работает

Предохранитель
Проводка
Электропривод регулирования высоты фар

Индикаторная лампа
Признак

Место положения признака
Переключатель индикаторной лампы в сборе

Индикаторная лампа не работает

Проводка
Контроллер BCM

Фонарь освещения номерного знака
Признак
Фонарь освещения номерного знака
с одной стороны не горит

Место положения признака
Лампочка
Проводка
Соединение
Проводка

Фонарь освещения номерного знака долго горит

BCM
Комбинированный переключатель
Реле
Лампочка/LED
Проводка
BCM

Фонарь освещения номерного знака не горит

Комбинированный переключатель
Реле
Плавкий предохранитель
Соединение
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Система AFS
Признак

Пояснение

Возможная причина
• Неисправность диагностического порта

Считывание кодов
неисправностей
невозможно

• Используя диагностическое устройство через
диагностический порт, невозможно считать
коды неисправностей AFS

• Неисправность проводки контроллера
передней фары в сборе

Когда замок зажигания выставлен
в положение ON,
приборная панель
показывает неисправность
системы AFS

• Когда замок зажигания выставлен в положение
ON, приборная панель показывает неисправность системы AFS и то, что система AFS
не функционирует

• Неисправность системы контроллера
передней фары

Когда переключатель
зажигания выставлен
в положение ON,
приборная панель
показывает отключение функции
системы AFS

• Когда переключатель зажигания выставлен
в положение ON, приборная панель показывает закрытие системы AFS и то, что система
AFS не функционирует

• Неисправность переключателя OFF AFS

Неисправность
напряжения подачи
питания
(система AFS)

• Неисправность контроллера передней фары
в сборе

• Неисправность приборной панели

• Неисправность системы контроллера
передней фары
• Неисправность приборной панели

• Когда выходное напряжение контроллера
передней фары более 16 В, продолжается
более 1000 мс, самоадаптирующийся
контроллер передней фары показывает
код ошибки DTC U110017

• Неисправность аккумулятора/неисправность
электросистемы

• Когда выходное напряжение контроллера
передней фары менее 9 В, продолжается
более 1000 мс, самоадаптирующийся
контроллер передней фары показывает
код ошибки DTC U110016

• Неисправность контроллера передней фары
в сборе

• Ложное подключение/короткое замыкание
проводки контроллера передней фары в сборе

Короткое замыкание провода подачи
питания датчика:

Неисправность
питания датчика
высоты подвески

• Когда происходит короткое замыкание провода
подачи питания на датчик, выходное напряжение более 5,5 В, продолжается более
100 мс, самоадаптирующийся контроллер
передней фары показывает код ошибки
DTC U191512
• Когда происходит однофазное короткое замыкание на землю или обрыв цепи провода
подачи питания на датчик, напряжение подачи
питания на датчик менее 4,5 В, продолжается
более 100 мс, самоадаптирующийся
контроллер передней фары показывает
код ошибки DTC U191511

• Короткое замыкание проводки контроллера
передней фары в сборе
• Неисправность контроллера передней фары
в сборе
Короткое замыкание или обрыв провода подачи
питания датчика:
• Неисправность датчика высоты передней
подвески
• Неисправность датчика высоты задней
подвески
• Короткое замыкание проводки контроллера
передней фары в сборе
• Неисправность контроллера передней фары
в сборе

Неисправность
сигнала датчика
высоты передней
подвески

• Когда происходит короткое замыкание питания
сигнала датчика высоты передней подвески,
выходное напряжение сигнала более 4,9 В,
продолжается более 100 мс, самоадаптирующийся контроллер передней фары показывает
код ошибки DTC U191012
• Когда происходит короткое замыкание
на землю или обрыв цепи сигнала датчика
высоты передней подвески, выходное напряжение сигнала менее 0,5 В, продолжается
более 100 мс, самоадаптирующийся
контроллер передней фары показывает
код ошибки DTC B191014

• Неисправность датчика высоты
передней подвески
• Короткое замыкание проводки контроллера
передней фары в сборе
• Неисправность контроллера передней фары
в сборе
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Признак

Неисправность
сигнала датчика
высоты задней
подвески

Неисправность
из контроллера

Неисправность
шины LIN
(система AFS)

Пояснение
• Когда происходит короткое замыкание питания
сигнала датчика высоты задней подвески,
выходное напряжение сигнала более 4,9 В,
продолжается более 100 мс, самоадаптирующийся контроллер передней фары показывает
код ошибки DTC B192011
• Когда происходит короткое замыкание
на землю или обрыв цепи сигнала датчика
высоты задней подвески, выходное напряжение сигнала менее 0,5 В, продолжается
более 100 мс, самоадаптирующийся
контроллер передней фары показывает
код ошибки DTC B192014
• Используя диагностическое устройство
сделайте запрос DTC, в ответе есть один
из кодов DTC: B19A004 (неисправность
внутренней части контроллера слева),
B19B001 (неисправность левого электропривода вращения), B19C001 (неисправность
регулировки привода левой фары ближнего
света), B19A104 (неисправность внутренней
части контроллера справа), B19B101 (неисправность правого привода вращения),
B19C101 (неисправность регулировки привода
правой фары ближнего света)

• Используя диагностическое устройство,
сделайте запрос DTC, в ответе есть один
из кодов DTC: B193188 (короткое замыкание
левой шины LIN), B193288 (короткое замыкание правой шины LIN), B194187 (потеря
связи с левым контроллером), B194287
(потеря связи с правым контроллером)

Неисправность
программного или
аппаратного обеспечения контроллера
передней фары
в сборе

• Используя диагностическое устройство,
сделайте запрос DTC, в ответе есть один
из кодов DTC: B196042 (неисправность аппаратного обеспечения контроллера) B196148
(неисправность программного обеспечения
контроллера)

Сбой связи на шине
CAN (система AFS)

• Используя диагностическое устройство,
сделайте запрос DTC, в ответе есть один
из кодов DTC: U010087(ECM), U012287(ESP),
U012687(SAS), U010187(TCU), U014687(GW),
U100087(ABM)
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Возможная причина

• Неисправность датчика высоты
задней подвески
• Короткое замыкание проводки контроллера
передней фары в сборе
• Неисправность контроллера передней фары
в сборе

• Ложное соединение разъема передней фары
в сборе
• Ложное соединение/короткое замыкание
внутренней проводки передней фары в сборе
• Внутренние помехи передней фары в сборе
• Неисправность из контроллера

• Короткое замыкание разъема передней фары
в сборе
• Короткое замыкание внутренней проводки
передней фары в сборе
• Неисправность из контроллера
• Ложное соединение конца проводки контроллера передней фары в сборе
• Неисправность контроллера передней фары
в сборе

• Неисправность контроллера передней фары
в сборе

• Неисправность проводки шины CAN и соответствующего контроллера
• Неисправность контроллера
соответствующего узла
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Диагностика неисправностей системы AFS
Считывание кодов неисправностей невозможно
Шаги

Проверка
Проверьте связь с диагностическим портом OBD

Меры
Да

Выполните шаг 3

Нет

Выполните следующий шаг

Да

Проверьте или замените
коннектор проводки

Нет

Выполните следующий шаг

Да

Проверьте или замените проводку
контроллера AFS в сборе

Нет

Замените контроллер AFS в сборе

• Включите зажигание
1

• Соедините диагностическое устройство с электрической системой контроля. Нормальная ли связь
с диагностическим устройством?
Проверьте диагностический порт OBD
• Выключите зажигание
• Отсоедините шлюз контроллера, проверьте, нет ли
обрыва провода на участках:
а. Диагностический порт 6# — шлюз DIAG CANL
б. Диагностический порт 14# — шлюз DLAG CANL

2

• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. Диагностический порт 6# — Заземление кузова
б. Диагностический порт 14# — Заземление кузова
в. Диагностический порт 6# — Диагностический
порт 14#
• Есть ли обрыв провода или короткое замыкание
Проверьте проводку контроллера AFS в сборе
• Отсоедините коннектор контроллера AFS в сборе
• Проверьте, есть ли обрыв провода на участках:
а. AFS 6# — шлюз POWER CANH

3

б. AFS 5# — шлюз POWER CANL
в. AFS 1# — положительный полюс аккумулятора
г. AFS 11# — отрицательный полюс аккумулятора
e. AFS 2# — K15
• Есть ли короткое замыкание

Когда переключатель зажигания выставлен в положение ON, приборная панель
показывает неисправность системы AFS
Шаги

Проверка

Меры

Проверьте неисправность системы контроллера AFS
• Выключите зажигание, подключите устройство
для диагностики
1

• Включите зажигание, нажмите на дисплей диагностического аппарата, введите код неисправности
• Считайте код неисправности
• Есть ли неисправность системы контроллера AFS?

Да

Устранение неполадки
выполняется, согласно
коду неисправности

Нет

Проверка приборной панели

Электрооборудование
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Когда переключатель зажигания выставлен в положение ON, приборная панель
показывает выключение системы AFS
Шаги

Проверка
Проверьте неисправность системы контроллера
передней фары

Меры
Да

Устранение неполадки
выполняется, согласно
коду неисправности

Нет

Выполните следующий шаг

Да

Замените AFS OFF выключатель

Нет

Выполните следующий шаг

Да

Замените проводку контроллера
передней фары в сборе

Нет

Проверка приборной панели

• Выключите зажигание, подключите устройство
для диагностики
1

• Включите зажигание, нажмите на дисплей диагностического аппарата, введите код неисправности
• Считайте код неисправности
• Есть ли неисправность системы контроллера
передних фар?
Проверьте AFS OFF выключатель
• Выключите зажигание
• Отключите коннектор OFF AFS

2

• Включите зажигание
• Проверьте индикатор AFS на приборной панели
• Нормально ли работает система AFS?
Проверьте проводку контроллера передней фары
в сборе
• Выключите зажигание
• Отсоедините коннекторы контроллера
передних фар в сборе

3

• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. AFS 5# — AFS 6#
б. AFS 5# — заземление кузова
• Есть ли короткое замыкание

Неисправность напряжения подачи питания
Шаги

Проверка
Проверка напряжения аккумулятора
• Запустите двигатель

1

• Используя измерительное устройство, измерьте
напряжение аккумулятора

Меры
Да

Проверка системы подачи
питания

Нет

Выполните следующий шаг

Да

Замените или отремонтируйте
проводку контроллера AFS

Нет

Замените контроллер AFS в сборе

• Напряжение более 16 В или менее 9 В?
Проверьте проводку контроллера AFS в сборе
• Выключите зажигание
• Отсоедините коннектор контроллера AFS в сборе
• Проверьте, есть ли обрыв провода на участках:
2

а. AFS 2# — замок зажигания IG1
б. AFS 11# — отрицательный полюс аккумулятора K30
• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. AFS 2# — заземление кузова
б. AFS 1# — заземление кузова
• Есть ли обрыв провода или короткое замыкание?
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Неисправность питания датчика высоты подвески
1.

Короткое замыкание провода подачи питания датчика (U191512)
Шаги

Проверка
Проверьте проводку контроллера AFS в сборе
• Выключите зажигание

Меры
Да

Замените проводку или коннектор
контроллера AFS в сборе

Нет

Замените контроллер AFS в сборе

• Отсоедините коннектор датчика высоты
передней подвески
• Отсоедините коннектор датчика высоты
задней подвески
• Отсоедините коннекторы контроллера
передних фар в сборе

1

• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. AFS 1# — AFS 10#
б. AFS 1# — AFS 2#
в. AFS 9# — AFS 10#
г. AFS 9# — AFS 2#
• Есть ли короткое замыкание
2.

Однофазное короткое замыкание или обрыв провода подачи питания датчика (U191511)
Шаги

Проверка
Проверьте датчик высоты передней подвески

Меры
Да

Выполните следующий шаг

Нет

Замените датчик высоты
передней подвески

Да

Выполните следующий шаг

Нет

Замените датчик высоты
задней подвески

Да

Замените проводку или коннектор
контроллера AFS в сборе

Нет

Замените контроллер AFS в сборе

• Выключите зажигание, отсоедините коннектор
датчика высоты передней подвески
1

• Подсоедините устройство для диагностики
• Включите зажигание, нажмите на дисплей диагностического аппарата, введите код неисправности
• Считайте код неисправности
• Высвечивается ли код неисправности U191511
Проверьте датчик высоты задней подвески
• Выключите зажигание, отсоедините коннектор
датчика высоты передней подвески

2

• Подсоедините устройство для диагностики
• Включите зажигание, нажмите на дисплей диагностического аппарата, введите код неисправности
• Считайте код неисправности
• Высвечивается ли код неисправности U191511
Проверьте проводку контроллера AFS в сборе
• Выключите зажигание
• Отсоедините коннектор контроллера AFS в сборе

3

• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. AFS 6# — AFS 10#
б. AFS 6# — AFS 2#
• Есть ли короткое замыкание

Электрооборудование
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Неисправность сигнала датчика высоты передней подвески
1.

Короткое замыкание сигнала датчика высоты передней подвески (U191012)
Шаги

Проверка
Проверьте проводку контроллера AFS в сборе
• Выключите зажигание

Меры
Да

Замените проводку или коннектор
контроллера AFS в сборе

Нет

Выполните следующий шаг

Да

Замените датчик высоты
передней подвески

Нет

Замените контроллер AFS в сборе

• Отсоедините коннектор датчика высоты
передней подвески
• Отсоедините коннектор контроллера AFS в сборе
• Проверьте, есть ли обрыв провода на участках:

1

а. AFS 10# — датчик высоты передней подвески 5#
б. AFS 11# — датчик высоты передней подвески 4#
в. AFS 12# — датчик высоты передней подвески 1#
• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. AFS 10# — AFS 11#
• Есть ли обрыв провода или короткое замыкание
Проверьте питающее напряжение датчика высоты
передней подвески
• Подсоедините коннектор контроллера AFS в сборе
• Включите зажигание
• Используйте контрольно-измерительный прибор
для проверки напряжения датчика высоты
передней подвески

2

• Напряжение между датчиками высоты передней
подвески 1# и 5# находится в диапазоне
от 4,5 до 5,5 В?
2.

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи датчика высоты передней подвески (B191014)
Шаги

Проверка
Проверьте проводку контроллера AFS в сборе
• Выключите зажигание

Меры
Да

Замените проводку или коннектор
контроллера AFS в сборе

Нет

Выполните следующий шаг

Да

Замените датчик высоты
передней подвески

Нет

Замените контроллер AFS в сборе

• Отсоедините коннектор датчика высоты
передней подвески
• Отсоедините коннектор контроллера AFS в сборе
• Проверьте, есть ли обрыв провода на участках:
а. AFS 10# — датчик высоты передней подвески 5#
1

б. AFS 11# — датчик высоты передней подвески 4#
в. AFS 12# — датчик высоты передней подвески 1#
• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. AFS 10# — заземление кузова
б. AFS 11# — заземление кузова
в. AFS 12# — AFS 10#
г. AFS 12# — AFS 11#
• Есть ли обрыв провода или короткое замыкание
Проверьте питающее напряжение датчика высоты
передней подвески
• Подсоедините коннектор контроллера AFS в сборе
• Включите зажигание

2

• Используйте контрольно-измерительный прибор
для проверки напряжения датчика высоты
передней подвески
• Находится ли напряжение датчика высоты передней
подвески 1# и 5# в диапазоне от 4,5 В до 5,5 В?
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Неисправность сигнала датчика высоты задней подвески
1.

Короткое замыкание сигнала датчика высоты задней подвески (B192011)
Шаги

Проверка
Проверьте проводку контроллера AFS в сборе
• Выключите зажигание

Меры
Да

Замените проводку или коннектор
контроллера AFS в сборе

Нет

Выполните следующий шаг

Да

Замените датчик высоты
задней подвески

Нет

Замените контроллер AFS в сборе

• Отсоедините коннектор датчика высоты
задней подвески
• Отсоедините коннектор контроллера AFS в сборе
• Проверьте, есть ли обрыв провода на участках:

1

а. AFS 10# — датчик высоты задней подвески 5#
б. AFS 11# — датчик высоты задней подвески 4#
в. AFS 12# — датчик высоты задней подвески 1#
• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. AFS 10# — AFS 11#
• Есть ли обрыв провода или короткое замыкание
Проверьте питающее напряжение датчика высоты
задней подвески
• Подсоедините коннектор контроллера AFS в сборе
• Включите зажигание
• Используйте контрольно-измерительный прибор
для проверки напряжения датчика высоты
задней подвески

2

• Напряжение между датчиками высоты задней
подвески 1# и 5# находится в диапазоне
от 4,5 до 5,5 В?
2.

Однофазное короткое замыкание или обрыв цепи датчика высоты задней подвески (B192014)
Шаги

1

Проверка
Проверьте проводку контроллера AFS в сборе
• Выключите зажигание
• Отсоедините коннектор датчика высоты
задней подвески
• Отсоедините коннектор контроллера AFS в сборе
• Проверьте, есть ли обрыв провода на участках:
а. AFS 10# — датчик высоты задней подвески 5#
б. AFS 11# — датчик высоты задней подвески 4#
в. AFS 12# — датчик высоты задней подвески 1#
• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. AFS — заземление кузова
б. AFS 10# — заземление кузова
в. AFS 12# — AFS 10#
г. AFS 12# — AFS 11#
• Есть ли обрыв провода или короткое замыкание
Проверьте питающее напряжение датчика высоты
задней подвески

Меры
Да

Замените проводку или коннектор
контроллера AFS в сборе

Нет

Выполните следующий шаг

Да

Замените датчик высоты задней
подвески

Нет

Замените контроллер AFS в сборе

• Подсоедините коннектор контроллера AFS в сборе
• Включите зажигание
2

• Используйте контрольно-измерительный прибор
для проверки напряжения датчика высоты
задней подвески
• Напряжение между датчиками высоты задней
подвески 1# и 5# находится в диапазоне
от 4,5 до 5,5 В?
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Неисправность из контроллера
1.

Неисправность левого контроллера
Шаги

Проверка
Проверьте проводку контроллера передней фары
в сборе

Меры
Да

Проверьте, нужно ли заменить
проводку контроллера передней
фары или коннектор

Нет

Выполните следующий шаг

Нет

Замените левую переднюю фару
в сборе

Да

Замените контроллер передней
фары в сборе

• Замок зажигания выставьте в положение OFF
• Отсоедините коннекторы контроллеров левой
и правой фар в сборе
• Проверьте, нет ли обрыва провода на участках:
а. AFS 13# — левая передняя фара в сборе 10#
б. Левая передняя фара в сборе 1# — блок плавких
предохранителей AFS#
1

в. Левая передняя фара в сборе 5# — заземление
кузова
• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. Контроллер передней фары в сборе 13# —
заземление кузова
б. Левая передняя фара в сборе 1# — левая
передняя фара в сборе 10#
в. Левая передняя фара в сборе 1# — левая
передняя фара в сборе 5#
г. Левая передняя фара в сборе 10# — левая
передняя фара в сборе 5#
• Есть ли обрыв провода или короткое замыкание
Проверьте левую переднюю фару в сборе
• Выключите зажигание
• Замените левую переднюю фару в сборе

2

• Подключите устройство для диагностики и войдите
в систему AFS, очистите коды неисправностей
• Считайте код неисправности. Отображается ли
один из этих кодов: B19A004, B19B001, B19C001?
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Неисправность правого контроллера
Шаги

Проверка
Проверьте проводку контроллера передней фары
в сборе

Меры
Да

Проверьте, нужно ли заменить
проводку контроллера передней
фары или коннектор

Нет

Выполните следующий шаг

Нет

Замените правую переднюю
фару в сборе

Да

Замените контроллер передней
фары в сборе

• Замок зажигания выставьте в положение OFF
• Отсоедините коннекторы контроллеров левой
и правой фар в сборе
• Проверьте, нет ли обрыва провода на участках:
а. AFS 13# — левая передняя фара в сборе 10#
б. Левая передняя фара в сборе 1# — блок плавких
предохранителей AFS#
1

в. Левая передняя фара в сборе 5# — заземление
кузова
• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. Контроллер передней фары в сборе 13# —
заземление кузова
б. Правая передняя фара в сборе 1# — левая
передняя фара в сборе 10#
в. Правая передняя фара в сборе 1# — левая
передняя фара в сборе 5#
г. Правая передняя фара в сборе 10# — левая
передняя фара в сборе 5#
• Есть ли обрыв провода или короткое замыкание
Проверьте левую переднюю фару в сборе
• Выключите зажигание
• Замените правую переднюю фару в сборе

2

• Подключите устройство для диагностики и войдите
в систему AFS, очистите коды неисправностей
• Считайте код неисправности. Отображается ли
один из этих кодов: B19A104, B19B101, B19C101?
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Неисправность шины LIN (система AFS)
1.

Неисправность левой шины LIN (B193188, B194187)
Шаги

Проверка
Проверьте проводку и коннектор передней фары
в сборе

Меры
Нет

Выполните следующий шаг

Да

Проверьте, нужно ли заменить
проводку контроллера передней
фары или коннектор

Нет

Замените левую переднюю фару
в сборе

Да

Замените контроллер передней
фары в сборе

• Замок зажигания выставьте в положение OFF
• Отключите соединительный провод контроллера
передней фары
• Отключите соединительный провод левой и правой
передних фар
1

• Проверьте, нет ли обрыва провода на участках:
а. AFS 13# — левая передняя фара в сборе 10#
• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. AFS 13# — заземление кузова
б. AFS 13# — положительный полюс аккумулятора К30
в. AFS 13# — IG1 (K15)
• Есть ли обрыв провода или короткое замыкание
Проверьте левую переднюю фару в сборе
• Выключите зажигание
• Замените левую переднюю фару в сборе

2

• Подключите устройство для диагностики и войдите
в систему AFS, очистите коды неисправностей
• Считайте код неисправности. Отображается ли
один из этих кодов: B194187, B193188?

2.

Неисправность правой шины LIN (B193288, B194287)
Шаги

Проверка
Проверьте проводку и коннектор передней фары
в сборе

Меры
Нет

Выполните следующий шаг

Да

Проверьте, нужно ли заменить
проводку контроллера передней
фары или коннектор

Нет

Замените правую переднюю
фару в сборе

Да

Замените контроллер передней
фары в сборе

• Замок зажигания выставьте в положение OFF
• Отключите соединительный провод контроллера
передней фары
• Отключите соединительный провод левой и правой
передних фар
1

• Проверьте, нет ли обрыва провода на участках:
а. AFS 13# — левая передняя фара в сборе 10#
• Проверьте, есть ли короткое замыкание на участках:
а. AFS 13# — заземление кузова
б. AFS 13# — положительный полюс аккумулятора К30
в. AFS 13# — IG1 (K15)
• Есть ли обрыв провода или короткое замыкание
Проверьте левую переднюю фару в сборе
• Выключите зажигание
• Замените правую переднюю фару в сборе

2

• Подключите устройство для диагностики и войдите
в систему AFS, очистите коды неисправностей
• Считайте код неисправности. Отображается ли
один из этих кодов: B193288, B194287?
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Неисправность программного и аппаратного обеспечения контроллера AFS
Шаги

Проверка
Удалите коды неисправностей

Меры
Нет

Диагностика и ремонт окончены

Да

Замените контроллер AFS в сборе

• Замок зажигания выставьте в положение ON
• Подключите устройство для диагностики и войдите
в систему AFS, очистите коды неисправностей

1

• Считайте код неисправности. Отображается ли
один из этих кодов: B196042 или B196148?

Сбой связи на шине CAN
1.

Потеряна связь с ECM (U010087)
Шаги

Проверка
Проверьте, хорошо ли соединен ECM с диагностическим устройством
• Подключите устройство для диагностики, нажмите
на экран, чтобы войти в систему управления ECM,
проверьте, есть ли связь с CAN

Замените контроллер AFS в сборе

Меры
Нет

Проведите диагностику и ремонт
ESP, используя справочник
по диагностике и ремонту ESP

Да

Замените контроллер передней
фары в сборе

• Замок зажигания выставьте в положение ON

1

• Подключите устройство для диагностики, нажмите
на экран, чтобы войти в систему управления ESP,
проверьте, есть ли связь с CAN
Потеряна связь с SAS (U012687)
Шаги

Проверка
Проверьте, нормально ли соединение GW с диагностическим устройством

Меры
Нет

Проведите диагностику и ремонт
SAS, используя справочник
по диагностике и ремонту SAS

Да

Замените контроллер передней
фары в сборе

• Замок зажигания выставьте в положение ON

1

• Подключите устройство для диагностики, нажмите
на экран, чтобы войти в систему управления SAS,
проверьте, есть ли связь с CAN
Потеряна связь с TCU (U010187)
Шаги

Проверка
Проверьте, нормальное ли соединение ABS с устройством для диагностики

1

Да

Проверка
Проверьте, нормальное ли соединение ABS с устройством для диагностики

4.

Проведите диагностику и ремонт
ECM, используя справочник
по диагностике и ремонту ECM

Потеряна связь с ECM (U012287)
Шаги

3.

Нет

• Замок зажигания выставьте в положение ON

1

2.

Меры

Меры
Нет

Проведите диагностику и ремонт
TCU, используя справочник
по диагностике и ремонту TCU

Да

Замените контроллер передней
фары в сборе

• Замок зажигания выставьте в положение ON
• Подключите устройство для диагностики, нажмите
на экран, чтобы войти в систему управления TCU,
проверьте, есть ли связь с CAN

Электрооборудование
5.

Потеряна связь с GW (U014687)
Шаги

Проверка
Проверьте, нормально ли соединение GW с диагностическим устройством
• Подключите устройство для диагностики, нажмите
на экран, чтобы войти в систему управления GW,
проверьте, есть ли связь с CAN

Нет

Проведите диагностику и ремонт
GW, используя справочник
по диагностике и ремонту GW

Да

Замените контроллер AFS в сборе

Потеря связи с ABM (U100087, U111187, U111287, U111387, U111487)
Шаги

Проверка
Проверьте, нормальное ли соединение ABM
с устройством для диагностики

1

Меры

• Замок зажигания выставьте в положение ON

1

6.
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Меры
Нет

Проведите диагностику и ремонт
ABM, используя справочник
по диагностике и ремонту ABM

Да

Замените контроллер передней
фары в сборе

• Замок зажигания выставьте в положение ON
• Подключите устройство для диагностики, нажмите
на экран, чтобы войти в систему управления ABM,
проверьте, есть ли связь с CAN
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Процедура ремонта
Комбинированная передняя фара в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте крышку капота.

3.

Снимите защитную панель моторного отсека в сборе.

4.

Снимите передний бампер в сборе.

5.

Снимите отделочную панель дефлектора радиатора.

6.

Снимите комбинированную переднюю фару в сборе.

(a)

Снимите два крепежных болта нижней комбинированной
передней фары в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки передней комбинированной
фары в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Передняя противотуманная фара в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите передний бампер в сборе.

3.

Снимите переднюю противотуманную фару в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки передней противотуманной
фары в сборе.

(b)

Снимите 4 крепежных болта передней противотуманной
фары в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Верхний стоп-сигнал в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите дефлектор.

3.

Снимите верхний стоп-сигнал в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки верхнего стоп-сигнала в сборе.

(b)

Снимите 3 крепежных болта верхнего стоп-сигнала в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Правая верхняя комбинированная
задняя фара в сборе
Демонтаж
1.

Откройте дверь багажника.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите верхнюю комбинированную заднюю фару в сборе.

(a)

Снимите два крепежных болта верхней комбинированной
задней фары в сборе.

(b)

Снимите верхнюю комбинированную заднюю фару в сборе.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Правая нижняя комбинированная
задняя фара в сборе
Демонтаж
1.

Откройте дверь багажника.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите задний бампер в сборе.

4.

Снимите правую нижнюю комбинированную заднюю
фару в сборе и опорную плиту 2 с правой стороны
заднего бампера.

(a)

Снимите 3 крепежных болта.

(b)

Снимите комбинированную заднюю фару в сборе и опорную
плиту 2 с правой стороны заднего бампера.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

5.

Разделите правую нижнюю комбинированную заднюю
фару в сборе и опорную плиту 2 с правой стороны
заднего бампера.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Левая верхняя комбинированная
задняя фара в сборе
Демонтаж
1.

Откройте дверь багажника.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите верхнюю комбинированную заднюю фару в сборе.

(a)

Снимите два крепежных болта верхней комбинированной
задней фары в сборе.

(b)

Снимите верхнюю комбинированную заднюю фару в сборе.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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12-43

Левая нижняя комбинированная
задняя фара в сборе
Демонтаж
1.

Откройте дверь багажника.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите задний бампер в сборе.

4.

Снимите левую верхнюю комбинированную
заднюю фару в сборе.

(a)

Снимите два крепежных болта верхней комбинированной
задней фары в сборе.

(b)

Снимите верхнюю комбинированную заднюю фару в сборе.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

5.

Снимите левую нижнюю комбинированную заднюю
фару в сборе и опорную плиту 2 с левой стороны
заднего бампера.

(a)

Снимите 3 крепежных болта.

(b)

Снимите комбинированную заднюю фару в сборе и опорную
плиту 2 с левой стороны заднего бампера.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

6.

Разделите левую нижнюю комбинированную заднюю
фару в сборе и опорную плиту 2 с левой стороны
заднего бампера.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-44

Электрооборудование

Фонарь освещения номерного знака
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите фонарь освещения номерного знака в сборе.

(a)

Снимите фонарь освещения номерного знака в сборе.

(b)

Отключите разъем проводки фонаря освещения
номерного знака в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Задняя противотуманная фара в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите задний бампер в сборе.

3.

Снимите заднюю противотуманную фару в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки задней противотуманной
фары в сборе.

(b)

Снимите 4 крепежных болта задней противотуманной фары
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-45

Лампа для чтения в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите лампу для чтения в сборе.

(a)

Откройте крышку очечника.

(b)

Снимите два крепежных болта лампы для чтения в сборе.

(c)

Снимите лампу для чтения в сборе.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Центральная потолочная лампа в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите потолочную лампу в сборе.

(a)

Снимите потолочную лампу в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки потолочной лампы в сборе.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-46

Электрооборудование

Лампа освещения багажника в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите лампу освещения багажника в сборе.

(a)

Снимите лампу освещения багажника в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки лампы освещения багажника.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Лампа освещения зоны ног в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите лампу освещения зоны ног в сборе.

(a)

Снимите лампу освещения зоны ног в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки лампы освещения зоны ног
в сборе.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Лампа двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите лампу двери в сборе.

(a)

Снимите лампу двери в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки лампы двери в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-47

Лампа бардачка в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте бардачок.

3.

Снимите лампу бардачка в сборе.

(a)

Снимите лампу бардачка в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки лампочки бардачка.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Подсветка салона на левой стороне
приборной панели в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите накладку среднего динамика.

3.

Снимите панель встроенного дисплея приборной панели.

4.

Снимите центральный левый и центральный правый
воздуховоды приборной панели.

5.

Снимите боковую левую декоративную накладку
приборной панели и верхний кожух рулевой колонки.
Примечание:
• Отсоедините все разъемы.

6.

Снимите подсветку салона на левой стороне в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-48

Электрооборудование

Подсветка салона по середине
приборной панели в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите накладку среднего динамика.

3.

Снимите панель встроенного дисплея приборной панели.

4.

Снимите центральный левый и центральный правый
воздуховоды приборной панели.

5.

Снимите боковую левую декоративную накладку
приборной панели и верхний кожух рулевой колонки.
Примечание:
• Отсоедините все разъемы.

6.

Снимите подсветку салона на левой стороне в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Подсветка салона на правой стороне
приборной панели в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите накладку среднего динамика.

3.

Снимите панель встроенного дисплея приборной панели.

4.

Снимите центральный левый и центральный правый
воздуховоды приборной панели.

5.

Снимите боковой правый воздуховод приборной панели.

6.

Снимите боковую правую декоративную накладку
приборной панели.
Примечание:
• Отсоедините все разъемы.

7.

Снимите подсветку салона на правой стороне в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-49

Подсветка салона на двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите внутреннюю защитную панель двери в сборе.
Примечание:
• Отсоедините все разъемы.

3.

Снимите декоративную полосу внутренней защитной
панели двери в сборе.

4.

Снимите подсветку салона на двери в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Главный контроллер AFS в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите сиденье водителя в сборе.

3.

Снимите главный контроллер AFS в сборе.

(a)

Откройте нижнее технологического отверстие.

(b)

Снимите главный контроллер AFS в сборе и 2 крепежных гайки.

(c)

Отсоедините разъем проводки главного контроллера AFS
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-50

Электрооборудование

Датчик высоты передней подвески
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите правое переднее колесо.

3.

Поднимите автомобиль на подходящую высоту.

4.

Снимите датчик высоты передней подвески в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки датчика высоты передней
подвески в сборе.

(b)

Снимите крепежные болты датчика высоты передней
подвески в сборе.

(c)

Снимите датчик высоты передней подвески в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Датчик высоты задней подвески в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Поднимите автомобиль на подходящую высоту.

3.

Снимите датчик высоты задней подвески в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводки датчика высоты задней
подвески в сборе.

(b)

Снимите крепежные болты датчика высоты задней подвески
в сборе.

(c)

Снимите датчик высоты задней подвески в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-51

Датчик освещенности
и атмосферных осадков
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитный кожух основания внутреннего
зеркала заднего обзора.

3.

Снимите датчик освещенности и атмосферных осадков.

(a)

Отсоедините разъем проводки датчика освещенности
и атмосферных осадков.

(b)

Снимите датчик освещенности и атмосферных осадков.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-52

Электрооборудование

Лампочка фонаря ближнего/дальнего
света (35 Ватт, ксенон)
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Отвинтите против часовой стрелки патрон нижнего
фонаря ближнего/дальнего света.
Важно:
• Подождите 90 секунд, а потом производите действия.

3.

Снимите лампочку фонаря ближнего/дальнего света.

(a)

Отсоедините разъем проводки фонаря ближнего/дальнего света.

(b)

Ослабьте запирающий механизм лампочки фонаря
ближнего/дальнего света.

(c)

Снимите лампочку фонаря ближнего/дальнего света.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Предупреждение:
• Когда лампочка горит, возможно возникновение
высокого напряжения, поэтому в процессе установки
лампочки отключайте электропитание.
Важно:
• Запрещено касаться стекла лампочки во избежание
загрязнения и сокращения срока службы.
• Не вдавливайте металлический зажим под лампочкой,
когда она установлена.
• При установке патронов фар ближнего и дальнего
света, на крышке нанесите 6 треугольных отметок
в произвольном порядке, выровняйте их
с треугольными отметками на кожухе лампы,
установка закончена.

Электрооборудование

12-53

Лампочка фонаря ближнего/дальнего
света (25 Ватт, ксенон)
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Отвинтите против часовой стрелки патрон нижнего
фонаря ближнего/дальнего света.
Важно:
• Подождите 90 секунд, а потом производите действия.

3.

Снимите лампочку фонаря ближнего/дальнего света.

(a)

Отсоедините разъем проводки фонаря ближнего/дальнего света.

(b)

Ослабьте запирающий механизм лампочки фонаря
ближнего/дальнего света.

(c)

Снимите лампочку фонаря ближнего/дальнего света.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Предупреждение:
• Когда лампочка горит, возможно возникновение
высокого напряжения, поэтому в процессе установки
лампочки отключайте электропитание.
Важно:
• Запрещено касаться стекла лампочки во избежание
загрязнения и сокращения срока службы.
• Не вдавливайте металлический зажим под лампочкой,
когда она установлена.
• При установке патронов фар ближнего и дальнего
света, на крышке нанесите 6 треугольных отметок
в произвольном порядке, выровняйте их
с треугольными отметками на кожухе лампы,
установка закончена.

12-54

Электрооборудование

Лампочка переднего
указателя поворота
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Отвинтите против часовой стрелки патрон лампочки
переднего указателя поворота.

3.

Снимите лампочку переднего указателя поворота.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• В процессе установки лампочки необходимо надевать
чистые перчатки для предотвращения загрязнения
лампочки и сокращения срока ее службы.

Электрооборудование

12-55

Лампочка передней
противотуманной фары
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите передний бампер в сборе.

3.

Снимите лампочку передней противотуманной фары.

(a)

Отсоедините разъем проводки передней противотуманной
фары в сборе.

(b)

Отвинтите против часовой стрелки лампочку передней
противотуманной фары.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• В процессе установки лампочки необходимо надевать
чистые перчатки для предотвращения загрязнения
лампочки и сокращения срока ее службы.

12-56

Электрооборудование

Лампочка подсветки бардачка
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте бардачок.

3.

Снимите лампу бардачка в сборе.

(a)

Снимите лампу бардачка в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводки лампочки бардачка.

4.

Замена лампочки бардачка.

(a)

Снимите колпак с лампочки бардачка.

(b)

Замените лампочку бардачка.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• В процессе установки лампочки необходимо надевать
чистые перчатки для предотвращения загрязнения
лампочки и сокращения срока ее службы.

Электрооборудование

12-57

Лампочка левого заднего
указателя поворота
Демонтаж
1.

Откройте дверь багажника.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите задний бампер в сборе.

4.

Снимите левую верхнюю комбинированную
заднюю фару в сборе.

(a)

Снимите два крепежных болта верхней комбинированной
задней фары в сборе.

(b)

Снимите верхнюю комбинированную заднюю фару в сборе.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

5.

Снимите левую нижнюю комбинированную заднюю
фару в сборе и опорную плиту 2 с левой стороны
заднего бампера.

(a)

Снимите 3 крепежных болта.

(b)

Снимите комбинированную заднюю фару в сборе и опорную
плиту 2 с левой стороны заднего бампера.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

6.

Отвинтите против часовой стрелки патрон левого
заднего указателя поворота.

12-58

Электрооборудование
7.

Снимите лампочку левого заднего указателя поворота.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• В процессе установки лампочки необходимо надевать
чистые перчатки для предотвращения загрязнения
лампочки и сокращения срока ее службы.

Электрооборудование

12-59

Лампочка правого заднего
указателя поворота
Демонтаж
1.

Откройте дверь багажника.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите задний бампер в сборе.

4.

Снимите правую нижнюю комбинированную заднюю
фару в сборе и опорную плиту 2 с правой стороны
заднего бампера.

(a)

Снимите 3 крепежных болта.

(b)

Снимите комбинированную заднюю фару в сборе и опорную
плиту 2 с правой сторонызаднего бампера.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

5.

Отвинтите против часовой стрелки патрон лампочки
правого заднего указателя поворота.

6.

Снимите лампочку правого заднего указателя поворота.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• В процессе установки лампочки необходимо надевать
чистые перчатки для предотвращения загрязнения
лампочки и сокращения срока ее службы.
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Лампочка левой задней фары
заднего хода
Демонтаж
1.

Откройте дверь багажника.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите задний бампер в сборе.

4.

Снимите левую верхнюю комбинированную заднюю
фару в сборе.

(a)

Снимите два крепежных болта верхней комбинированной
задней фары в сборе.

(b)

Снимите верхнюю комбинированную заднюю фару в сборе.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

5.

Снимите левую нижнюю комбинированную заднюю
фару в сборе и опорную плиту 2 с левой стороны
заднего бампера.

(a)

Снимите 3 крепежных болта.

(b)

Снимите комбинированную заднюю фару в сборе и опорную
плиту 2 с левой стороны заднего бампера.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

6.

Отвинтите против часовой стрелки патрон лампочки
левой задней фары заднего хода.

Электрооборудование
7.
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Снимите лампочку левой задней фары заднего хода.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• В процессе установки лампочки необходимо надевать
чистые перчатки для предотвращения загрязнения
лампочки и сокращения срока ее службы.
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Лампочка правой задней фары
заднего хода
Демонтаж
1.

Откройте дверь багажника.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите задний бампер в сборе.

4.

Снимите правую нижнюю комбинированную заднюю
фару в сборе и опорную плиту 2 с правой стороны
заднего бампера.

(a)

Снимите 3 крепежных болта.

(b)

Снимите комбинированную заднюю фару в сборе и опорную
плиту 2 с правой сторонызаднего бампера.

(c)

Отсоедините разъем проводки верхней комбинированной
задней фары в сборе.

5.

Отвинтите против часовой стрелки патрон правой
задней фары заднего хода.

6.

Снимите лампочку правой задней фары заднего хода.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Важно:
• В процессе установки лампочки необходимо надевать
чистые перчатки для предотвращения загрязнения
лампочки и сокращения срока ее службы.
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Стеклоочистители/омыватели
Схема расположения





















1.

Корпус омывателя фар

7.

Рычаг заднего стеклоочистителя в сборе

2.

Бачок переднего омывателя фар в сборе

8.

Привод заднего стеклоочистителя в сборе

3.

Сопло переднего омывателя

9.

Привод переднего стеклоочистителя в сборе

4.

Рычаг переднего стеклоочистителя в сборе

10. Привод омывателя лобового стекла

5.

Датчик освещенности и атмосферных осадков

11. Бачок омывателя в сборе

6.

Сопло заднего омывателя

12. Насос переднего омывателя фар в сборе
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Нормальный момент силы
Таблица момента затяжки
Момент затяжки
(Н·м)

Наименование

Количество

Установка бачка омывателя фар — узел уплотнителя болта
с шестигранной головкой

5±2

4

Установка переднего стеклоочистителя с приводом в сборе —
узел уплотнителя и болта с шестигранной головкой

9±3

2

Установка рычага стеклоочистителя — шестигранная фланцевая гайка

15±3

2

Установка бачка омывателя стеклоочистителя — узел уплотнителя
и болта с шестигранной головкой

5±2

4

Установка рычага заднего стеклоочистителя в сборе —
шестигранная фланцевая гайка

9±3

1

Диагностика и контроль
Назначение контактных выводов
Привод переднего стеклоочистителя в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Высокая скорость

2

Низкая скорость

3

Возврат

4

Заземление

Электрооборудование

Привод заднего стеклоочистителя в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Электропитание

2

Прерывание контакта

3

Заземление

Привод омывателя лобового стекла

Номер
вывода

Функция

1

Положительный полюс

2

Отрицательный полюс
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Насос переднего омывателя фар в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Положительный полюс

2

Отрицательный полюс

Датчик освещенности и атмосферных осадков

Номер
вывода

Функция

1

VCC

2

LIN

3

GND

Электрооборудование

Таблица причин неисправностей
Стеклоочистители/омыватели
Неисправность

Причины возможной неисправности
Плавкий предохранитель WIPER

Не работает передний стеклоочиститель

Переключатель переднего стеклоочистителя в сборе
Привод переднего стеклоочистителя в сборе
Проводка

Передний стеклоочиститель не работает
в положении LO или HI

Передний стеклоочиститель не работает
в положении INT

Переключатель переднего стеклоочистителя в сборе
Привод переднего стеклоочистителя в сборе
Проводка
Переключатель переднего стеклоочистителя в сборе
Привод переднего стеклоочистителя в сборе
Проводка
Плавкий предохранитель WIPER

Не работает привод переднего омывателя

Переключатель переднего стеклоочистителя в сборе
Привод омывателя
Проводка
Плавкий предохранитель WIPER

Задний стеклоочиститель не работает
в положении INT

Переключатель заднего стеклоочистителя
Привод заднего стеклоочистителя
Проводка
Плавкий предохранитель WIPER

Не работает привод заднего омывателя

Переключатель заднего стеклоочистителя
Привод заднего омывателя
Проводка

Переключатель омывателя установлен в положение ON, задний стеклоочиститель не работает

Переключатель заднего стеклоочистителя
Привод заднего стеклоочистителя
Проводка

Не вытекает жидкость омывателя

Сопло и трубки омывателя

Переключатель стеклоочистителя установлен
в положение OFF, но стеклоочиститель
не возвращается на исходное положение или
останавливается в неправильном положении

Привод стеклоочистителя переднего стекла в сборе
(позиция рычага и щетки стеклоочистителя)

Контакт щетки стеклоочистителя с кузовом
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Омыватель фар
Тип неисправности

Причина
Недостаточный напор
Короткое замыкание привода
Воздух в системе омывателя

Слабая или ассиметричная струя омывающей жидкости

Недостаточная длина импульса
Искривление шланга
Плохое качество шлангов
Попадание грязи в систему омывателя
Замерзание деталей

Недостаточное качество очистки

Длительная утечка
Во время очистки возникла утечка

Слишком низкое давление
Низкотемпературная очистка
Загрязнение корпуса клапана
Порча деталей
Порча деталей
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Диагностика на автомобиле
Положение стеклоочистителя
1.

Диагностика положения переднего стеклоочистителя

(a)

Запустите передний стеклоочиститель два раза.

(b)

Остановите работу переднего стеклоочистителя.

(c)

Проверьте положение автоматической остановки
стеклоочистителя.
Примечание:
• Проверяйте положение автоматической остановки
после того, как щетка стеклоочистителя поднимется
два раза и стеклоочиститель остановится.

Правильно:
Передний стеклоочиститель остановился так, как изображено
на картинке.

35±3 мм

35±3 мм

Примечание:
• Если результат не соответствует норме, тогда переустановите рычаг и щетку переднего стеклоочистителя
в сборе, после чего произведите вышеописанную
диагностику для повторной проверки привода и рычага
стеклоочистителя. Если результат не соответствует
норме, тогда проверьте привод и рычаг переднего
стеклоочистителя в сборе, снятые с автомобиля.
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2.

Диагностика положения заднего стеклоочистителя

(a)

Запустите задний стеклоочиститель два раза.

(b)

Остановите работу заднего стеклоочистителя.

(c)

Проверьте положение автоматической остановки.
Примечание:
• Проверяйте положение автоматической остановки
после того, как щетка заднего стеклоочистителя
поднимется два раза и стеклоочиститель остановится.

Правильно:
Задний стеклоочиститель остановился так, как изображено
на картинке.

25±3 мм

Примечание:
• Если результат не соответствует норме, тогда переустановите рычаг и щетку заднего стеклоочистителя
в сборе, после чего произведите вышеописанную
диагностику. Если результат не соответствует норме,
тогда проверьте привод стеклоочистителя в сборе,
снятый с автомобиля.
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Процедура ремонта
Привод переднего стеклоочистителя
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте капот.

3.

Снимите рычаг переднего стеклоочистителя в сборе.

(a)

Снимите декоративный колпачок переднего стеклоочистителя.

(b)

Снимите крепежную гайку рычага переднего стеклоочистителя в сборе.

(c)

Снимите рычаг переднего стеклоочистителя в сборе.

4.

Снимите правую и левую декоративные накладки
передних вентиляционных отверстий.

5.

Снимите заслонку передних вентиляционных отверстий
в сборе.

6.

Снимите привод переднего стеклоочистителя в сборе.

(a)

Снимите два крепежных болта привода переднего стеклоочистителя в сборе.

(b)

Отключите разъем проводов привода переднего стеклоочистителя в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Щетка переднего стеклоочистителя
Демонтаж
1.

Поднимите рычаг стеклоочистителя поверх
переднего стекла.

2.

Нажмите на пластиковый выступ, снимите щетку
стеклоочистителя.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Привод заднего стеклоочистителя
в сборе
Демонтаж
1.

Откройте багажник.

2.

Снимите защитную пластину багажника в сборе.

3.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

4.

Снимите рычаг заднего стеклоочистителя в сборе.

(a)

Снимите крышку болта заднего стеклоочистителя.

(b)

Снимите гайку.

5.

Снимите резиновую заглушку заднего стеклоочистителя.

6.

Снимите привод заднего стеклоочистителя в сборе.
Поднимите зажим наконечника, поверните привод стеклоочистителя в сборе, после чего извлеките.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Щетка заднего стеклоочистителя
Демонтаж
1.

Снимите щетку заднего стеклоочистителя.

(a)

Разверните рычаг заднего стеклоочистителя.

(b)

Извлеките щетку, направляя наружу.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Бачок омывателя в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Опустошите омыватель от жидкости.

3.

Снимите передний бампер в сборе.

4.

Снимите бачок омывателя в сборе.

(a)

Снимите один крепежный болт и входной клапан бачка
омывателя.

(b)

Снимите крепежный болт с передней стороны бачка
омывателя в сборе.

(c)

Снимите защитную прокладку от грязи переднего
левого колеса.

(d)

Снимите два крепежных болта бачка омывателя в сборе.

(e)

Отсоедините разъем проводки привода омывателя и шланги.

(f)

Снимите бачок омывателя в сборе.
Примечание:
• Во время демонтажа подложите емкость под нижнюю
часть бачка омывателя в сборе для того, чтобы
излишек омывательной жидкости не пролился внутрь
автомобиля или на землю.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Привод омывателя лобового стекла
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Опустошите омыватель от жидкости.

3.

Снимите передний бампер в сборе.

4.

Снимите привод переднего омывателя.

(a)

Отсоедините разъем проводки привода омывателя и шланги.

(b)

Снимите привод переднего омывателя.
Примечание:
• Во время демонтажа подложите емкость под нижнюю
часть бачка омывателя в сборе для того, чтобы
излишек омывательной жидкости не пролился внутрь
автомобиля или на землю.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Бачок переднего омывателя фар
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Освободите бачок от омывательной жидкости.

3.

Снимите передний бампер в сборе.

4.

Снимите бачок переднего омывателя фар в сборе.

(a)

Снимите один крепежный болт и входной клапан бачка
переднего омывателя фар.

(b)

Снимите крепежный болт с передней стороны бачка
переднего омывателя фар в сборе.

(c)

Снимите защитную прокладку от грязи переднего
правого колеса.

(d)

Снимите два крепежных болта бачка переднего
омывателя фар в сборе.

(e)

Отсоедините разъем проводки насоса и шланги.

(f)

Снимите бачок переднего омывателя фар в сборе.
Примечание:
• Во время демонтажа подложите емкость под нижнюю
часть бачка переднего омывателя фар в сборе
для того, чтобы излишек омывающей жидкости
не пролился внутрь автомобиля или на землю.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Насос переднего омывателя фар в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Освободите бачок от омывательной жидкости.

3.

Снимите передний бампер в сборе.

4.

Снимите бачок переднего омывателя фар в сборе.

(a)

Снимите один крепежный болт и входной клапан бачка
переднего омывателя фар.

(b)

Снимите крепежный болт с передней стороны бачка
переднего омывателя фар в сборе.

(c)

Снимите защитную прокладку от грязи переднего
правого колеса.

(d)

Снимите два крепежных болта бачка переднего омывателя
фар в сборе.

(e)

Отсоедините разъем проводки насоса и шланги.

(f)

Снимите бачок переднего омывателя фар в сборе.
Примечание:
• Во время демонтажа подложите емкость под нижнюю
часть бачка переднего омывателя фар в сборе
для того, чтобы излишек омывающей жидкости
не пролился внутрь автомобиля или на землю.

5.

Снимите насос переднего омывателя фар в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Корпус переднего омывателя фар
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Опустошите омыватель от жидкости.

3.

Снимите передний бампер в сборе.

4.

Вытяните сопло омывателя фар и снимите
декоративную накладку.

5.

Снимите сопло омывателя.

6.

Снимите корпус переднего омывателя фар.

(a)

Отсоедините корпус омывателя от шлангов.

(b)

Сильно нажмите на зажим корпуса омывателя,
затем вытащите его.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Сопло переднего омывателя
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте капот.

3.

Снимите сопло переднего омывателя.

(a)

Снимите сопло переднего омывателя.

(b)

Отсоедините сопло переднего омывателя от шлангов.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Сопло заднего омывателя
Демонтаж
1.

Снимите дефлектор.

2.

Снимите сопло заднего омывателя.

(a)

Отсоедините сопло заднего омывателя от шлангов.

(b)

Нажмите на зажим, затем вытащите сопло заднего омывателя.
Важно:
• Не используйте повторно сопло омывателя.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Датчик освещенности
и атмосферных осадков
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитный кожух основания внутреннего
зеркала заднего обзора.

3.

Снимите датчик освещенности и атмосферных осадков.

(a)

Отсоедините разъем проводов датчика освещенности
и атмосферных осадков.

(b)

Снимите датчик освещенности и атмосферных осадков.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Клаксоны
Схема расположения





1.

Высокочастотный клаксон в сборе

2.

Низкочастотный клаксон в сборе

Электрооборудование
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Нормальный момент силы
Таблица момента затяжки
Момент затяжки
(Н·м)

Наименование
Установка клаксонов — узел болта с шестигранной головкой, плоской
шайбы и шайбы Гровера

13±3

Количество
2

Диагностика и обнаружение неполадок
Таблица причин неисправностей
Неисправность

Причины возможной неисправности
Переключатель клаксона
Высокочастотный клаксон в сборе
Низкочастотный клаксон в сборе

Отсутствует звук в клаксоне

Плавкий предохранитель
Реле клаксона
Часовая пружина подушки безопасности
Проводка
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Диагностика на автомобиле
1.

Проверка высокочастотного клаксона в сборе

(a)

Подведите электрическое напряжение от аккумулятора
к клаксону, после чего проверьте его работоспособность.
Стандарт:
Регламентированные
условия испытаний

Функция

Положительный полюс
аккумулятора (+) → клемма 1

Наличие звука из клаксона

Отрицательный полюс
аккумулятора (-) → клемма 2

Если результат не соответствует норме, тогда поменяйте
высокочастотный клаксон в сборе.
2.

Проверка низкочастотного клаксона в сборе

(a)

Подведите электрическое напряжение от аккумулятора
к клаксону, после чего проверьте его работоспособность.
Стандарт:
Регламентированные
условия испытаний

Функция

Положительный полюс
аккумулятора (+) → клемма 1

Наличие звука из клаксона

Отрицательный полюс
аккумулятора (-) → клемма 2

Если результат не соответствует норме, тогда поменяйте
низкочастотный клаксон в сборе.





Проверка реле клаксона в сборе

(a)

Снимите реле клаксона с блока предохранителей в передней
части кабины.

(b)

Проверьте сопротивление реле клаксона.



Стандарт:







3.

Соединение
с омметром



Стандартное состояние
Разомкнутая цепь



3-5

Соединение
(Во время соединения с 1 и 2 клеммой
аккумулятора)

Если результат не соответствует норме, тогда поменяйте
реле клаксона в сборе.
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Процедура ремонта
Клаксон в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель моторного отсека в сборе.

3.

Снимите клаксон в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов клаксона в сборе.

(b)

Ослабьте крепежные болты, затем снимите клаксон в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Индикатор/дисплей
Схема расположения





1.

Приборная панель в сборе

2.

Дополнительная приборная панель в сборе
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Диагностика и контроль
Назначение контактных выводов
Приборная панель в сборе

Номер
вывода

Номер
вывода

Функция

Функция

1

—

2

—

3

Индикатор низкого давления масла

4

—

5

—

6

—

7

—

8

—

9

—

10

—

11

Топливный датчик

12

Входной клапан топливного насоса

13

—

14

Кузов автомобиля

15

Сигнальная кнопка руля

16

—

17

—

18

Индикаторы руля

19

—

20

—

21

—

22

—

23

—

24

—

25

—

26

—

27

Аналоговый

28

CAN верхняя

29

CAN нижняя

30

Кузов автомобиля

31

Зажигание

32

Аккумуляторы
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Дополнительная приборная панель в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Зажигание

2

—

3

+B

4

—

5

—

6

GND

7

—

8

—

9

—

10

CAN верхняя

11

CAN нижняя

12

GND

Электрооборудование
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Устранение наиболее распространенных неисправностей
Если ЖК-дисплей приборной панели не горит или отображается не полностью, стрелка индикатора отображается неправильно или не работает, индикаторные лампочки не горят или слишком тусклые, то, как правило,
эти неисправности вызваны проблемами во внутренней части приборной панели. Для устранения этих
неисправностей можно предпринять следующее:
1.

Не горит ЖК-дисплей: проверьте источник питания задней подсветки приборной панели и соответствие
входного напряжения норме, если проблема в самой приборной панели, то можно непосредственно
поменять ее.

2.

Если ЖК-дисплей отображает не полностью, тогда проблема в программном обеспечении приборной
панели или сгорания деталей задней подсветки, в этом случае можно непосредственно поменять
приборную панель.

3.

Стрелка индикатора в неправильном положении или не работает: проверьте, происходит ли передача
сигналов в обычном режиме (погрешность в сети передачи сигналов или ошибка ввода сигналов); если все
работает без неисправностей, тогда проблема в приборной панели, возможно, потребуется ее замена.

4.

Не горит индикаторная лампочка: проверьте, горят ли другие индикаторные лампочки. Если все
работает, тогда проверьте, соответствуют ли норме входные сигналы приборной панели. В противном
случае проблема в приборной панели, возможно, потребуется ее замена.

Панель сообщений о неисправностях
Основные сообщения о неисправностях
1.

Как только возникает неисправность, посреди дисплея появляется сообщение о неисправностях.
В случае если важных сообщений несколько, они последовательно отображаются на дисплее
с периодичностью в 3 секунды. Во избежание мерцания дисплея каждое сообщение отображается
как минимум 3 секунды.

2.

В случае отображения сообщения о неисправностях можно при помощи длительного нажатия на кнопки
меню на руле временно заблокировать все текущие сообщения о неисправностях. После того как
сообщение о неисправностях заблокировано, на мониторе, как прежде, будут отображаться данные
компьютера автомобиля и меню.

3.

После временной блокировки сообщения о неисправностях, в случае если в течение 60 секунд
не используются кнопки меню, еще раз последовательно отображаются все сообщения в том порядке,
в котором они были заблокированы, без звукового сигнала LCD.

4.

После блокировки сообщения о неисправностях в то же время блокируется его отображение.

Сообщения о незначительных неисправностях
1.

Как только возникает неисправность, посреди дисплея появляется сообщение, которое автоматически
исчезает через 3 секунды.

2.

Если сообщений несколько, тогда посреди дисплея появляется условный знак.

3.

Для просмотра сообщений о незначительных неисправностях через меню выберите «Просмотр текущих
сообщений о неисправностях».

4.

Условный знак сообщений о незначительных неисправностях:

5.

При просмотре через меню сообщений о незначительных неисправностях, если какое-либо сообщение
было заблокировано, оно стирается из списка сообщений. Если все сообщения о неисправностях были
заблокированы, меню автоматически перейдет на уровень выше. Если сообщения о незначительных
неисправностях отсутствуют, тогда соответствующая кнопка меню будет в неактивном состоянии.

Сообщения-напоминания
1.

Как только возникает сообщение-напоминание, оно сразу же отображается посреди дисплея в течение
3 секунд, после чего автоматически исчезает.

2.

Отличие от сообщений о незначительных неисправностях: после исчезновения сообщения
не отображается условный знак.
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Сообщения бортового компьютера
Отображение промежуточного пробега
1.

Промежуточный пробег отображается на ЖК-дисплее в пределах 0–999,9, с точностью 0,1, через меню
можно выбрать единицу измерения — километр или миля.

2.

Посредством долгого нажатия кнопки «подтвердить» можно обнулить значение промежуточного пробега.

3.

Приборная панель запрограммирована на автоматическое запоминание пробега. При выключенном
зажигании невозможно обнулить значение пробега. В случае обрыва питания аккумулятора происходит
автоматическое восстановление пробега.

4.

После того как промежуточный пробег достигнет значения 999,9 км, результат автоматически
обнулится и начнется новое исчисление.

5.

Если в качестве единицы измерения принята миля, то когда промежуточный пробег достигнет значения
999,9 мили, результат автоматически обнулится и начнется новое исчисление.

6.

Если при значении пробега 999,9 мили поменять единицу измерения с мили на километр, текущее
расстояние конвертируется в километры и отобразится на дисплее с вычетом 1000 км. Если снова
принять в качестве единицы измерения милю, ранее вычтенные 1000 км не будут учитываться.

7.

В случае если сигнал CAN превысит время ожидания или будет нарушен, отобразится сообщение «---.-км».

Средний расход топлива
Средний расход топлива рассчитывается и отображается на дисплее на основании сигнала о расходе топлива
ECM и сигнала о пройденном расстоянии. Водитель может через меню смотреть или удалять историю среднего
расхода топлива. В качестве единицы измерения в меню можно выбрать между миля/галлон, л/100 км или км/л.
1.

Частота обновления: 10 с.

2.

Наивысшее отображаемое значение 29,9 л/100 км, наивысший показатель других единиц измерения
вычисляется на основании 29,9 л/100 км.

3.

При помощи долгого нажатия на кнопку «подтвердить» можно сбросить параметры и начать новый отсчет.

4.

После удаления истории и после того, как автомобиль проедет 0,3 км (0,18 мили), мгновенно
высветится средний расход топлива.

Текущий расход топлива
Текущий расход топлива рассчитывается и отображается на дисплее на основании сигнала о расходе топлива
ECM и сигнала о пройденном расстоянии. В качестве единицы измерения в меню можно выбрать между миля/
галлон, л/100 км или км/л.
1.

Частота обновления: 3 с.

2.

Наивысшее отображаемое значение 29,9 л/100 км, наивысший показатель других единиц измерения
вычисляется на основании 29,9 л/100 км.

3.

В случае если скорость автомобиля не превышает 3 км/ч или VehicIeODOInfoSts=1, текущий расход
топлива отображается как ---.- л/100 км.

Отображение столбчатой диаграммы:
Сегмент

Демонстрируемое значение

Наименьшее значение

Первый сегмент (самый нижний)

2,5 л/100 км

2,0 л/100 км

Второй сегмент

6,5 л/100 км

6 л/100 км

Третий сегмент

10,5 л/100 км

10 л/100 км

Четвертый сегмент

14,5 л/100 км

14 л/100 км

Пятый сегмент

18,5 л/100 км

18 л/100 км

Шестой сегмент

22,5 л/100 км

22 л/100 км

Седьмой сегмент

26,5 л/100 км

26 л/100 км

Восьмой сегмент (самый верхний)

> 29,5 л/100 км

29 л/100 км

Внимание: остальные единицы измерения исчисляются на основе вышеописанных табличных значений.
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Максимальная протяженность безостановочного пути
Максимальная протяженность безостановочного пути используется для того, чтобы показать, какое расстояние
может проехать автомобиль при текущем количестве топлива в баке. Рассчитывается на основании среднего
расхода топлива и количества топлива. Рассчитанное значение максимальной протяженности безостановочного пути отображается на дисплее.
Поскольку условия поездки непрерывно меняются, невозможно предсказать точно будущую ситуацию; предположительный расчет производится на основании текущих неизменных показателей (расход топлива, скорость и т. д.).
Максимальное значение: 999 км.

Время поездки
Время работы двигателя после обнуления прошлых значений:
1.

После того как двигатель запущен, начинается отсчет времени поездки. Если двигатель останавливается
или глохнет, на это время останавливается и отсчет. После того как двигатель будет снова заведен, время
исчисляется в совокупности с исходным. Формула расчета: текущее время – время прошлого запуска.

2.

Частота обновления: 1 мин.

3.

Максимальное значение: 99 ч 59 мин.

4.

В случае возникновения нижеописанных условий время поездки обнуляется:

(a)

во время отображения текущего времени поездки долгое зажатие клавиши «подтвердить»;

(b)

при помощи функции «сброса параметров бортового компьютера» в меню.

Средняя скорость движения
Средняя скорость автомобиля после обнуления предыдущих результатов:
Водитель может при помощи кнопок удалить историю результатов средней скорости движения. В качестве
единицы измерения в меню можно выбрать километр или милю.
1.

Расчет средней скорости автомобиля начинается с момента запуска двигателя. Если двигатель
останавливается или глохнет, на это время останавливается и отсчет.

2.

Частота обновления: 10 с.

3.

Максимальное значение: 240 км/ч или 149 миль/ч.

4.

В случае возникновения нижеописанных условий средняя скорость автомобиля обнуляется.

(a)

во время отображения текущего времени поездки долгое зажатие клавиши «подтвердить»;

(b)

при помощи функции «сброса параметров бортового компьютера» в меню.

Система контроля давления в шинах
Значения давления и температуры в шинах посредством сигнала ВСМ высвечиваются на ЖК-мониторе.
1.

Значения давления и температуры в шинах передаются при помощи сигнала ВСМ, соответствующие
показатели отображаются на мониторе.

2.

Единица измерения давления может автоматически регулироваться при помощи настроек меню между
бар, psi или кПа. Единица измерения температуры может быть выбрана в настройках меню — °C или °F.

3.

Точность отображаемой температуры составляет 1°, точность давления в шинах — кПа.
Время обновления — 3 с.

4.

В обычных условиях шины подсвечиваются серым. Если значение давления ниже или равно 1,76 бар,
соответствующая шина подсвечивается красным цветом. Когда давление возвращается к значению
1,85 бар, шины снова подсвечиваются серым.

5.

Если давление превышает или равно 2,91 бар, соответствующая шина подсвечивается красным
цветом. Как только давление опускается ниже 2,8 бар, шина снова подсвечивается серым.

6.

Как только включается аварийный режим давления или пороговое значение одной или более шин,
появляется аварийный режим, в это время все соответствующие колеса подают аварийный сигнал.

7.

Как только температура шины становится равна или превышает 75°C, соответствующая шина
подсвечивается красным цветом. Когда температура опустится ниже 73°C, шина снова будет
обозначена серым цветом.

8.

Как только включается аварийный режим или пороговое значение температуры одной или более шин,
появляется аварийный режим, в это время все соответствующие колеса подают аварийный сигнал.

9.

В случае если входящий сигнал давления в шинах TPMS передает значение 0xFF, предупреждающее
сообщение о давлении в шинах на приборной панели не появляется.
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Приборы со стрелочным указателем
Спидометр
1.

Область допустимых значений спидометра — 0–240 км/ч, единица измерения спидометра — км/ч,
цена наименьшего деления — 10 км/ч.

2.

Таблица конкретных требований к погрешности прибора СКН
Индикатор спидометра

Основная погрешность

0 км/ч

0–2,5 км/ч

60 км/ч

61,8–64,3 км/ч

120 км/ч

123,6–126,1 км/ч

180 км/ч

185,4–187,9 км/ч

240 км/ч

240 км/ч

3.

Действия в случае отсутствия сигнала: если в течение 10 недель не поступает сигнал о скорости
автомобиля, расположение стрелки спидометра остается без изменений, а также по прошествии
10 недель все еще отсутствует сигнал о скорости автомобиля, тогда стрелка спидометра сбрасывается
на исходную позицию.

Тахометр
1.

Область допустимых значений тахометра 0–8000, область «красной зоны» 5500–8000.

2.

В качестве единицы измерения тахометра, как правило, принимается «об/мин», цена наименьшего
деления — 250 об/мин.
Таблица погрешностей индикатора
Отображаемое значение тахометра

Основная погрешность

0 об/мин

0 об/мин ± 40 об/мин

2000 об/мин

2000 об/мин ± 40 об/мин

4000 об/мин

4000 об/мин ± 80 об/мин

6000 об/мин

6000 об/мин ± 120 об/мин

8000 об/мин

8000 об/мин ± 160 об/мин

3.

Действия в случае отсутствия сигнала: если в течение 10 недель не поступает сигнал о количестве
оборотов, расположение стрелки тахометра остается без изменений, а также по прошествии 10 недель
все еще отсутствует сигнал, тогда стрелка тахометра сбрасывается на исходную позицию.
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Указатель температуры воды
1.

Нижний предел указателя температуры воды обозначен С, верхний предел обозначен Н.

2.

В системе CAN сигнал указателя температуры воды — ENG_COOLANT.
Погрешность измерения индикатора диапазона, указателя температуры воды менее чем ±2°C.

50°C

C

70°C

1/4

90°C

1/2

105°C

1/2

110°C

3/4

113°C

7/8 (аварийный сигнал)

120°C

H

3.

Действия в случае отсутствия сигнала: если в течение 10 недель не поступает сигнал о температуре
воды, расположение стрелки указателя температуры воды остается без изменений, а также
по прошествии 10 недель все еще отсутствует сигнал, тогда стрелка указателя температуры воды
сбрасывается на исходную позицию.

Указатель уровня топлива
1.

Деления указателя уровня топлива: 0 — аварийный сигнал — 1/4 — 1/2 — 3/4 — 1.

2.

Двойной сигнал исходит отдельно от двух топливных датчиков и сигнала резистора.

3.

Погрешность измерения указателя уровня топлива — менее чем ±3° циферблата.

4.

В случае ухудшения настроек указателя уровня топлива следует учитывать различные случаи тряски
и состояние дороги и в то же время принимать во внимание возможность помех сигнала в системе
проводов, а в этом случае применяются меры по отдельному подсоединению проводов.
Важно:
• Вышеописанные табличные значения основываются на стандартных показателях расхода и заправки топлива.
• Указатель уровня топлива, показывающий значок полного бака, отображает действительную ситуацию;
указатель на значке пустого бака отображает пустой бак.
• Предкритичный уровень топлива: 17 л.
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Дополнительная приборная панель в сборе
Указатель высоты над уровнем моря LCD
1.

В условиях нормальной передачи сигнала, если полученный сигнал о высоте над уровнем моря соответствует 0, то область допустимых значений 0–8189, высота более 5000 отображается как «— — — —».
Когда полученный сигнал высоты над уровнем моря соответствует 1, первый разряд высоты
над уровнем моря отображается как «—», со второго по четвертый разряды отображаются цифрами,
область допустимых значений — –999...–1, цена наименьшего деления — 1 м.

2.

При отсутствии сигнала: после пятисекундного отсутствия сигнала с параметрами последнее
действующее значение начинает мерцать, период мерцания 500 мкс.

Индикатор атмосферного давления LCD
1.

В условиях нормальной передачи сигнала: область измерения 0–1200, при превышении 1200
отображается «— — — —».

2.

При отсутствии сигнала: после пятисекундного отсутствия сигнала с параметрами последнее
действующее значение начинает мерцать, период мерцания — 500 мкс.

Компас LCD
1.

В условиях нормальной передачи сигнала: получаемые параметры менее 7 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
в восьмеричной системе) отображаются в виде стрелки компаса; если параметры превышают 7,
тогда отображение стрелки аннулируется.

2.

При отсутствии сигнала: после пятисекундного отсутствия сигнала с параметрами последнее действующее
значение начинает мерцать на дополнительной приборной панели, период мерцания — 500 мкс.

Индикатор наклона LCD
1.

В условиях нормальной передачи сигнала: при помощи входящего сигнала отображается условный знак
склона или подъема, область допустимых значений уклона 0–90°, при превышении 90° отображается «— —».

2.

При отсутствии сигнала: после пятисекундного отсутствия сигнала CAN, условный значок начнет мигать
с периодом 500 мкс, область цифрового значения уклона будет мигать с периодом 500 мкс и отображать «— —».

Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира LCD
1.

В случае нормальной передачи сигнала: на основании данных входящего сигнала индикаторная
лампочка горит или гаснет.

2.

При отсутствии сигнала: после пятисекундного отсутствия сигнала CAN контрольная лампочка постоянно горит.

Индикатор воздушной подушки безопасности пассажира LCD
1.

В случае нормальной передачи сигнала: на основании данных входящего сигнала индикаторная
лампочка горит или гаснет.

2.

При отсутствии сигнала: после пятисекундного отсутствия сигнала CAN контрольная лампочка постоянно горит.

Управление подсветкой LCD
1.

Во время первого включения прибора или индикатора до получения сигнала яркость подсветки
установлена на 255-й уровень.

2.

После включения IGN дополнительная приборная панель регулирует яркость подсветки на уровень яркости
перед выключением IGN, а также производит самодиагностику. Во время самодиагностики сигнал CAN
не блокируется. Если в это время доходит контрольный сигнал подсветки IPBackgroundLightCmd=1, дополнительная приборная панель регулирует яркость подсветки в соответствии с сигналом BackgroundLightLvl.
При получении сигнала IPBackgroundLightCmd=0 после произведения самодиагностики подсветка выключается. До получения действительного сигнала CAN подсветка продолжает поддерживать уровень яркости,
соответствующий IGN до выключения.

3.

После получения действительного сигнала BackgroundLightLvl в случае получения
IPBackgroundLightCmd=0 подсветка выключается, при отсутствии сигнала IPBackgroundLightCmd
подсветка поддерживает прежнее состояние.

4.

После получения сигнала IPBackgroundLightCmd=1 без получения повторного IPBackgroundLightCmd
поддерживается состояние PBackgroundLightCmd=1, в случае получения сигнала BackgroundLightLvl
подсветка регулируется в соответствии с полученными данными.
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Процедура ремонта
Приборная панель в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите накладку центрального динамика.

3.

Снимите панель встроенного дисплея приборной панели.

4.

Снимите воздуховыпускное отверстие левой стороны
средней части приборной панели в сборе.

5.

Снимите воздуховыпускное отверстие левой стороны
приборной панели в сборе.

6.

Снимите левую декоративную накладку приборной панели
в сборе.

7.

Снимите нижнюю защитную панель приборной панели.

8.

Снимите приборную панель в сборе.

(a)

Снимите два крепежных болта приборной панели в сборе.

(b)

Извлеките приборную панель в сборе.

(c)

Отсоедините разъем проводов приборной панели в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Дополнительная приборная панель
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите накладку центрального динамика.

3.

Снимите панель встроенного дисплея приборной панели.

4.

Снимите дополнительную приборную панель в сборе.

(a)

Снимите два крепежных болта дополнительной приборной
панели в сборе.

(b)

Извлеките дополнительную приборную панель в сборе.

(c)

Отсоедините разъем проводов дополнительной приборной
панели в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Зеркало заднего обзора
Схема расположения











1.

Боковой модуль двери водителя

4.

Правое наружное зеркало заднего обзора в сборе

2.

Левое наружное зеркало заднего обзора в сборе

5.

Боковой модуль двери пассажира

3.

Внутреннее зеркало заднего обзора в сборе
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Диагностика и контроль
Назначение контактных выводов
Левое наружное зеркало заднего обзора в сборе

Номер
вывода

Номер
вывода

Функция

Функция

1

Источник питания датчика уровня

2

Вход датчика вертикали

3

Вход датчика уровня

4

Датчик

5

Регулировка по вертикали

6

Регулировка по уровню/вертикали

7

Регулировка уровня

8

Сигнал складывания

9

Сигнал раскладывания

10

Боковая напольная лампочка пассажира

11

Заземление напольной лампочки

12

Указатель поворота LED

13

Заземление подогрева зеркала
заднего обзора

14

Подогрев зеркала заднего обзора

15

Источник питания камеры наблюдения

16

—

17

—

18

—

19

—

20

—

21

—

22

—

23

—

24

—
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Правое наружное зеркало заднего обзора в сборе

Номер
вывода

Номер
вывода

Функция

Функция

1

Источник питания датчика уровня

2

Вход датчика вертикали

3

Вход датчика уровня

4

Датчик

5

Регулировка по вертикали

6

Регулировка по уровню/вертикали

7

Регулировка уровня

8

Сигнал складывания

9

Сигнал раскладывания

10

Боковая напольная лампочка пассажира

11

Заземление напольной лампочки

12

Указатель поворота LED

13

Заземление подогрева зеркала
заднего обзора

14

Подогрев зеркала заднего обзора

15

Источник питания камеры наблюдения

16

Заземление камеры наблюдения

17

Сигнал камеры наблюдения

18

Сигнал камеры наблюдения

19

—

20

—

21

—

22

—

23

—

24

—

Внутреннее зеркало заднего обзора в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Источник питания +

2

GND

3

Сигнал лампочки для чтения

4

—

5

—

6

—

Электрооборудование

12-99

Боковой модуль двери водителя (22 контактных вывода)

$

$

$

$

Номер
вывода

Номер
вывода

Функция

Функция

1

Складывание зеркала заднего обзора

2

Выход регулировки по уровню/вертикали

3

Подогрев зеркала заднего обзора

4

Предупреждение об обнаружении
слепого пятна LED

5

CAN H

6

CAN L

7

Входящий сигнал регулировки по уровню

8

Входящий сигнал регулировки
по вертикали

9

Сигнал переключателя замка
топливного бака

10

Вход VC переключателя зеркала
заднего обзора

11

Вход RC переключателя зеркала
заднего обзора

12

Раскладывание зеркала заднего обзора

13

Выход регулировки по уровню

14

Выход регулировки по вертикали

15

Выход напольной лампочки

16

Выход указателя поворота LED зеркала
заднего обзора

17

CAN GND

18

Датчик

19

Источник питания датчика

20

Сигнал переключателя багажника

21

Вход MR переключателя зеркала
заднего обзора

22

Вход HR переключателя зеркала
заднего обзора
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Боковой модуль двери пассажира (22 контактных вывода)

$

$

$

$

Номер
вывода

Номер
вывода

Функция

Функция

1

Складывание зеркала заднего обзора

2

Выход регулировки по уровню/вертикали

3

Подогрев зеркала заднего обзора

4

Предупреждение об обнаружении
слепого пятна LED

5

CAN H

6

CAN L

7

Входящий сигнал регулировки по уровню

8

Входящий сигнал регулировки по вертикали

9

—

10

—

11

—

12

Раскладывание зеркала заднего обзора

13

Выход регулировки по уровню

14

Выход регулировки по вертикали

15

Выход напольной лампочки

16

Выход указателя поворота LED зеркала
заднего обзора

17

CAN GND

18

Датчик

19

Источник питания датчика

20

—

21

—

22

—
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Процедура ремонта
Наружное зеркало заднего обзора
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите внутреннюю треугольную защитную панель
передней двери в сборе.

3.

Снимите наружное зеркало заднего обзора в сборе.

(a)

Снимите три крепежных болта наружного зеркала заднего
обзора в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов наружного зеркала заднего
обзора в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Внутреннее зеркало заднего обзора
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитный кожух основания внутреннего
зеркала заднего обзора.

3.

Снимите внутреннее зеркало заднего обзора в сборе.

(a)

Снимите внутреннее зеркало заднего обзора в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов внутреннего зеркала заднего
обзора в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Боковой модуль двери водителя
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель двери в сборе.

3.

Снимите боковой модуль двери водителя.

(a)

Снимите два крепежных болта бокового модуля двери
водителя.

(b)

Отсоедините разъем проводов бокового модуля двери
водителя.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Боковой модуль двери пассажира
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель двери в сборе.

3.

Снимите боковой модуль двери пассажира.

(a)

Снимите два крепежных болта бокового модуля двери
пассажира.

(b)

Отсоедините разъем проводов бокового модуля двери
пассажира.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Акустическая система
Схема расположения


















1.

Сабвуфер

7.

CD-проигрыватель в сборе

2.

Антенна в сборе

8.

Центральный динамик в сборе

3.

Высокочастотный динамик задней двери в сборе

9.

Панель с USB и аудиовходом в сборе

4.

Дисплей в спинке переднего кресла

10. Аудиоусилитель в сборе

5.

Динамик дверной в сборе

11. DVD-проигрыватель заднего ряда сидений в сборе

6.

Передний высокочастотный динамик
с креплением в сборе
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Нормальный момент силы
Таблица момента затяжки
Момент затяжки
(Н·м)

Наименование
Установка антенны в сборе — крепежная гайка антенны в сборе

8±1

Количество
1

Диагностика и контроль
Назначение контактных выводов
CD-проигрыватель в сборе (36 контактных выводов)

Номер
вывода

Функция

Номер
вывода

Функция

A1

Импульсный сигнал скорости движения
автомобиля

A2

Задняя камера наблюдения +

A3

Задняя камера наблюдения

A4

Задняя камера наблюдения –

A5

—

A6

—

A7

Источник питания

A8

Заземление

B1

Верхний левый звук

B2

Нижний левый звук

B3

Звук навигации и Bluetooth — верхний

B4

Звук навигации и Bluetooth — нижний

B5

—

B6

—

B7

Правый верхний звук

B8

Правый низкий звук

C1

RTD REST

C2

RTD Enable

C3

TSI-

C4

TSI+

C5

FBATT-RMD

C6

GND

C7

LMICP

C8

LMICN

C9

LBIAS

C10

SWC-1 (Bluetooth телефона)

C11

SWC-2 (AUDIO)

C12

SWC-GND

C13

CAN-H (Сеть CAN — верхняя)

C14

CAN-L (Сеть CAN — нижняя)

C15

NC

C16

NC

C17

RMICP

C18

RMICN

C19

RBIAS

C20

Shield-GND

Электрооборудование

CD-проигрыватель в сборе
(основное устройство с выводом видео выделенного дисплея)

Номер
вывода

Функция

1

—

2

Исходящий сигнал – видео

3

Исходящий сигнал + видео

4

—

5

Блокировка

CD-проигрыватель в сборе (USB-вход)

Номер
вывода

Функция

1

USB 5 В

2

USB –

3

USB +

4

—

5

Заземление
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CD-проигрыватель в сборе (с боковым выводом контрольного сигнала
выделенного дисплея)

Номер
вывода

Функция

1

Источник питания

2

Источник питания

3

—

4

Выделенный дисплей +

5

Сигнал сброса

6

RMTENABLE

7

—

8

Выделенный дисплей –

CD-проигрыватель в сборе (с выводом видео выделенного дисплея)

Номер
вывода

Функция

1

—

2

Исходящий сигнал – видео

3

Исходящий сигнал + видео

4

—

5

Блокировка

Электрооборудование

CD-проигрыватель в сборе (DVD-вход заднего ряда сидений)

Номер
вывода

Функция

1

SYS-ACC (исходящий сигнал)

2

REQ (входящий сигнал)

3

TX (исходящий контрольный сигнал)

4

RX (входящий контрольный сигнал)

5

Блокировка

6

Заземление

CD-проигрыватель в сборе (AUX-вывод)

Номер
вывода

Функция

1

AuxJackDetect (сигнал данных)

2

AuxJacklnL (аудиосигнал)

3

AuxJacklnR (аудиосигнал)

4

AuxJackGND (общий аудиосигнал)

5

Заземление
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CD-проигрыватель в сборе (AM/FM-вывод антенны)

Номер
вывода

Функция

1

Клемма сигнала

2

Заземление

CD-проигрыватель в сборе (GPS-вывод антенны)

Номер
вывода

Функция

1

Клемма сигнала

2

Заземление

CD-проигрыватель в сборе (аудиовывод DVD заднего ряда сидений)

Номер
вывода

Функция

1

Клемма сигнала

2

Заземление

Электрооборудование
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Аудиоусилитель в сборе

Номер
вывода

Функция

Номер
вывода

Функция

A1

CAN-

A2

—

A3

RESERVED

A4

RESERVED

A5

RESERVED

A6

NAVI IN-

A7

RF IN-

A8

LF IN-

A9

CAN+

A10

—

A11

RESERVED

A12

RESERVED

A13

RESERVED

A14

NAVI IN+

A15

RF IN+

A16

LF IN+

B1

—

B2

ACC

B3

LEFT FRONT+

B4

RIGHT FRONT+

B5

LEFT REAR+

B6

RIGHT REAR+

B7

FRONT CENTER+

B8

RESE RVED

B9

—

B10

—

B11

LEFT FRONT-

B12

RIGHT FRONT-

B13

LEFT REAR-

B14

RIGHT REAR-

B15

FRONT CENTER-

B16

RESE RVED

C1

SUB1+

C2

SUB2+

C3

BATT

C4

GND

C5

SUB1-

C6

SUB2-

C7

BATT

C8

GND

12-110
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DVD-проигрыватель заднего ряда сидений
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Номер
вывода
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Номер
вывода

Функция

A1

SYS-ACC

A2

REQ

A3

TX

A4

RX

A5

UART-SHIELD GND

A6

P_GND

A7

BATT_GND

A8

BATT_+12V

B1

NC

B2

SYS_ACC_9V–16V

B3

P_GND

B4

TXD1

B5

RXD1

B6

Video_IN

B7

Audio_R_IN

B8

REQ

B9

NC

B10

BATT_+12V

B11

IR_GND

B12

IR_REM

B13

RS232_GND

B14

Video_GND

B15

Audio_L_IN

B16

Audio_GND

C1

SPDIF

C2

Shield GND

D1

NC

D2

SYS_ACC_9V–12V

D3

P_GND

D4

TXD1

D5

RXD1

D6

Video_IN

D7

Audio_R_IN

D8

REQ

D9

NC

D10

BATT_+12V

D11

IR_GND

D12

IR_REM

D13

RS232_GND

D14

Video_GND

D15

Audio_L_IN

D16

Audio_GND

E1

SPDIF

E2

Shield GND

F1

SPDIF

F2

Shield GND

Электрооборудование
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Дисплей в спинке переднего кресла (16 контактных выводов)







Номер
вывода

Функция

Номер
вывода

Функция

B1

NC

B2

SYS_ACC_9V–16V

B3

P_GND

B4

TXD1

B5

RXD1

B6

Video_IN

B7

Audio_R_IN

B8

REQ

B9

NC

B10

BATT_+12V

B11

IR_GND

B12

IR_REM

B13

RS232_GND

B14

Video_GND

B15

Audio_L_IN

B16

Audio_GND

Дисплей в спинке переднего кресла (2 контактных вывода)

Номер
вывода

Функция

1

Клемма сигнала

2

Заземление
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Наиболее распространенные неисправности
Все устройства — невозможно включить устройство
Предварительная проверка
1.

Проверьте, есть ли проигрывающиеся устройства; если таких устройств нет, переходите к следующему
пункту, если такие устройства есть — к пункту 6.

2.

Проверьте, обеспечивается ли автомобиль нормальным электропитанием, например, работают ли
остальные электронные приборы автомобиля, такие как кондиционер и т. д., в нормальном режиме
после установки ключа в положение ACC или ON. Если электропитание не подается в нормальном
режиме, тогда проверьте модули автомобиля, связанные с управлением питанием. Если с электропитанием проблем нет, переходите к пункту 4.

3.

Считайте код неисправности CD, при невозможности его чтения переходите к пункту 8.

4.

Проверьте исправность предохранителей CD; если они исправны, переходите к следующему пункту.

5.

Проверьте исправность предохранителей главного заднего разъема CD; если они исправны,
переходите к следующему пункту.

6.

Переключите заднюю передачу или кнопку PAS для включения режима заднего хода. Если устройства
возможно включить, но после режима задней передачи устройства FM, CD и так далее не работают,
переходите к пункту 6.

7.

Отключите аккумулятор или переведите кнопку запуска двигателя в режим OFF, после того как
автомобиль перейдет в спящий режим, снова включите электропитание и попробуйте включить
устройство CD.

8.

Поменяйте основное CD-устройство, после чего повторите попытку; если до сих пор невозможно
устранить неисправность, перейдите к следующему пункту.

9.

Проверьте провода CD-устройства; если в сети CAN есть короткое замыкание или размыкание цепи,
устройство CD не может получить сигнал о включении электропитания от автомобиля, поэтому
не может включиться.

10.

Проверьте напряжение главного разъема CD, равно ли оно 12 В? Если во время поездки происходит
размыкание цепи электропитания, CD-устройство не может продолжать работу в нормальном режиме.

11.

Главный разъем CD: имеется ли перегиб вывода.

Электрооборудование
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Список неисправностей
Номер

Наименование неисправности

DTC Byte [HEX]

Диагностический
код
неисправности

Верхний

Средний

Низкий

1

Over Diagnostic voltage

U110017

D1

00

17

2

Under Diagnostic voltage

U110116

D1

01

16

3

Missing BCM

U014087

C1

40

87

4

Missing GW

U014687

C1

46

87

5

Missing PEPS

U100287

D0

02

87

6

Missing HCM

U016487

C1

64

87

7

Bus-off LS-bus

U001988

C0

19

88

8

Single wire error LS-bus

U001901

C0

19

01

9

Limphome failure

U111087

D1

10

87

10

ECU Malfunction — Flash Memory

B2100 33

A1

00

33

11

ECU Malfunction — RAM

B2100 34

A1

00

34

12

ECU Malfunction — NAND

B2100 32

A1

00

32

13

RTD UART Malfunctionl

B2188 3C

A1

88

3C

14

RSE UART Malfunction

B2189 71

A1

89

71

15

GPS Signal Error — GPS Antenna short to GND
(Map Navi only)

B2105 02

A1

05

02

16

GPS Signal Error — GPS Antenna open
(Map Navi only)

B2105 04

A1

05

04

17

FM/AM antenna short to GND

B2106 02

A1

06

02

18

FM/AM antenna open

B2106 04

A1

06

04

19

Vehicle Speed Signal Error-Compare the Vehicle
Speed Signal With GPS Signal (Map Navi only)

B2100 5A

A1

00

5A

20

CD-Deck malfunction

B2100 3B

A1

00

3B

21

Micphone malfunction

B2111 04

A1

11

04

22

SWC malfunction

B2112 04

A1

12

04

23

External Amp. Communication fail

B2173 01

A1

73

01
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Относящийся к CD-проигрывателю
Предварительная проверка
В случае если клиент жалуется, что CD-проигрыватель не может найти радиостанцию или во время прослушивания
CD-проигрывателя из колонок раздаются посторонние шумы, проводится следующая диагностическая программа:
1.

В первую очередь, убедитесь, что клиент во время попытки поиска радиостанции находился
в пределах ее радиовещания. Если да, переходите к пункту 2.

2.

Проверьте, были ли установлены в автомобиле какие-либо дополнительные электроприборы после
его продажи. Если да, отключите их и переходите к пункту 3.

3.

Остановите автомобиль вдали от металлоконструкций и линий электропередач, закройте крышки
капота и багажника.

4.

Заведите двигатель и проверьте, возник ли снова предмет жалобы клиента; если нет, закончите
диагностику; если да, переходите к пункту 5.

5.

Поверните замок зажигания в положение OFF, включите CD-проигрыватель и проверьте, не исчезла ли
неисправность.
Если неисправность исчезла, это говорит о том, что ее источник заключается во внутреннем электропроводе
автомобиля и не имеет никакой взаимосвязи с CD-проигрывателем. Если неисправность не исчезла,
продолжите нижеследующую диагностику.

Проверка антенны
1.

При помощи диагностического устройства считайте код неисправностей CD-проигрывателя. Имеется
ли неисправность, связанная с антенной? Если имеется, переходите к пункту 2.

2.

Проверьте, есть ли в сети обратного отклика антенны случаи незамкнутой цепи или короткого замыкания.

3.

Поменяйте на другой CD и проверьте, работает ли он в нормальном режиме; если нет, установите
данный CD на другой автомобиль. Если после этого он работает нормально, значит, неисправность
в обратном отклике антенны, просьба проверить обратный отклик антенны.

Проверка усилителя
Если во время работы CD-проигрывателя раздаются посторонние шумы, к тому же это явление характерно
только для одной какой-либо колонки, проверьте модуль усилителя.

Относящийся к механизму
Предварительная проверка
В случае если клиент жалуется, что дисковод CD-проигрывателя не открывается / не закрывается или
не читает диск, проводится следующая диагностическая программа:
1.

В первую очередь, убедитесь, есть ли диск в дисководе?
Если в дисководе есть диск, после включения на интерфейсе HMI высветится значок диска, в этом случае
перейдите к пункту 2. Если диска в дисководе нет — к пункту 3.

2.

Нажмите на кнопку открытия дисковода, чтобы вытащить диск из механизма.

3.

Считайте код неисправности CD: имеется ли неисправность, связанная с механизмом? Если да, тогда
поменяйте основное устройство CD; если нет, переходите к следующему пункту.

4.

Проверьте, работают ли аккумулятор и генератор в нормальном режиме, а напряжение системы
электропитания выше 12 В.

5.

Заново вставьте и выдерните штепсель CD-проигрывателя, вставьте горизонтально диск
и посмотрите, исчезла ли неисправность; в противном случае продолжите диагностику.

Дальнейшая проверка
1.

Не используйте погнутые видоизмененные диски.

2.

Не используйте диски с наклеенной этикеткой.

3.

Не используйте диски с нестандартным центровочным отверстием.

4.

Не используйте изношенные диски.

Проверка диска
Данный механизм поддерживает только форматы CD, MP3 и WMA без DRM-обработки.

Электрооборудование
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Относящийся к навигации
Предварительная проверка
Если пользователь сообщает, что система навигации не может определить месторасположение автомобиля,
произведите следующую проверку:
1.

Находится ли автомобиль в подвале, туннеле или в другом подобном месте, недоступном для приема
сигнала GPS.

2.

Определяется ли месторасположение автомобиля на открытой местности.

3.

Считайте код неисправностей CD: имеется ли неисправность, связанная с антенной? Если да, тогда
проверьте сеть обратного отклика GPS-антенны автомобиля.

4.

Происходит ли нормальная передача входящего сигнала о скорости CD.

Невозможно использовать карту
Если пользователь сообщает, что не может воспользоваться картой, произведите следующую проверку:
1.

Превышает ли суммарный пробег данного автомобиля 1000 км? Если да, перейдите к следующему пункту.

2.

Активирована ли уже карта данного автомобиля? Если нет, произведите активацию карты согласно
инструкции по эксплуатации. Если да, перейдите к следующему пункту.

3.

Переведите источник электропитания автомобиля в режим OFF, подождите, пока автомобиль
не перейдет в спящий режим, затем возобновите подачу энергии и попробуйте еще раз.
Если неисправность по-прежнему не устранена, перейдите к следующему пункту.

4.

Поменяйте основное CD-устройство.

Отсутствует сигнал предупреждения системы навигации
Если пользователь сообщает, что отсутствует сигнал предупреждения системы навигации, произведите
следующую проверку:
1.

Зайдите в системное меню MENU, [Настройки системы навигации] -> [Сигнал предупреждения системы
навигации], включен ли звук сигнала? Если нет, включите его и проверьте, исчезла ли неисправность.

2.

Прибавьте громкость звука сигнала до 50%, нажмите «пробное прослушивание», слышен ли звук
сигнала предупреждения системы навигации? Если по-прежнему звук отсутствует, перейдите
к следующему пункту.

3.

Проверьте модуль аудиоусилителя и колонки, связанные с системой навигации (средняя, передняя
левая и т. д.).

Относящийся к видео и изображению
Если пользователь сообщает, что видео и изображения не воспроизводятся, произведите следующую проверку:
1.

Если USB не может воспроизвести видео, проверьте аудио USB (например, воспроизводится ли MP3).
Если нет, перейдите к следующему пункту, если да — к пункту 4.

2.

Проверьте, надежно ли соединение удлинителя USB с разъемом CD-проигрывателя? Имеются ли
повреждения? Если по-прежнему нет, перейдите к следующему пункту.

3.

Скопируйте видео на SD-карточку и попробуйте еще раз. Если оно воспроизводится, перейдите
к следующему пункту, если нет — к пункту 5.

4.

Поменяйте удлинитель USB и попробуйте еще раз.

5.

Попробуйте использовать различные форматы, поддерживаемые данным продуктом, так как
возможно, что формат видео пользователя специфичен, нестандартен и т. д., поэтому устройство
не может его расшифровать.

Относящийся к Bluetooth
Если пользователь сообщает, что невозможно подсоединиться к Bluetooth, произведите следующую проверку:
1.

Успешно ли соединялся данный телефон с основным устройством системы навигации в прошлом?
Если да, перейдите к следующему пункту, если нет — к пункту 3.

2.

Удалите HAVAL из списка сопряженных устройств Bluetooth телефона, также удалите наименование
телефона из списка сопряженных устройств Bluetooth системы навигации, установите заново соединение.

3.

Кликните по главному устройству системы навигации. После появления на интерфейсе сообщения
об установке сопряжения с новым устройством при помощи телефона найдите навигационную систему
HAVAL. Если поиск не дал результатов, проверьте, установлена ли в телефоне опция «прочие
устройства», включите опцию и попробуйте снова.
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Связанные с дисплеем
Первичная проверка дисплея на наличие помех и мерцания
Если пользователь сообщает, что во время использования дисплея появляются помехи, мерцание, а также
воспроизведение звука при отсутствии изображения, произведите следующую проверку:
1.

Есть ли мерцание в режиме FM? Если есть, перейдите к следующему пункту, если нет — к пункту 5.

2.

Считайте код ошибок CD на наличие неисправностей, связанных с выделенным дисплеем (B2188 3C).
Если такая неисправность существует, перейдите к следующему пункту, если нет — к пункту 3.

3.

Проверьте контрольный сигнал от главного устройства к выделенному дисплею: соединены ли
разъемы, имеются ли места короткого замыкания или размыкания в проводах. Если все работает
нормально, перейдите к следующему пункту.

4.

Проверьте соединение провода LVDS видеосигнала от главного устройства к выделенному дисплею,
исправны ли разъемы.

5.

Переведите источник электропитания автомобиля в режим OFF, подождите, пока автомобиль
не перейдет в спящий режим, затем заново включите. Исчезла ли после этого неисправность?
Если неисправность по-прежнему есть, перейдите к следующему пункту.

6.

Поменяйте выделенный дисплей и снова испытайте устройство на наличие неисправности.

Первичная проверка сенсорного экрана при отсутствии отклика
1.

Переведите источник электропитания автомобиля в режим OFF, подождите, пока автомобиль
не перейдет в спящий режим, затем заново включите. Проверьте, работает ли теперь сенсорный экран
в обычном режиме?

2.

Имеются ли повреждения сенсорного экрана? Если имеются, отметьте это; если нет, поменяйте
выделенный дисплей.

3.

Считайте код ошибок CD на наличие неисправностей, связанных с выделенным дисплеем (B2188 3C).
Проверьте контрольный сигнал от главного устройства к выделенному дисплею, соединены ли
разъемы, имеются ли места короткого замыкания или размыкания в проводах.

Связанные с сопутствующими разъемами
Разъем камеры наблюдения
Если на дисплее CD во время заднего хода автомобиля отсутствует изображение с камеры наблюдения,
произведите следующую проверку:
1.

После включения при помощи клавиши PAS режима заднего хода, появляется ли на интерфейсе CD HMI
сообщение «Неисправность камеры наблюдения» или другие подобные сообщения? Если появляются,
перейдите к пункту 4, если нет — к пункту 2.

2.

Открыт ли багажник? Если открыт багажник, изображение с камеры наблюдения не поступает.
Если нет, перейдите к следующему пункту.

3.

Загружен ли прицеп? Если прицеп загружен, изображение с камеры наблюдения не поступает. Если нет,
перейдите к следующему пункту.

4.

Проверьте модуль камеры наблюдения, соединения проводов и т. д.

Разъем усилителя
Если пользователь сообщает об отсутствии звука, тогда произведите следующую проверку:
1.

Имеются ли в перечне неисправностей CD коды неисправностей, связанные с усилителем; если есть,
проверьте модуль усилителя, если нет — перейдите к следующему пункту.

2.

Проверьте провода CD и усилителя на наличие короткого замыкания и размыкания цепи.

3.

Главный разъем CD: имеется ли перегиб вывода.

Разъем микрофона
Если пользователь сообщает, что во время разговора при помощи системы Bluetooth собеседник не слышит
внутренних звуков автомобиля, произведите следующую проверку:
1.

Считайте код неисправностей CD на наличие неисправностей, связанных с MIC, при их наличии
проверьте провод обратного отклика микрофона. Если нет, перейдите к следующему пункту.

2.

Поменяйте основное устройство CD и проверьте, устранилась ли неисправность. Если нет, перейдите
к следующему пункту.

3.

Поменяйте модуль микрофона.

Разъем кнопок руля
Если пользователь сообщает, что кнопки руля не реагируют на нажатие, произведите следующую проверку:
1.

Если часть кнопок руля не реагирует на нажатие, рекомендуется проверить модуль кнопок руля.

2.

Если все кнопки руля не реагируют на нажатие, считайте код неисправностей CD на наличие неисправностей,
связанных с кнопками руля; в случае наличия проверьте провод обратного отклика кнопок руля.
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Разъем DVD заднего ряда сидений
Если пользователь сообщает, что на задних рядах сидений отсутствует звук, произведите следующую проверку:
1.

Считайте код неисправностей CD: имеются ли неисправности, связанные с задним рядом сидений?
Если нет, перейдите к следующему пункту, если да — к пункту 4.

2.

Включено ли устройство DVD заднего ряда сидений, отключен ли режим AUX, не вставлены ли
наушники в устройство? Если да, переведите DVD в режим проигрывания DVD-диска, вытащите
наушники. Если неисправность не исчезла, перейдите к следующему пункту.

3.

Войдите в MENU CD -> настройки автомобиля -> настройки комфорта. Если ли пункт меню развлечений
заднего ряда кресел? Если есть, перейдите к следующему пункту, если нет — к пункту 5.

4.

Проверьте провода связи DVD и CD: имеются ли в них повреждения?

5.

Убедитесь, надежно ли соединен SPDIF аудио FAKRA разъем? Повреждены ли провода? Если нет,
перейдите к следующему пункту.

6.

Проверка модуля DVD заднего ряда сидений.

12-118

Электрооборудование

Процедура ремонта
CD-проигрыватель в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите накладку центрального динамика.

3.

Снимите панель встроенного дисплея приборной панели.

4.

Снимите левое и правое воздуховыпускные отверстия
средней части приборной панели в сборе.

5.

Снимите панель дисплея CD-проигрывателя в сборе.

(a)

Извлеките панель дисплея CD-проигрывателя в сборе.

(b)

Отключите разъем проводов панели дисплея
CD-проигрывателя в сборе.

Зажимы:

Зажимы:

Зажимы:
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6.

Снимите CD-проигрыватель в сборе.

(a)

Снимите четыре крепежных болта CD-проигрывателя в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов CD-проигрывателя в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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DVD-проигрыватель
заднего ряда сидений
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите заднюю и переднюю панели дополнительной
приборной панели в сборе и панель управления
кондиционером в сборе.

3.

Снимите правую нижнюю панель дополнительной
приборной панели в сборе и DVD-проигрыватель
заднего ряда сидений в сборе.

(a)

Снимите правую нижнюю панель дополнительной приборной
панели в сборе и DVD-проигрыватель заднего ряда сидений
в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов DVD-проигрывателя заднего
ряда сидений в сборе.

4.

Снимите DVD-проигрыватель заднего ряда сидений
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Дисплей в спинке переднего кресла
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите декоративную накладку основания дисплея
в спинке переднего кресла.

(a)

Выдерните резиновую декоративную накладку.

(b)

Снимите крепежный болт.

(c)

Снимите декоративную накладку основания дисплея в спинке
переднего кресла.

3.

Снимите дисплей в спинке переднего кресла.

(a)

Разъедините разъем проводов дисплея в спинке
переднего кресла.

(b)

Ослабьте крепежный болт декоративной накладки основания
дисплея в спинке переднего кресла.

(c)

Снимите декоративную накладку основания дисплея в спинке
переднего кресла.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Передние высокочастотные динамики
с основанием в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите ручку защитной панели стойки А в сборе.

3.

Снимите левую защитную панель стойки А в сборе.

(a)

Снимите левую защитную панель стойки А в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов высокочастотных динамиков
с основанием в сборе.

4.

Снимите высокочастотные динамики с основанием
в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Центральный динамик в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите накладку центрального динамика.

3.

Снимите центральный динамик в сборе.

(a)

Снимите два крепежных болта центрального динамика в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов центрального динамика
в сборе.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Динамик дверной в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель двери в сборе.

3.

Снимите дверной динамик в сборе.

(a)

Снимите три крепежных болта дверного динамика в сборе.

(b)

Снимите дверной динамик в сборе.

(c)

Отсоедините разъем проводов дверного динамика в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Высокочастотный динамик
задней двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель двери в сборе.

3.

Снимите высокочастотный динамик задней двери в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Сабвуфер в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите левую заднюю защитную панель в сборе.

3.

Снимите сабвуферы в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов сабвуфера в сборе.

(b)

Снимите крепежный болт и гайку сабвуфера в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Аудиоусилитель в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите сиденье пассажира в сборе.

3.

Снимите аудиоусилитель в сборе.

(a)

Снимите три крепежных болта аудиоусилителя в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов аудиоусилителя в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Антенна в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите потолок в сборе.

3.

Снимите антенну в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов антенны в сборе.

(b)

Снимите антенну в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Панель с USB и аудиовходом в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите центральный бардачок приборной панели
в сборе.
Примечание:
• Отсоедините разъем проводов центрального бардачка
приборной панели в сборе.

3.

Снимите панель USB аудиовходом в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Противоугонная система / система PEPS
Схема расположения



















1.

Клаксон в сборе

2.

Противоугонная спираль

3.

Электронная блокировка рулевой колонки в сборе

4.

Контроллер PEPS в сборе

5.

Клаксон противоугонной сигнализации в сборе

6.

Низкочастотная антенна передней двери в сборе

7.

Низкочастотная антенна 4 дополнительной
приборной панели в сборе

8.

Задняя низкочастотная антенна 4
дополнительной приборной панели в сборе

9.

Низкочастотная антенна 2 в сборе

10. Низкочастотная антенна заднего бампера в сборе
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Нормальный момент силы
Таблица момента затяжки
Момент затяжки
(Н·м)

Наименование

Количество

Установка противоугонного клаксона — шестигранная фланцевая
саморез гайка

9+3-5

2

Установка модуля управления PEPS в сборе — шестигранный
фланцевый болт

9±3

3

Установка стойки PEPS ECU — шестигранный фланцевый болт

9±3

2

Извлечение

2

Установка электронной блокировки рулевой колонки — противоугонный болт

Диагностика и контроль
Назначение контактных выводов
Клаксон противоугонной сигнализации в сборе

Номер
вывода

Функция

1

LIN

2

GND

3

12V+
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Контроллер PEPS в сборе (34 контактных вывода)

Номер
вывода

Номер
вывода

Функция

Функция

1

Кнопка запуска двигателя LED (зеленая)

2

Выход реле IGN1

3

Выход реле ACC

4

Привод клаксона

5

Отсутствует сигнал передачи Р

6

Источник питания электронной блокировки рулевой колонки

7

—

8

Выход реле IGN2

9

Кнопка запуска двигателя LED (янтарная)

10

Обратный отклик состояния электронной
блокировки рулевой колонки

11

Входной сигнал педали тормоза

12

Микропереключатель ручки багажника

13

Кнопка запуска двигателя

14

Переключатель зажигания в один нажим 2

15

Источник питания

16

Сенсорный переключатель ручки двери
пассажира

17

Шина LIN

18

Источник питания

19

Микропереключатель в ручке двери
пассажира

20

Верхняя шина CAN

21

Нижняя шина CAN

22

Шина LIN

23

Обратная связь IGN1

24

Обратная связь IGN2

25

Обратная связь пускового реле

26

Обратная связь ACC

27

Микропереключатель в ручке двери
водителя

28

Сенсорный переключатель багажника

29

Сенсорный переключатель двери
пассажира

30

Кнопка запуска двигателя 1

31

—

32

Сигнал разрешения запуска TCU

33

—

34

Неэффективные индикаторы
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Контроллер PEPS в сборе (12 контактных выводов)

 
 

















Номер
вывода

Функция

1

Внешняя часть низкочастотной антенны багажника –

2

Низкочастотная боковая антенна пассажира –

3

Низкочастотная боковая антенна водителя –

4

Низкочастотная боковая антенна пассажира +

5

Внешняя часть низкочастотной антенны багажника +

6

Внутренняя часть низкочастотной антенны багажника –

7

Внутренняя часть низкочастотной антенны 2 –

8

Внутренняя часть низкочастотной антенны 1 –

9

Внутренняя часть низкочастотной антенны 1 +

10

Низкочастотная боковая антенна водителя +

11

Внутренняя часть низкочастотной антенны 2 +

12

Внутренняя часть низкочастотной антенны багажника +

Низкочастотная антенна передней двери в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Низкочастотная антенна +

2

Низкочастотная антенна –

Электрооборудование

12-131

Низкочастотная антенна 4 дополнительной приборной панели в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Низкочастотная антенна +

2

Низкочастотная антенна –

Задняя низкочастотная антенна 4 дополнительной приборной панели в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Низкочастотная антенна +

2

Низкочастотная антенна –

Низкочастотная антенна 2 в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Низкочастотная антенна +

2

Низкочастотная антенна –

12-132

Электрооборудование

Низкочастотная антенна заднего бампера в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Низкочастотная антенна +

2

Низкочастотная антенна –

Электронная блокировка рулевой колонки в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Электропитание двигателя

2

Шина LIN

3

Источник питания электронной блокировки рулевой колонки

4

Обратный отклик состояния электронной блокировки рулевой колонки

5

Сигнал функции блокировки

6

Источник питания электронной блокировки рулевой колонки

Электрооборудование

Клаксон в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Источник питания BAT

2

Контроль клаксона

Противоугонная спираль

Номер
вывода

Функция

1

Источник питания

2

Передача данных LIN

3

Источник питания

12-133

12-134

Электрооборудование

Процедура ремонта
Электронная блокировка рулевой
колонки в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• Просьба подождать 90 секунд после отключения
отрицательного полюса аккумулятора, прежде чем
приступать к работе.

2.

Снимите воздушную подушку безопасности в сборе.

3.

Снимите руль в сборе.

4.

Снимите защитный кожух рулевой колонки в сборе.

5.

Снимите часовые пружины подушки безопасности.

6.

Снимите комбинированный выключатель.

7.

Снимите левую нижнюю педаль передачи
с приборной панели.

8.

Снимите левую нижнюю защитную панель
приборной панели.

9.

Снимите электронную блокировку рулевой колонки в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов электронной блокировки
рулевой колонки в сборе.

(b)

При помощи электродрели выкрутите болт нажимной
пластины электронной блокировки рулевой колонки.

(c)

Снимите электронную блокировку рулевой колонки в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• Во время монтажа электронной блокировки рулевой
колонки открутите противоугонный болт.

Электрооборудование

12-135

Клаксон противоугонной сигнализации
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Важно:
• В случае если автомобиль дистанционно заперт, нельзя
отсоединять отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите передний бампер в сборе.

3.

Снимите клаксон противоугонной сигнализации в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов клаксона противоугонной
сигнализации в сборе.

(b)

Снимите клаксон противоугонной сигнализации в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Противоугонная спираль
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите дополнительную приборную панель в сборе.

3.

Снимите противоугонную катушку.

(a)

Отсоедините разъем проводов противоугонной катушки.

(b)

Снимите три болта и противоугонную катушку.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-136

Электрооборудование

Контроллер PEPS в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитный кожух рулевой колонки в сборе.

3.

Снимите левую нижнюю педаль передачи
с приборной панели.

4.

Снимите левую нижнюю защитную панель
приборной панели.

5.

Снимите контроллер PEPS в сборе и монтажную раму.

(a)

Отсоедините разъем проводов контроллера PEPS в сборе.

(b)

Снимите два крепежных болта монтажной рамы контроллера
PEPS в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Клаксон в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель левой передней двери в сборе.

3.

Снимите клаксон в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов клаксон в сборе.

(b)

Снимите один болт и клаксон в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование
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Низкочастотная антенна передней
двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель передней двери в сборе.

3.

Снимите низкочастотную антенну передней двери в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов низкочастотной антенны
передней двери в сборе.

(b)

Снимите два болта и низкочастотную антенну передней
двери в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Низкочастотная антенна 4
дополнительной приборной панели
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите переднюю панель дополнительной приборной
панели в сборе.

3.

Снимите низкочастотную антенну 4 дополнительной
приборной панели в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов низкочастотной антенны 4
дополнительной приборной панели в сборе.

(b)

Снимите два болта и низкочастотную антенну 4 дополнительной приборной панели в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-138

Электрооборудование

Задняя низкочастотная антенна 4
дополнительной приборной панели
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите заднюю переднюю панель дополнительной
приборной панели в сборе и панель управления
кондиционером в сборе.

3.

Снимите низкочастотную антенну 4 в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов низкочастотной антенны 4
в сборе.

(b)

Снимите два болта и низкочастотную антенну 4 в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-139

Низкочастотная антенна 2 в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

С задней стороны два ряда кресел, уберите коврик
с низкочастотной антенны 2 в сборе.

3.

Снимите низкочастотную антенну 2 в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов низкочастотной антенны 2
в сборе.

(b)

Снимите низкочастотную антенну 2 в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Низкочастотная антенна заднего
бампера в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите задний бампер в сборе.

3.

Снимите низкочастотную антенну заднего бампера в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов низкочастотной антенны
заднего бампера в сборе.

(b)

Снимите низкочастотную антенну заднего бампера в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-140
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Система центрального замка
Схема расположения












1.

Замок багажника в сборе

5.

Корпус замка передней двери в сборе

2.

Наружная ручка задней двери в сборе

6.

Корпус замка задней двери в сборе

3.

Наружная ручка передней двери в сборе

7.

Наружная ручка багажника в сборе

4.

Внутренняя запорная защелка двери в сборе

Электрооборудование

12-141

Нормальный момент силы
Таблица момента затяжки
Момент затяжки
(Н·м)

Наименование
Установка корпуса замка и дверей — узел болта с шестигранной
потайной звездообразной головкой и плоской шайбы

9±3

Диагностика и контроль
Назначение контактных выводов
Замок передней двери в сборе





















Номер
вывода

Функция

1

Клемма заземления переключателя

2

Клемма переключателя состояния двери

3

—

4

Клемма переключателя замка (специально для передней левой двери)

5

—

6

—

7

—

8

Клемма заземления мотора

9

Клемма положительного полюса мотора

10

—

Количество
15

12-142
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Замок задней двери в сборе





















Номер
вывода

Функция

1

Клемма заземления переключателя

2

Клемма переключателя состояния двери

3

—

4

—

5

—

6

—

7

—

8

Клемма заземления мотора

9

Клемма положительного полюса мотора

10

—

Электрооборудование

12-143

Процедура ремонта
Корпус замка двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель двери в сборе.

3.

Снимите водонепроницаемую мембрану с двери.

4.

Снимите корпус замка двери в сборе.

(a)

Отсоедините цилиндр от рычага замка.

(b)

Отсоедините наружную ручку двери в сборе от наружной
выдвижной ручки.
Примечание:
• Во время демонтажа замка двери водителя в сборе
необходимо выполнить пункт (a), в других дверях
рычаг замка отсутствует.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-144

Электрооборудование

Наружная ручка передней двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель передней двери в сборе.

3.

Снимите водонепроницаемую мембрану с передней двери.

4.

Снимите наружную ручку передней двери в сборе.

(a)

Отсоедините цилиндр от рычага замка.

(b)

Отсоедините каркас наружной ручки двери от наружной
выдвижной ручки.
Примечание:
• Во время демонтажа наружной ручки двери водителя
в сборе необходимо выполнить пункт (а), в двери
пассажира отсутствует рычаг замка.

(c)

Снимите заглушку с сервисного отверстия.

(d)

Снимите цилиндр замка и декоративную накладку.
Примечание:
• В двери пассажира отсутствует цилиндр замка.

(e)

Снимите наружную ручку передней двери.

Электрооборудование
(f)

12-145

Снимите болт каркаса наружной ручки передней двери,
выдерните каркас наружной ручки двери.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-146

Электрооборудование

Наружная ручка задней двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель задней двери в сборе.

3.

Снимите водонепроницаемую мембрану задней двери.

4.

Снимите наружную ручку задней двери в сборе.

(a)

Отсоедините каркас наружной ручки двери от наружной
выдвижной ручки.

(b)

Снимите заглушку с сервисного отверстия.

(c)

Снимите декоративную накладку замка двери.

(d)

Снимите наружную ручку задней двери.

Электрооборудование
(e)

12-147

Снимите болт каркаса наружной ручки задней двери,
выдерните каркас наружной ручки двери.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Замок багажника
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите внутреннюю защитную панель багажника в сборе.

3.

Снимите замок багажника.

(a)

Отсоедините коннектор.

(b)

Снимите три болта.

(c)

Вытащите корпус замка через сервисное отверстие.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-148
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Наружная ручка багажника в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите внутреннюю защитную панель багажника в сборе.

3.

Снимите наружную ручку багажника в сборе.

(a)

Отсоедините каркас наружной ручки двери от наружной
выдвижной ручки.

(b)

Снимите заглушку с сервисного отверстия.

(c)

Снимите декоративную накладку замка двери.

(d)

Снимите наружную ручку задней двери.

Электрооборудование
(e)

Снимите болт каркаса наружной ручки задней двери,
выдерните каркас наружной ручки двери.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-149

12-150
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Запорная защелка двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Выдерните декоративную накладку болта внутренней
запорной защелки двери в сборе.

3.

Снимите крепежный болт внутренней запорной защелки
двери в сборе.

4.

Снимите защитную панель передней двери в сборе.

5.

Снимите внутреннюю запорную защелку двери в сборе.

(a)

Снимите крепежный болт внутренней запорной защелки
двери в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов внутренней запорной
защелки в сборе.

(c)

Снимите внутреннюю запорную защелку двери в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование
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Стеклоподъемник
Схема расположения

















1.

Модуль антизащимителя стеклоподъемника
левой задней двери

6.

Боковой модуль двери пассажира

7.

Модуль антизащемителя стеклоподъемника
правой передней двери

2.

Стеклоподъемник левой задней двери в сборе

3.

Боковой модуль двери водителя

8.

Стеклоподъемник правой задней двери в сборе

4.

Стеклоподъемник левой передней двери в сборе

9.

5.

Стеклоподъемник правой передней двери в сборе

Модуль антизащемителя стеклоподъемника
правой задней двери

12-152
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Нормальный момент силы
Таблица момента затяжки
Момент затяжки
(Н·м)

Наименование

Количество

Установка бокового модуля двери водителя — шестигранный
фланцевый болт — усиленная серия

6+1-3

2

Установка дополнительного бокового модуля двери водителя —
шестигранный фланцевый болт — усиленная серия

6+1-3

2

Установка стеклоподъемника — шестигранный фланцевый болт —
усиленная серия

9±3

18

Диагностика и контроль
Назначение контактных выводов
Стеклоподъемник левой передней двери в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Сигнал электропитания двигателя (положительный/отрицательный)

2

Клемма исходящего сигнала

3

Клемма исходящего сигнала

4

Сигнал электропитания двигателя (положительный/отрицательный)

5

Заземление

6

Источник питания

Электрооборудование

Стеклоподъемник правой передней двери в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Источник питания

2

Заземление

3

Сигнал электропитания двигателя (положительный/отрицательный)

4

Клемма исходящего сигнала

5

Клемма исходящего сигнала

6

Сигнал электропитания двигателя (положительный/отрицательный)

Стеклоподъемник левой задней двери в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Источник питания

2

Заземление

3

Сигнал электропитания двигателя (положительный/отрицательный)

4

Клемма исходящего сигнала

5

Клемма исходящего сигнала

6

Сигнал электропитания двигателя (положительный/отрицательный)

12-153

12-154
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Стеклоподъемник правой задней двери в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Сигнал электропитания двигателя (положительный/отрицательный)

2

Клемма исходящего сигнала

3

Клемма исходящего сигнала

4

Сигнал электропитания двигателя (положительный/отрицательный)

5

Заземление

6

Источник питания

Модуль антизащемителя стеклоподъемника (6 контактных выводов)

Номер
вывода

Функция

1

Сигнал электропитания двигателя (положительный/отрицательный)

2

Клемма исходящего сигнала

3

Клемма исходящего сигнала

4

Сигнал электропитания двигателя (положительный/отрицательный)

5

Заземление

6

Источник питания

Электрооборудование

Модуль антизащемителя стеклоподъемника (12 контактных выводов)

Номер
вывода

Функция

1

—

2

—

3

Заземление

4

Сигнал Холл

5

Сигнал Холл 2

6

Выходная клемма электропривода стеклоподъемника

7

Электропитание сигнала Холл

8

Выходная клемма электропривода стеклоподъемника

9

Сигнал Холл 1

10

Источник питания

11

Шина LIN

12

—

12-155
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Боковой модуль двери водителя (12 контактных выводов)

$

$

$

$

Номер
вывода

Функция

1

Источник питания KL30

2

KL31

3

Левое окно

4

Электропитание левого окна

5

Вход Холл 2

6

Опускание окна

7

Вход LC переключателя зеркала заднего обзора

8

Вход HL переключателя зеркала заднего обзора

9

Холл

10

Электропитание Холл

11

Вход Холл 1

12

Поднимание окна

Электрооборудование

Боковой модуль двери пассажира (12 контактных выводов)

$

$

$

$

Номер
вывода

Функция

1

Источник питания KL30

2

KL31

3

Правое окно

4

Источник питания правого окна

5

Вход Холл 2

6

Опускание окна

7

—

8

—

9

Холл

10

Электропитание Холл

11

Вход Холл 1

12

Поднимание окна

12-157

12-158

Электрооборудование

Процедура ремонта
Стеклоподъемник передней двери
в сборе
Демонтаж
1.

Опустите стекло передней двери на необходимый уровень.
Примечание:
• Опустите стекло двери примерно наполовину.

2.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

3.

Снимите внутреннюю защитную панель передней двери
в сборе.

4.

Снимите водонепроницаемую мембрану с передней двери.

5.

Снимите стекло передней двери в сборе.

6.

Снимите стеклоподъемник передней двери в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов стеклоподъемника передней
двери в сборе.

(b)

Снимите крепежный болт стеклоподъемника передней двери
в сборе.

(c)

Снимите стеклоподъемник передней двери в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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12-159

Стеклоподъемник задней двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите уплотнительную полоску рамы задней двери.

3.

Снимите внутреннюю защитную панель задней двери
в сборе.

4.

Снимите водонепроницаемую мембрану задней двери.

5.

Подключите отрицательный полюс аккумулятора.

6.

Опустите стекло задней двери на необходимый уровень.
Примечание:
• Просьба при проведении операции использовать
боковой переключатель двери водителя.

7.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

8.

Снимите стекло задней двери в сборе.

9.

Снимите стеклоподъемник задней двери в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов стеклоподъемника задней
двери в сборе.

(b)

Снимите крепежный болт стеклоподъемника задней двери
в сборе.

(c)

Снимите стеклоподъемник задней двери в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Модуль антизащемителя
стеклоподъемника двери
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите внутреннюю защитную панель двери в сборе.

3.

Снимите модуль антизащемителя стеклоподъемника двери.

(a)

Снимите три крепежных болта и модуль антизащемителя двери.

(b)

Отключите разъем проводов модуля антизащемителя двери.
Примечание:
• В двери водителя автомобиля отсутствует модуль
антизащемителя двери.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• После того как был произведен демонтаж модуля
антизащемителя двери, модуль антизащемителя
нуждается в новой регулировке: когда стекло
достигнет предела, в течение двух секунд удерживайте кнопку переключателя, затем отпустите.

12-160
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Боковой модуль двери водителя
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель двери в сборе.

3.

Снимите боковой модуль двери водителя.

(a)

Снимите два крепежных болта бокового модуля двери
водителя.

(b)

Отсоедините разъем проводов бокового модуля двери
водителя.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Боковой модуль двери пассажира
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель двери в сборе.

3.

Снимите боковой модуль двери пассажира.

(a)

Снимите два крепежных болта бокового модуля двери
пассажира.

(b)

Отсоедините разъем проводов бокового модуля двери
пассажира.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование
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Люк
Схема расположения










1.

Левая задняя водопроводная трубка
вентиляционного окна крыши в сборе

4.

Правая передняя водопроводная трубка
вентиляционного окна крыши в сборе

2.

Люк в сборе

5.

3.

Левая передняя водопроводная трубка
вентиляционного окна крыши в сборе

Правая задняя водопроводная трубка
вентиляционного окна крыши в сборе
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Диагностика и контроль
Назначение контактных выводов
Люк в сборе

Номер
вывода

Функция

1

GND

2

SW_GND

3

IGN (резервный)

4

—

5

UP SW

6

BAT(B+)

7

LIN BUS

8

A/D SW_PW

9

A/D SW

10

DOWN SW

Электрооборудование
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Процедура ремонта
Люк в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите потолок в сборе.

3.

Снимите монтажный крепеж лампочки для чтения.

4.

Снимите люк в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов люка в сборе.

(b)

Отсоедините четыре водопроводные трубки люка в сборе.

(c)

Снимите 14 крепежных болтов люка в сборе.

(d)

Снимите люк в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-164
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Система помощи при парковке / система мониторинга
Схема расположения






1.

Передний датчик парктроника в сборе

2.

Камера наблюдения заднего хода автомобиля
в сборе

3.

Задний датчик парктроника в сборе

Электрооборудование
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Диагностика и контроль
Параметры диагностики
Активация системы
Поверните ключ в положение ON, переключите в передачу R, затем устройство активируется.
Поверните ключ в положение ON, нажмите на переключатель PAS центральной панели управления,
затем устройство активируется.

Система блокировки
Когда система разблокирована, нажмите на переключатель центральной панели управления, и система
заблокируется.
Система блокируется во время движения автомобиля на скорости свыше 15 км/ч.

Функция самодиагностики
1.

Если среди всех датчиков парктроника в работе одного появляется неисправность, IP колонки издают звук
Bi-- на протяжении 3 секунд, предупреждая, что система работает ненормально; соответствующая зона CD
(соответствующая датчику) будет мигать красным с частотой 1 Гц 3 раза, после этого вся зона покрытия
парктроников будет окрашена красным.

2.

Если в работе парковочной системы появляется неисправность, IP колонки издают звук Bi-- на протяжении
3 секунд, предупреждая, что система работает ненормально; вся зона покрытия пактроников CD окрасится
в красный и мигнет 3 раза с частотой 1 Гц, после этого вся графическая область будет красного цвета
(неисправности системы передних и задних парктроников не взаимосвязаны).

3.

При появлении неисправности в работе любого датчика парктроника или парковочной системы функция
сканирования останавливается (неисправности систем передних и задних парктроников не взаимосвязаны).

4.

Если парктроники не прошли ввод в эксплуатацию, не могут работать в нормальном режиме, в зоне
покрытия парктроников выводится одна красная линия.

Зона покрытия
Расстояние до препятствия
Задний боковой
датчик

Передний
боковой датчик

Формат
звука
клаксона IP

CD
Графические
указания

—

—

—

—

—

Сигнал удаленных
дистанций

Сигнал удаленных
дистанций

Сигнал удаленных
дистанций

1,5 Гц

Зеленый цвет

0xFF

0xFF

0xFF

100–51 см

100–51 см

60–41 см

60–41 см

3 Гц

Желтый цвет

0–50 см

0–50 см

0–40 см

0–40 см

Долгий звук
(1000 Гц)

Красный цвет

Задний
центральный
датчик
Сигнал удаленных
дистанций

Передний
центральный
датчик

0xFF
150–101 см
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Назначение контактных выводов
Датчик парктроника в сборе

Номер
вывода

Функция

1

LIN1

2

POWER

3

LIN2

4

GND

Камера наблюдения заднего обзора в сборе

Номер
вывода

Функция

1

CAN-L

2

CAN-H

3

V_OUT

4

V_GND

5

IGN

6

GND

Электрооборудование
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Процедура ремонта
Особые указания
1.

В случае наличия перечисленных ниже условий существует вероятность сбоя в работе функции
диагностики:

(a)

Датчик покрыт грязью или снегом (после очищения датчика функция диагностики восстанавливается).

(b)

Датчик замерз (после повышения температуры функция диагностики восстанавливается).

(c)

Датчик закрыли рукой.
Примечание:
• Во время понижения температуры воздуха, если появляется предупреждение о неисправности, датчик,
вероятно, не сможет обнаружить препятствие.
• Если появилось предупреждение о неисправности, в первую очередь осмотрите датчик. Если на поверхности датчика ничего нет, но предупреждение о неисправности все так же высвечивается, возможно,
датчик поврежден.

2.

На зону покрытия могут повлиять следующие условия:

(a)

Датчик покрыт грязью или снегом.

(b)

Автомобиль стоит в очень жарком или слишком холодном месте.

3.

В случае возникновения нижеперечисленных условий может возникнуть неисправность диагностики:

(a)

Тряска, поездка по немощеной дороге или месту с относительно высокими травяными зарослями.

(b)

Звук клаксона других автомобилей, двигателя мотоцикла, при торможении крупногабаритного автомобиля
или ультразвуковые сигналы других автомобилей поблизости от автомобиля.

(c)

Во время ливня или промокания датчика (обрызгивания водой).

(d)

Сильный наклон автомобиля.

(e)

Автомобиль оборудован имеющейся в продаже проводной или беспроводной механической антенной на щитке.

(f)

Датчик покрыт грязью или снегом.

(g)

Автомобиль повернут к высокой обочине или углу заостренного предмета.

4.

Датчик не может обнаружить следующие предметы:

(a)

Длинные и тонкие предметы, например электрокабель или веревка.

(b)

Материалы, поглощающие ультразвук, например хлопок, снег и т. д.

(c)

Предметы с заостренной гранью.

(d)

Короткие, маленькие предметы.

(e)

Высокоподвешенные предметы.

5.

Прочие особые указания:

(a)

Датчик не способен обнаружить предметы, расположенные под бампером. (Датчик может сканировать низкие
предметы или тонкие и длинные палки, но вероятно, не сможет их обнаружить впоследствии.)

(b)

Датчик, скорее всего, не сможет обнаружить слишком близко стоящие препятствия.

(c)

Если датчик уронили или он подвергся сильному удару, тогда он, возможно, не сможет обнаруживать препятствия.

(d)

При слишком высокой скорости автомобиля система парковки не может точно определить расстояние
до препятствия. Безопасная задняя скорость использования системы парковки менее чем 15 км/ч.

(e)

Во время очищения датчиков парктроника используйте мягкую тряпку или воду (низкого давления), чтобы
очистить поверхность датчиков. Не разрешается использовать водяную помпу для промывания датчиков,
просьба не подвергать поверхность датчиков сильному нажиму или ударам.

(f)

При замене любого датчика системе необходима новая регулировка, иначе она не сможет продолжать
работать в нормальном режиме.
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Процедура ремонта
Передний датчик парктроника в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите передний бампер в сборе.

3.

Снимите датчик парктроника в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов датчика парктроника в сборе.

(b)

Снимите датчик парктроника в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Задний датчик парктроника в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите задний бампер в сборе.

3.

Снимите датчик парктроника в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов датчика парктроника в сборе.

(b)

Снимите датчик парктроника в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование
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Камера наблюдения заднего обзора
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите декоративную панель фонаря освещения
номерного знака в сборе.

3.

Снимите камеру наблюдения заднего обзора в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов камеры наблюдения заднего
обзора в сборе.

(b)

Снимите камеру наблюдения заднего обзора в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-170

Электрооборудование

Двигатель ECU
Схема расположения



1.

ECU в сборе

Электрооборудование

12-171

Нормальный момент силы
Таблица момента затяжки
Момент затяжки
(Н·м)

Наименование
Установка ECU в сборе — шестигранный фланцевый болт

9±2

4

Диагностика и контроль
Назначение контактных выводов
Двигатель ECU

Номер
вывода

Функция

Номер
вывода

Функция

C-1

PWRGND

C-2

B+

C-3

MRIGN

C-4

PWRGND

C-5

MRIGN

C-6

PWRGND

C-7

—

C-8

C-9

C-10

C-11

BRKSW

C-12

C-13

—

C-14

PSPS

C-15

—

C-16

V5SEN2

C-17

RC

C-18

COM

C-19

C-20

O2BHI

C-21

C-22

C-23

V5RTN10

C-24

—

C-25

V5RTN2

C-26

V5RTN1

C-28

—

C-27
C-29

—

C-30

C-31

C-32

C-33

C-34

C-35

PPS1

C-36

ACP

Количество

12-172

Электрооборудование

Номер
вывода
C-37

Функция
—

C-39
C-41

PC

C-43

Номер
вывода

Функция

C-38
C-40

TR

C-42

BRKLP

C-44

C-45

CRUISE

C-46

—

C-47

V5RTN11

C-48

—

C-49

V5RTN3

C-50

—

C-51

O2AHTR

C-52

C-53
C-55

C-54
FPR

PPS2

C-56

C-57

C-58

C-59

C-60

C-61

C-62

C-63

C-64

—

C-65

V5SEN1

C-66

IGN

C-67

V5SEN2

C-68

CAN-L

C-69

CAN-H

C-70

HS_CAN-H

C-71

HS_CAN-L

C-72

—

C-73

O2BHTR

C-74

C-75

C-76

C-77

C-78

C-79

—

C-81

MPR

C-80

STRLY

C-82

—

C-83

ACRLY

C-84

C-85

PWM FAN

C-86

C-87

C-88

C-89

C-90

C-91

C-92

C-93

K-LINE

C-94

E-1

INJA-HSD

E-2

INJB-HSD

E-3

COILC

E-4

COILA

E-5

COILD

E-6

V5SEN2

E-7

V5RTN5

E-8

V5RTN8

E-9

IAT

E-10

CRK

E-11

E-12

—

E-13

E-14

CCP

Электрооборудование
Номер
вывода

Функция

12-173

Номер
вывода

Функция

E-15

MTR-

E-16

INJC-HSD

E-17

INJD-HSD

E-18

V5SEN2

E-19

V5SEN2

E-20

COILB

E-21

V5RTN12

E-22

V5RTN13

E-24

CLT

E-23
E-25

MAP

E-26

TPS2 (PD)

E-27

TPS1 (PU)

E-28

Waste Gate (PWM)

E-30

MTR+
V5SEN1

E-29
E-31

V5SEN1

E-32

E-33

V5RTN4

E-34

E-35

INJA-LSD

E-36

E-37

BSTP

E-38

E-39

KNCK HI

E-40

KNCK LO

E-41

BSTAIRT

E-42

CAMIN

E-43

CAMEX

E-44

VCPEX

E-45

—

E-46

Spill Valve HSD

E-47

INJD-LSD

E-48

Spill Valve HSD

E-49

INJC-LSD

E-50

INJB-LSD

E-51

FRP

E-52

E-53

CLUTCHS

E-54

V5RTN9

E-55

E-56

—

E-57

E-58

VCPIN

E-59

E-60

—

12-174

Электрооборудование

Процедура ремонта
ECU в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите корпус бардачка в сборе.

3.

Снимите каркас бардачка в сборе.

4.

Снимите ECU в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов ECU в сборе.

(b)

Снимите четыре болта и ECU в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-175

Электропитание автомобиля
Схема расположения











1.

Аккумулятор в сборе

4.

Розетка инвертора 220 В

2.

Резервная система питания в сборе

5.

Электровход прицепа

3.

Инвертор 220 В

12-176

Электрооборудование

Нормальный момент силы
Таблица момента затяжки
Момент затяжки
(Н·м)

Наименование

Количество

Установка электровхода прицепа — болт с потайной
крестообразной головкой

Просто затянуть

3

Установка электровхода прицепа — шестигранная фланцевая гайка

Просто затянуть

3

Установка каркаса электровхода прицепа — узел болта с шестигранной
головкой, плоской шайбы и шайбы Гровера

9±2

2

Установка инвертора 220 В — крепежный болт

9±3

3

Установка розетки инвертора 220 В — саморез с полукруглой
крестообразной головкой

Просто затянуть

3

Диагностика и контроль
Назначение контактных выводов
Резервная система питания в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Положительный полюс

2

Отрицательный полюс

Электрооборудование

12-177

Процедура ремонта
Аккумулятор в сборе
Демонтаж
1.

Отключите перемычку аккумулятора с отрицательным
и положительным полюсом.

2.

Снимите аккумулятор в сборе.

(a)

Снимите прижимную пластину аккумулятора.

(b)

Снимите аккумулятор в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Резервная система питания в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите центральный бардачок приборной панели в сборе.

3.

Снимите резервную систему питания в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов резервной системы питания
в сборе.

(b)

Одновременно нажмите на двусторонние зажимы резервной
системы питания в сборе и извлеките ее.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-178

Электрооборудование

Электровход прицепа
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите электровход прицепа.

(a)

Отсоедините разъем проводов электровхода прицепа.

(b)

Снимите крепежный болт и электровход прицепа.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Розетка инвертора 220 В
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите правую заднюю защитную панель в сборе.

3.

Снимите розетку инвертора 220 В.

(a)

Отсоедините разъем проводов розетки инвертора 220 В.

(b)

Снимите розетку инвертора 220 В.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-179

Инвертор 220 В
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите правую заднюю защитную панель в сборе.

3.

Снимите инвертор 220 В.

(a)

Отсоедините разъем проводов инвертора 220 В.

(b)

Снимите инвертор 220 В.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-180

Электрооборудование

Воздухоочиститель
Схема расположения



1.

Воздухоочиститель

Электрооборудование

12-181

Диагностика и контроль
Таблица причин неисправностей
Неисправность

Причины возможной неисправности
Проверьте, установлена ли правильно крышка фильтра.

Во время движения автомобиля воздухоочиститель не работает.

В случае неустойчивого напряжения аккумулятора автомобиля устройство переходит в защитный режим.
Возможные проблемы с главным пультом.

Отсутствует реакция на нажатие кнопки питания.

Возможные проблемы с кнопкой питания или главным пультом.

После окончания срока фильтра невозможно
обнулить время использования.

Возможные проблемы с кнопкой сброса или главным пультом.

Не работает индикатор качества воздуха
во время работы.

Возможные проблемы с подсветкой или главным пультом.

Индикатор качества воздуха все время меняет цвет.

Возможная проблема с пылевым датчиком.

После включения прибора индикатор качества
воздуха все время горит красным цветом.

Напоминание, что пора поменять фильтр.

Посторонние шумы во время работы,
уменьшение потока воздуха.

Пылевой датчик накапливает много пыли,
сопротивление растет.

Во время работы появляется скрип.

Возможная проблема вентилятора.

Невозможно отрегулировать скорость
потока воздуха.

Возможные проблемы с кнопкой питания или главным пультом.

Вентилятор не крутится.

Возможная проблема вентилятора.

Пылевой датчик накапливает много пыли.

12-182
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Процедура ремонта
Воздухоочиститель
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите заднюю верхнюю панель дополнительной
приборной панели в сборе.
Примечание:
• Отсоедините все разъемы проводов.

3.

Снимите воздухоочиститель в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов воздухоочистителя в сборе.

(b)

Снимите неподвижную ось воздухоочистителя в сборе.

(c)

Отсоедините возвратную пружину и воздухоочиститель в сборе.
Примечание:
• Перед снятием возвратной пружины при помощи
проволоки закрепите пружину в соответствующем
положении, избегайте попадания пружины в щель
дополнительной прибоной панели.

(d)

Снимите воздухоочиститель в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-183

Фильтрующий элемент
воздухоочистителя
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Сильно нажмите на ручку зажима и поднимите
воздухоочиститель.

3.

Снимите два болта и крышку фильтрующего элемента.

4.

Снимите фильтрующий элемент воздухоочистителя
в сборе.

12-184

Электрооборудование

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• Перед установкой нового фильтрующего элемента
при помощи сжатого воздуха продуйте среднюю часть
воздухозаборника, очистите внутреннюю часть воздухоочистителя от пыли.

• После завершения установки при помощи скрепки
нажмите на кнопку RESET, пока не услышите характерный звук и световое табло не загорится синим
цветом, после этого отпустите кнопку. После перезапуска воздухоочиститель будет исчислять новое
время использования фильтрующего элемента.

Электрооборудование

12-185

Переключатели автомобиля
Схема расположения

 























1.

Электронный переключатель стеклоподъемника
в сборе

8.

Переключатель центральной панели управления
в сборе

2.

Микропереключатель в ручке передней двери
с емкостным датчиком в сборе

9.

Переключатель центрального замка в сборе

3.

Переключатель стеклоподъемника левой
передней двери в сборе

11. Переключатель полного привода в сборе

4.

Главный переключатель освещения

5.

Малый комбинированный переключатель 1

6.

Комбинированный переключатель в сборе

7.

Переключатель стоп-сигнала в сборе

10. Переключатель лампочки бардачка
12. Малый комбинированный переключатель 2
13. Кнопка запуска двигателя в сборе
14. Многофункциональный переключатель руля
15. Микропереключатель в ручке багажника
с емкостным датчиком в сборе

12-186

Электрооборудование

Контроль и диагностика
Назначение контактных выводов
Комбинированный переключатель в сборе (16 контактных выводов)

Заземление

Поворот налево/
смена направления
Выключение

Поворот направо/
смена направления

Фары дальнего света


Круиз 2









Сигнал обгона
Фары ближнего света

Принципиальная схема контроля
поворотников и фар

Круиз 1



Принципиальная схема круиза



Электрооборудование

12-187

Комбинированный переключатель в сборе (12 контактных выводов)














Заземление
Толчковое движение
стеклоочистителя



Выключение







Автоматический
стеклоочиститель

Заземление
Задний стеклоочиститель/
распыление воды

Задний
стеклоочиститель

Выключение

Смена режима
движения

Низкая скорость
стеклоочистителя
Высокая скорость
стеклоочистителя



Интервал 1

Скорость 1

Выключение


Очищение
лобового стекла
Принципиальная схема контроля
передних стеклоочистителей
и омывателей



Интервал 2

Скорость 5

Принципиальная схема заднего стеклоочистителя,
омывателя, регулирования промежуточной скорости
передних стеклоочистителей

Переключатель лампочки бардачка

12-188

Электрооборудование

Переключатель стоп-сигнала в сборе
6723











&58,6(



Главный переключатель освещения

Номер
вывода

Функция

Вход/выход

1

Контрольный сигнал фар

O

2

—

—

3

Сигнал фар и габаритных огней / регулировка фар по высоте

O

4

Сигнал включения фар

O

5

Сигнал автоматического переключателя фар

I

6

Заземление

I

7

Фоновая подсветка

I

8

—

—

9

Электропитание привода регулирования фар по высоте

O

10

Электропитание регулирования фар по высоте

I

11

—

—

12

Сверка контрольного переключателя фар

O

Электрооборудование

12-189

Кнопка запуска двигателя в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Сигнал переключателя до BCM

2

Индикатор питания LED зеленого цвета (привод Base)

3

Переключатель 2

4

Переключатель 1

5

Фоновая подсветка LED (привод BCM)

6

Индикатор питания LED янтарного цвета (привод Base)

7

—

8

Сигнал переключателя до PEPS

Микропереключатель в ручке передней двери с емкостным датчиком в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Сенсорный переключатель ручки двери

2

Источник питания

3

Источник питания

4

Микропереключатель ручки двери

12-190
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Микропереключатель в ручке багажника с емкостным датчиком в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Сенсорный переключатель ручки двери

2

Источник питания

3

Источник питания

4

Микропереключатель ручки двери

Переключатель стеклоподъемника левой передней двери в сборе
(12 контактных выводов)

Номер
вывода

Функция

1

—

2

—

3

—

4

—

5

Складывание зеркала заднего обзора

6

Источник питания

7

Заземление

8

Клемма горизонтального регулирования правого зеркала заднего обзора

9

Клемма общего регулирования по вертикали

10

Клемма горизонтального регулирования левого зеркала заднего обзора

11

Общая клемма правого зеркала заднего обзора

12

Общая клемма левого зеркала заднего обзора

Электрооборудование

Переключатель стеклоподъемника левой передней двери в сборе
(14 контактных выводов)

Номер
вывода

Функция

1

Сигнал Холл 2

2

Выходная клемма электропривода стеклоподъемника

3

Электропитание сигнала Холл

4

Сигнал зажигания

5

—

6

Источник питания

7

Шина LIN

8

Холл

9

Сигнал Холл 1

10

Заземление

11

—

12

Выходная клемма электропривода стеклоподъемника

13

—

14

—

12-191
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Электрооборудование

Электронный переключатель стеклоподъемника в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Автоматическое поднятие/опускание

2

Ручное опускание

3

Заземление фонового света

4

Электропитание подсветки

5

Источник питания

6

Ручное поднимание

Электрооборудование

Переключатель центральной панели управления в сборе

Номер
вывода

Функция

1

ESP/HDC SW заземляющий провод

2

Сигнал ограничения скорости при крутом уклоне

3

Правила эксплуатации ограничения скорости при крутом уклоне

4

Сигнал переключателя ESP OFF

5

Правила эксплуатации ESP OFF

6

—

7

—

8

Сигнал шины LIN

9

GND

10

—

11

Источник питания +

12

—

13

Электропитание подсветки +

14

—

15

Переключатель сигнальной лампы

16

Правила эксплуатации сигнальной лампы

12-193

12-194

Электрооборудование

Малый комбинированный переключатель 1






Номер

Определение

Функция

1

AFS

Входящий сигнал AFS

2

WASH

Входящий сигнал омывателя фар

3

ILL

Вход электропитания фонового света

4

GND

Заземляющий провод

Переключатель центрального замка в сборе

Номер
вывода

Функция

1

Заземление

2

Замок

3

Разблокировка

4

Положительный полюс

Электрооборудование

Малый комбинированный переключатель 2 / малый комбинированный
переключатель 3 / малый комбинированный переключатель 4

Номер
вывода

Функция

1

IGN

2

GND

3

LIN_BUS

4

GND

5

—

6

Выход устройства электронной блокировки

7

—

8

Индикатор питания устройства блокировки +

9

Индикатор питания устройства блокировки -

10

Электропитание подсветки +

Переключатель полного привода в сборе

Номер
вывода

Функция

1

IGN

2

Подсветка +

3

Заземление

4

LIN_BUS

5

—

6

—

12-195

12-196

Электрооборудование

Процедура ремонта
Комбинированный переключатель
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.
Предупреждение:
• Просьба подождать 90 секунд после отключения
отрицательного полюса аккумулятора, прежде чем
приступать к работе.

2.

Выровняйте руль прямо.

3.

Снимите подушку безопасности водителя в сборе.

4.

Снимите руль в сборе.

5.

Хорошо закрепите часовую пружину подушки
безопасности в сборе.

6.

Снимите верхнюю и нижнюю панели комбинированного
переключателя.

7.

Снимите комбинированный переключатель в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов комбинированного переключателя в сборе.

(b)

Снимите один крепежный болт комбинированного переключателя в сборе.

(c)

Извлеките верхний зажим комбинированного переключателя.

(d)

Снимите комбинированный переключатель в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• После установки необходимо заново отрегулировать
сход-развал и настроить датчик угла поворота.

Переключатель центральной панели
управления в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Откройте центральный бардачок приборной панели
в сборе.

3.

Снимите переключатель центральной панели
управления в сборе.

(a)

Заведите руку за заднюю часть переключателя и извлеките
переключатель центральной панели управления в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов переключателя центральной
панели управления в сборе.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-197

Главный переключатель освещения
Демонтаж

Модели с AFS

1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите левый нижний корпус приборной панели в сборе.

3.

Снимите главный переключатель освещения.

(a)

Нажмите на зажим, затем извлеките главный переключатель
освещения.

(b)

Отсоедините разъем проводов главного переключателя
освещения.

Модели без AFS

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-198

Электрооборудование

Малый комбинированный
переключатель 1
Демонтаж

Модели с AFS

1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите левый нижний корпус приборной панели в сборе.

3.

Снимите главный переключатель освещения.

(a)

Нажмите на зажим, затем извлеките главный переключатель
освещения.

(b)

Отсоедините разъем проводов главного переключателя
освещения.

4.

Снимите малый комбинированный переключатель 1.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Переключатель лампочки бардачка
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите бардачок.

3.

Снимите переключатель лампочки бардачка.

(a)

Через правую сторону снимите переключатель лампочки
бардачка.

(b)

Отсоедините разъем проводов переключателя лампочки
бардачка.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-199

Переключатель стоп-сигнала в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите левый нижний корпус приборной панели в сборе.

3.

Снимите переключатель стоп-сигнала в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов переключателя стоп-сигнала
в сборе.

(b)

Поверните переключатель стоп-сигнала в сборе на 90°,
затем извлеките.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• После установки надавите на педаль тормоза
до упора, пока нажимная пластина лампочки переключателя тормоза не выдвинется до максимума, после
чего отпустите педаль тормоза для завершения
настройки лампочки переключателя тормоза.

Кнопка запуска двигателя в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите переднюю панель дополнительной приборной
панели в сборе.

3.

Снимите кнопку запуска двигателя в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов кнопки запуска двигателя
в один нажим.

(b)

С силой нажмите на зажим кнопки запуска двигателя,
затем извлеките.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-200

Электрооборудование

Многофункциональный
переключатель руля
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите воздушную подушку безопасности в сборе.

3.

Снимите многофункциональный переключатель.

(a)

Снимите крепежный болт и многофункциональный переключатель с левой стороны.

(b)

Снимите крепежный болт и многофункциональный переключатель с правой стороны.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-201

Переключатель полного привода
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите переднюю панель дополнительной приборной
панели в сборе.

3.

Снимите переключатель полного привода в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов переключателя полного
привода в сборе.

(b)

Снимите переключатель полного привода в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Малый комбинированный
переключатель 2
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите переднюю панель дополнительной приборной
панели в сборе.

3.

Снимите малый комбинированный переключатель 2.

(a)

Отсоедините разъем проводов малого комбинированного
переключателя 2.

(b)

Снимите малый комбинированный переключатель 2.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-202

Электрооборудование

Микропереключатель в ручке передней
двери с емкостным датчиком в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите боковую защитную панель двери водителя
в сборе.

3.

Снимите наружную ручку двери водителя в сборе.

4.

Снимите емкостный датчик PEPS в сборе.

(a)

Снимите три крепежных болта внешнего корпуса замка двери.

(b)

Выдерните внешний корпус замка двери.

(c)

Снимите емкостный датчик PEPS в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Микропереключатель в ручке багажника
с емкостным датчиком в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите защитную панель багажника в сборе.

3.

Снимите наружную ручку багажника в сборе.

4.

Снимите емкостный датчик PEPS в сборе.

(a)

Снимите три крепежных болта внешнего корпуса замка двери.

(b)

Выдерните внешний корпус замка двери.

(c)

Снимите емкостный датчик PEPS в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Электрооборудование

12-203

Переключатель центрального замка
в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Выдерните декоративную накладку болта внутренней
запорной защелки двери в сборе.

3.

Снимите крепежный болт внутренней запорной защелки
двери в сборе.

4.

Снимите защитную панель передней двери в сборе.

5.

Снимите переключатель центрального замка в сборе.

(a)

Отсоедините разъем проводов переключателя центрального
замка в сборе.

(b)

Снимите переключатель центрального замка в сборе.

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

12-204

Электрооборудование

Переключатель стеклоподъемника
левой передней двери в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите большой подлокотник левой передней двери.

3.

Снимите переключатель стеклоподъемника передней
левой двери в сборе.

(a)

Выдерните панель и переключатель стеклоподъемника
левой передней двери в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов переключателя стеклоподъемника передней левой двери в сборе.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
Примечание:
• После того как был произведен демонтаж переключателя стеклоподъемника передней левой двери
в сборе, модуль антизащемителя нуждается в новой
регулировке: когда стекло достигнет предела.
В течение двух секунд удерживайте кнопку переключателя, затем отпустите.

Электронный переключатель
стеклоподъемника в сборе
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите большой подлокотник двери.

3.

Снимите электронный переключатель стеклоподъемника
в сборе.

(a)

Выдерните панель электронного переключателя стеклоподъемника в сборе.

(b)

Отсоедините разъем проводов электронного переключателя
стеклоподъемника в сборе.

Зажимы:

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Памятка

Памятка

Система управления кузовом
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Система управления кузовом

BCM
Краткое описание
Основные функции BCM:
Контроль центрального замка, дистанционного пульта управления, стеклоочистителей (включая автоматические стеклоочистителя и контроль омывателя передних фар), наружные и внешние контрольные лампочки, диагностика давления
в колесах, контроль противоугонной системы сигнализации, передача данных сети и диагностика системы и т. д.
Нормальное напряжение контроллера автомобиля находится в пределах (8–16) В. Когда напряжение опускается
ниже 7 В, перекрываются все выходы, кроме передачи данных CAN, когда напряжение превышает 18 В, контроллер
автомобиля автоматически перекрывает все выходы для защиты лампочек.

Управление центральным замком
Во время блокировки/разблокировки BCM испускает в течение 200 мкс импульс высокого напряжения к приводу
дверного замка, после чего привод четырех дверей осуществляет блокировку или разблокировку. Во время процесса
управления приводом дверного замка и на протяжении следующих 400 мкс BCM сбрасывает настройки блокировки
или разблокировки (центрального контроллера или дистанционного пульта).
1.

Разблокировка
Ручная разблокировка
Нажмите переключатель центрального контроллера или поверните ключ автомобиля в позицию разблокировки,
после чего произойдет разблокировка.
Разблокировка при помощи пульта дистанционного управления
Нажмите на клавишу блокировки пульта или дотроньтесь до емкостного датчика ручки двери и осуществите разблокировку.
Разблокировка при столкновении
Как только BCM обнаружит сигнал о срабатывании подушки безопасности или сигнал о столкновении, по истечении
3 с произойдет разблокировка. Если центральный контроллер находится в режиме блокировки, как только BCM
достигнет сигнал о срабатывании подушки безопасности, система отдаст команду о немедленной разблокировке.
Разблокировка при заглохнувшем двигателе
Если дверной замок находится в режиме блокировки, а режим питания автомобиля переключателя из режима ON
в режим ACC или OFF, однако двигатель не находится в рабочем режиме в течение 0,2 с, производится разблокировка четырех дверей.
Функция предупреждения об ошибочной блокировке
Во время остановки автомобиля (скорость автомобиля 0 км/ч), если нажать на кнопку блокировки переключателя
центрального контроллера или кнопку блокировки сбоку двери водителя, контроллер автомобиля произведет блокировку. Когда центральный контроллер находится в режиме блокировки, режим всех дверей переключается
с прошлого режима в режим блокировки, и привод блокировки четырех дверей производит одноразовую разблокировку. В других случаях блокировки функция предупреждения об ошибочной блокировке не исполняется.

2.

Блокировка
Ручная блокировка
Нажмите переключатель центрального контроллера или поверните ключ автомобиля в позицию блокировки,
после чего произойдет блокировка.
Блокировка при помощи пульта дистанционного управления
Когда пять дверей полностью закрыты, нажмите на кнопку блокировки пульта или на микропереключатель ручки
двери для осуществления блокировки.
Блокировка автомобиля в зависимости от скорости
Когда переключатель зажигания находится в позиции ON, скорость автомобиля превышает 15 км/ч, а центральный
контроллер находится в режиме разблокировки, центральный контроллер производит блокировку; в случае поступления сигнала о срабатывании подушки безопасности данная функция исчезает.
Автоматическая функция возврата к блокировке
Если центральный контроллер находится в режиме блокировки, а с пульта дистанционного управления поступает
сигнал о разблокировке и если в течение 30 с состояние дверей, включая багажник, остается без изменений,
центральный контроллер производит блокировку.

3.

Функционирование двери багажника
Три способа разблокировки двери багажника
Первый способ:
Если источник питания находится в режиме OFF, при помощи умного ключа нажмите на переключатель открытия
багажника на ручке багажника. BCM произведет действие разблокировки.

Система управления кузовом
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Второй способ:
Если источник питания находится в режиме OFF, зажмите в течение 1 с кнопку разблокировки багажника умного
ключа, PEPS отправит сигнал о нажатии кнопки разблокировки багажника на пульте дистанционного управления
BCM. В течение следующих 30 с нажмите на переключатель открытия багажника на ручке багажника, и BCM произведет разблокировку багажника.
Третий способ:
Нажмите на кнопку разблокировки центрального контроллера для переключения в режим разблокировки, после чего
дотроньтесь до переключателя открытия багажника на ручке багажника, и BCM произведет разблокировку.

Контроль стеклоочистителей и омывателей
1.

Контроль передних стеклоочистителей

(a)

Когда источник питания находится в режиме ON, нажмите на переключатель передних стеклоочистителей, и BCM
произведет следующие действия:
1.

Включение переключателя низкой скорости передних стеклоочистителей

BCM приводит в действие реле питания передних стеклоочистителей, и они включаются на низкой скорости.
2.

Включение переключателя высокой скорости передних стеклоочистителей

BCM приводит в действие реле питания и реле выбора скорости передних стеклоочистителей, и они включаются
на высокой скорости.
3.

Для каждого включения толчкового движения передних стеклоочистителей

BCM приводит в действие реле питания передних стеклоочистителей, и они проходят два цикла на низкой скорости.
4.

Во время включения автоматического переключателя скорости передних стеклоочистителей BCM производит
следующие действия:

Каждый раз во время включения автоматического режима переключения скорости стеклоочистители проходят
один цикл на низкой скорости.
Когда BCM получает сигнал о единичном проходе или включении низкой скорости стеклоочистителей от RLS через
шину LIN, BCM приводит в действие привод низкой скорости стеклоочистителей.
Когда BCM получает сигнал о включении высокой скорости стеклоочистителей от RLS через шину LIN, BCM приводит
в действие привод высокой скорости стеклоочистителей.
Когда BCM получает сигнал об остановке стеклоочистителей от RLS через шину LIN и когда стеклоочистители
работают на низкой скорости, BCM останавливает стеклоочистители, когда они достигают тормозного положения.
Когда BCM получает сигнал о остановке стеклоочистителей от RLS через шину LIN и когда стеклоочистители
работают на высокой скорости, BCM включает привод низкой скорости стеклоочистителей для прохождения одного
цикла и останавливает стеклоочистители, когда они достигают тормозного положения.
(b)

Когда источник питания находится в режиме ON, нажмите на переключатель передних стеклоочистителей, и BCM
произведет следующие действия:
1.

Если переключатель стеклоочистителей выключить (режим OFF), стеклоочистители остановятся; если стеклоочистители включены на высокой скорости, тогда они пройдут один цикл на низкой скорости, затем остановятся.

2.

Если энергопитание переключить в режим START, стеклоочистители временно приостановят свое движение.

3.

Если во время того, как стеклоочистители работают на высокой скорости, автомобиль останавливается, а также
любая из передних дверей открывается, то стеклоочистители станут работать на низкой скорости; как только
все передние двери будут закрыты, стеклоочистители вернутся к прежнему режиму высокой скорости.

4.

Если систему электропитания из режима IGN ON переключить в режим OFF или ACC, стеклоочистители остановятся в положении остановки; если в этот момент стеклоочистители работали на высокой скорости, тогда
стеклоочистители пройдут один цикл на низкой скорости и остановятся.

2.

Контроль передних омывателей

(a)

Когда источник питания находится в режиме ON, нажмите на переключатель передних омывателей, и BCM произведет следующие действия:
1.

Когда поступает команда включения привода передних омывателей, BCM включает таймер передних омывателей на 15 с; если переключатель передних омывателей включен более 15 с, тогда BCM посылает команду
таймеру остановить привод передних омывателей.

2.

После того как прошла 1 с после команды включения приводу передних омывателей, BCM приводит в действие
реле стеклоочистителей для начала работы привода на низкой скорости.

3.

Как только переключатель передних стеклоочистителей выключается, через 1 с после остановки приводов
передних стеклоочистителей и омывателей BCM приводит в действие стеклоочистители еще на 2 цикла, после
3 с после их остановки стеклоочистители проходят еще один цикл.

4.

Если во время работы передних стеклоочистителей включить передние омыватели, передние стеклоочистители
продолжат работать в прежнем режиме. Если передние стеклоочистители остановились, в то время как привод
передних омывателей все еще продолжает работать, в этот момент BCM отдаст команду исходной позиции
омывателям, выполняя пункты 2 и 3.
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Задние стеклоочистители и омыватели
1.

Когда источник питания находится в режиме ON, при включении или выключении переключателя задних стеклоочистителей привод задних стеклоочистителей начинает или останавливает работу.

2.

Когда источник питания находится в режиме ON, при включении или выключении переключателя задних стеклоочистителей привод задних стеклоочистителей начинает или останавливает работу; одновременно начинает
работать привод задних омывателей синхронно с приводом задних стеклоочистителей.

3.

Когда источник питания находится в режиме ON, передние стеклоочистители пребывают в активированном
состоянии, после переключения коробки передач на заднюю передачу R привод задних стеклоочистителей
активируется; данная функция прекращается при выключении привода задних стеклоочистителей любым BCM.

4.

Когда источник питания находится в режиме ON, если задние стеклоочистители пребывают в активированном
состоянии, после открытия двери багажника привод задних стеклоочистителей прекращает свою работу, после
закрытия багажника работа возобновляется.

Функция дистанционного управления стеклоподъемниками
1.

Функция дистанционного управления стеклоподъемниками

(a)

Удовлетворяющие условия: режим источника питания выставлен на OFF, все пять дверей закрыты, а дверные замки
заблокированы; если зажать кнопку блокировки интеллектуального ключа в течение 1,5 с или нажать на микропереключатель в ручке двери в течении 1,5 секунд, тогда стеклоподъемники четырех дверей автоматически исполнят
функцию подъема стекол.

(b)

Когда режим источника питания выставлен на OFF и во время процесса закрывания окон BCM получает обратный
отклик от антизащемителя, BCM отсылает 1,5 Гц сигнал, в это же время лампочка аварийной сигнализации мигает
3 раза и противоугонный клаксон издает звук 3 раза; временной интервал включения и выключения противоугонного
клаксона составляет 2 с.

(c)

Если во время нормального процесса подъема окон пользователь нажмет на блокировку микропереключателя ручки
двери, окна остановятся; если пользователь нажмет на кнопку блокировки на дистанционном пульте управления,
окна остановятся; если пользователь дотронется до емкостного переключателя ручки двери, окна остановятся,
и будет произведена разблокировка; если пользователь нажмет на кнопку разблокировки на дистанционном пульте
управления, окна остановятся, и будет произведена разблокировка.

(d)

Если по истечении 10 с после начала автоматического поднятия стекол BCM получает сигнал о неподнятии какого-либо
из стекол или при отсутствии отклика от антизащемителей, окна останавливаются, в то же время отсылается сигнал
1,5 Гц, лампочка аварийной сигнализации мигает 3 раза, противоугонный клаксон издает звук 3 раза.

Функция дистанционного поиска автомобиля
1.

Когда источник питания включен в режим OFF, при нажатии кнопки дистанционного поиска автомобиля
на интеллектуальном ключе на частоте 1,5 Гц лампочка аварийной сигнализации мигает 8 раз и повторно
мигает 3 раза на частоте 1,5 Гц, одновременно с этим противоугонный клаксон подаст три звуковых сигнала.

2.

Если во время процесса дистанционного поиска автомобиля нажать клавишу дистанционного поиска
на интеллектуальном ключе, функция поиска автомобиля будет остановлена.

3.

Если во время процесса дистанционного поиска автомобиля нажать клавишу разблокировки на пульте
дистанционного управления или дотронуться до емкостного переключателя на ручке двери, то будет произведена разблокировка, а также остановлен режим дистанционного поиска автомобиля.

4.

Если во время процесса дистанционного поиска автомобиля нажать клавишу блокировки на пульте дистанционного управления, то будет произведена блокировка, а также остановлен режим дистанционного поиска
автомобиля.

Функция автоматического люка
1.

Когда режим источника питания выставлен на OFF/ACC/ON, а снаружи идет дождь, тогда люк
автоматически закрывается.

2.

Когда режим источника питания выставлен на OFF/ACC/ON, по истечении 12 часов люк автоматически
закрывается.

3.

Когда источник питания находится в режиме OFF, если долго нажать на клавишу блокировки интеллектуального ключа или долго нажать на микропереключатель ручки двери более 2 с, тогда люк может
автоматически закрыться.

4.

Когда источник питания включен в режим OFF, во время закрывания люка произошло защемление, тогда
лампочка аварийной сигнализации мигнет 3 раза на частоте 1,5 Гц, одновременно противоугонный клаксон
подаст звуковой сигнал 3 раза.

Система управления кузовом
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Управление внутренним освещением
1.

Управление потолочными лампочками
Переключатель потолочных лампочек находится на DOOR.

(a)

При разблокировке дверей автомобиля при помощи интеллектуального ключа пульта дистанционного управления
потолочные лампы загораются; если ни одна из пяти дверей не открывается, то после задержки в 10 с (время задержки
можно установить через CD настройки) лампы гаснут; если в течение периода горения любая из пяти дверей открывается,
а источник питания выставлен на режим OFF или ACC, после задержки в 10 мин (время задержки энергосберегания
можно установить через настройки CD) потолочные лампы гаснут, если источник питания включен в ON, потолочные
лампы продолжают гореть.

(b)

Если какая-либо из пяти дверей открыта, а источник питания включен в режим OFF или ACC, потолочные лампы
горят; как только все двери автомобиля закрываются, после задержки в 10 с (время задержки потолочных ламп
можно установить через настройки CD) потолочные лампы гаснут.

(c)

Если какая-либо из пяти дверей открыта, а источник питания находится в режиме ON, потолочные лампы горят; как
только все двери автомобиля закрыты, потолочные лампы немедленно гаснут.

(d)

После дистанционной блокировки автомобиля при помощи интеллектуального ключа потолочные лампочки моментально погасают.

2.

Управление дверными, напольными, нижними дверными и нижними лампами

(a)

При использовании пульта дистанционного управления для разблокировки дверные, напольные, нижние дверные
и нижние лампы горят; если в течение периода горения ни одна из пяти дверей не открывается, тогда после задержки
на 10 с (время задержки внутренних ламп можно настроить через CD) дверные, напольные, нижние дверные
и нижние лампы потухают; если в течение периода горения какая-либо из пяти дверей открывается, когда источник
питания находится в режиме OFF или ACC, по истечении 10 мин задержки (время задержки энергосберегания можно
настроить через CD) дверные, напольные, нижние дверные и нижние лампы потухают. Когда источник питания
включен в режиме ON, дверные, напольные, нижние дверные и нижние лампы продолжают гореть.

(b)

Если какая-либо из пяти дверей открывается, а источник питания установлен в режим OFF или ACC, дверные, напольные,
нижние дверные и нижние лампы горят; если все двери автомобиля закрываются, то после 10 с (время задержки
внутренних ламп можно настроить через CD) дверные, напольные, нижние дверные и нижние лампы потухают.

(c)

Если какая-либо из дверей открыта, когда источник питания установлен в режим ON, дверные, напольные, нижние
дверные и нижние лампы горят; как только все двери автомобиля закрываются, дверные, напольные, нижние
дверные и нижние лампы сразу же потухают.

(d)

После блокировки автомобиля при помощи интеллектуального ключа дистанционного пульта управления дверные,
напольные, нижние дверные и нижние лампы сразу же потухают.

Управление внешним освещением
1.

Когда источник питания установлен в режиме ON, а электрическое напряжение аккумулятора более
чем 11,5 В, контроллер автомобиля включает переключатель фар ближнего света и отдает команду
Power-Box зажечь фары ближнего света. Когда электрическое напряжение менее чем 10,5 В, а двигатель
не заведен, фары ближнего света выключаются; как только напряжение аккумулятора поднимается до 12 В,
фары ближнего света загораются. Если двигатель заведен, однако напряжение аккумулятора составляет
менее 10,5 В, фары ближнего света горят, пока включены.

2.

Когда источник питания установлен в режим ON, а напряжение аккумулятора выше чем 11,5 В, контроллер
автомобиля переводит переключатели фар ближнего и дальнего света во включенное состояние и отдает
команду Power-Box зажечь фары дальнего света. Когда напряжение аккумулятора менее чем 10,5 В,
а двигатель не заведен, фары дальнего света выключаются. Если напряжение поднимается до 12 В, фары
дальнего света загораются. Когда двигатель заведен, однако напряжение аккумулятора менее чем 10,5 В,
пока переключатель фар ближнего и дальнего света включен, фары дальнего света продолжают гореть.

3.

Когда переключатель габаритных огней находится в активированном состоянии, загораются габаритные огни
и фонарь освещения номерного знака, одновременно с этим BCM отдает команду CAN зажечь индикатор
работы габаритных огней на приборной панели. При режиме OFF после перехода BCM режим охраны BCM
продолжает отдавать CAN команду включения индикатора работы габаритных огней на приборной панели,
после 3 мин BCM прекращает отдавать CAN команду, главная шина переходит в спящий режим, индикатор
работы габаритных огней на приборной панели гаснет, BCM продолжает поддерживать работу габаритных
огней и фонаря освещения номерного знака. Когда включен режим OFF, после разблокировки BCM BCM
немедленно активирует главную шину и отдает команду CAN зажечь индикатор работы габаритных огней
на приборной панели. Когда горят габаритные огни и фонарь освещения номерного знака при выключении
переключателя габаритных огней, габаритные огни и фонарь освещения номерного знака гаснут, или если
источник питания системы перевести в режим OFF, при условии что состояние переключателя неизменно
в течение 15 мин, габаритные огни и фонарь освещения номерного знака гаснут.

4.

Когда источник питания установлен в режиме OFF, напряжение аккумулятора более чем 12 В, а габаритные огни
и фонарь освещения номерного знака выключены, если включается левый указатель поворота, загорается
левый габаритный огонь. Как только включается правый указатель поворота, BCM включает правый
габаритный огонь. Как только напряжение аккумулятора составляет <10,5 В, лампы стоящего автомобиля
затухают. Как только напряжение аккумулятора достигнет 12 В, лампы стоящего автомобиля загорятся.
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При включении переключателя сигнала обгона сигнал обгона загорается; при включенном переключателе
сигнала обгона более чем 20 с сигнал обгона затухает.
Когда источник питания находится в режиме ON после загорания габаритных огней, если напряжение аккумулятора
достигает 11,5 В, при нажатии переключателя передних противотуманных фар загораются передние противотуманные фары, а также индикатор работы противотуманных фар на приборной панели. Если нажать
на переключатель передних противотуманных фар, погасить габаритные огни или переключить источник питания
в режим ACC/OFF, передние противотуманные фары гаснут. Если напряжение аккумулятора менее 10,5 В,
а двигатель не заведен, передние противотуманные фары гаснут. В подходящих условиях для включения передних
противотуманных фар после единичного нажатия на переключатель противотуманных фар они загораются.
Особенности: Если когда горят передние противотуманные фары, переключить источник питания в режим Start,
передние противотуманные фары погаснут на короткое время, сохраняя внутренний режим активации, после смены
режима Start, передние противотуманные фары автоматически загораются.
Включение указателей поворота (передних противотуманных фар) руля
Если двигатель заведен, а скорость автомобиля не превышает 40 км/ч, фары ближнего света находятся
во включенном состоянии.
Если угол левого поворота руля более чем 60°, начинает постепенно гореть левая передняя противотуманная фара.
Если угол правого поворота руля более чем 60°, начинает постепенно гореть правая передняя противотуманная фара.
Если переключатель левого указателя поворота включен более 500 мкс, постепенно начинает гореть левая передняя
противотуманная фара.
Если переключатель правого указателя поворота включен более 500 мкс, постепенно начинает гореть правая
передняя противотуманная фара.
При поступления сигнала о переключении передачи R, в то время как угол поворота руля более или равен 60°,
обе передние противотуманные фары начинают постепенно гореть (в это время индикатор работы противотуманных
фар на приборной панели не загорается); после смены режима заднего хода автомобиля продолжает гореть
передняя противотуманная фара направления поворота, а вторая противотуманная фара постепенно гаснет.
При поступления сигнала о переключении передачи R, а также после включения переключателя указателя поворота
обе передние противотуманные фары начинают постепенно гореть (в это время индикатор работы противотуманных
фар на приборной панели не загорается); после смены режима заднего хода автомобиля продолжает гореть
передняя противотуманная фара направления поворота, а вторая противотуманная фара постепенно гаснет.
Если угол поворота руля больше или равен 60°, передняя противотуманная фара направления поворота начинает постепенно гореть, после включения указателя поворота другой стороны, одновременно с указателем поворота, медленно
загорается передняя противотуманная фара на той же стороне, передняя противотуманная фара стороны поворота руля
медленно гаснет; то есть предупреждающий сигнал переключателя указателя поворота является приоритетным.
Если нажать на переключатель указателя поворота, одновременно с указателем поворота медленно загорится
соответствующая противотуманная фара, после того как угол поворота руля в другую сторону станет больше
или равен 60°, включенное состояние указателей поворота останется без изменений.
Выключение указателей поворота (передних противотуманных фар) руля
При скорости автомобиля более 40 км/ч BCM постепенно выключает соответствующие указатели поворота
(передние противотуманные фары).
При угле поворота руля менее или равном 30°, а также выключении переключателя указателей поворота BCM постепенно выключает соответствующие указатели поворота (передние противотуманные фары).
При переключении источника питания в режим ACC или OFF BCM выключает указатели поворота.
При выключении переключателя фар ближнего света BCM выключает указатели поворота.
После отключения выхода габаритных огней BCM выключает указатели поворота.
При уровне напряжения аккумулятора менее чем 10,5 В BCM постепенно выключает соответствующие указатели
поворота (передние противотуманные фары); как только BCM обнаружит, что напряжение аккумулятора достигло
12 В, BCM включает соответствующие указатели поворота (передние противотуманные фары).
Когда источник питания системы включен в режим IGN ON, тогда как фары ближнего света находятся
в активированном режиме, или фары дальнего свет находятся в активированном режиме, или передние
противотуманные фары активированы, а напряжение аккумулятора более чем 12 В, при однократном
нажатии переключателя задних противотуманных фар они загорятся.
Если повторно нажать на переключатель задних противотуманных фар, то они погаснут.
Если гаснут габаритные огни, гаснут и задние противотуманные фары.
Если гаснут передние противотуманные фары, задние противотуманные тоже гаснут.
Если переключить источник питания в режим ACC или OFF, задние противотуманные фары погаснут (при следующем
включении режима IGN ON задние противотуманные фары не загораются).
Если напряжение аккумулятора составляет менее 10,5 В, а двигатель не заведен, BCM выключает задние противотуманные фары (в случае подходящих условий для включения можно заново включить посредством переключателя).
Когда источник питания находится в режиме ON, при включении передачи R загораются фары заднего хода, при
переключении с передачи R или перевода режима источника питания в ACC/OFF фары заднего хода потухают.
Когда источник питания находится в режиме ON или Start
При включении переключателя левого указателя поворота более чем на 500 мкс, левый указатель поворота начинает
мигать с частотой 1,5 Гц (± 5%), одновременно загорается индикатор левого указателя поворота на приборной
панели, вплоть до выключения переключателя указателя поворота или переключения режима источника питания
в режим ACC или OFF, затем гаснет.
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При включении переключателя правого указателя поворота более чем на 500 мкс, правый указатель поворота
начинает мигать с частотой 1,5 Гц (± 5%), одновременно загорается индикатор правого указателя поворота
на приборной панели, вплоть до выключения переключателя указателя поворота или переключения режима
источника питания в режим ACC или OFF, затем гаснет.
Если любая из ламп переднего/заднего левого указателя поворота работает с неисправностями, тогда при включении
переключателя левого указателя поворота более чем 500 мкс левый указатель поворота будет мигать с частотой 3 Гц (± 5%),
одновременно на приборной панели будет мигать индикатор работы левого указателя поворота; как только переключатель
левого указателя поворота будет выключен или источник питания перейдет в режим ACC или OFF, процесс прекратится.
Если любая из ламп переднего/заднего правого указателя поворота работает с неисправностями, тогда при
включении переключателя правого указателя поворота более чем 500 мкс правый указатель поворота будет мигать
с частотой 3 Гц (± 5%), одновременно на приборной панели будет мигать индикатор работы правого указателя
поворота; как только переключатель правого указателя поворота будет выключен или источник питания перейдет
в режим ACC или OFF, процесс прекратится.
Если лампы аварийной сигнализации не активированы, нажмите на переключатель аварийной сигнализации,
BCM отдаст команду правому и левому указателю поворота мигать с частотой 1,5 Гц (±5%), индикатор
загорится выше переключателя аварийной сигнализации, а также на приборной панели будут мигать
индикаторы правого и левого указателя поворота;
Если функция аварийной сигнализации уже активирована, нажмите на переключатель аварийной сигнализации, тогда BCM выключит правый и левый указатели поворота, а также индикатор выше переключателя
аварийной сигнализации и индикаторы правого и левого указателя поворота на приборной панели.
Когда источник питания находится в режиме ON
Если нажать на переключатель левого указателя поворота менее или ровно 500 мкс, тогда левый указатель поворота
мигнет 3 раза с частотой 1,5 Гц (±5%).
Если нажать на переключатель правого указателя поворота менее или ровно 500 мкс, тогда правый указатель
поворота мигнет 3 раза с частотой 1,5 Гц (±5%).
Если какая-либо лампа из левого переднего/заднего указателя поворота работает с неисправностями, при включении
переключателя левого указателя поворота менее или равно 500 мкс левый указатель поворота мигнет 6 раз
с частотой 3 Гц (±5%).
Если какая-либо лампа из правого переднего/заднего указателя поворота работает с неисправностями, при
включении переключателя правого указателя поворота менее или равно 500 мкс, правый указатель поворота мигнет
6 раз с частотой 3 Гц (±5%).
При нажатии переключателя стоп-сигналов или при получении ESP сигнала CAN крутого уклона
HDCBrakeLightControl=1 стоп-сигналы загораются.
Когда источник питания в режиме ON, а скорость автомобиля более 50 км/ч, при аварийном торможении
загораются правый/левый указатели поворота, включаются индикаторы работы правого/левого указателя
поворота на приборной панели, лампочка аварийной сигнализации мигает с частотой 3 Гц, при каждой
аварийной остановке мигает как минимум 3 раза.
Когда источник питания в режиме ON, но габаритные огни не горят, после работы двигателя в течение 2 с
загораются ходовые огни.
Когда загорается левый указатель поворота, левый ходовой огонь гаснет.
Когда загорается правый указатель поворота, правый ходовой огонь гаснет.
Если загораются лампы аварийной сигнализации, ходовые огни двух сторон автомобиля гаснут.
Если загораются габаритные огни, ходовые огни двух сторон гаснут.
При включенном источнике питания в режиме IGN ON и активированном автоматическом переключателе фар,
BCM получает от RLS запрос о включении фар ближнего света. BCM отдает команду POWER-BOX зажечь фары
ближнего света. BCM зажигает габаритные огни и фонарь освещения номерного знака. BCM отдает команду
включения индикатора работы габаритных огней на приборной панели. Если BCM получает от RLS сигнал
о включении только габаритных огней, BCM включает габаритные огни и фонарь освещения номерного знака.
BCM отдает команду о включении индикатора работы габаритных огней на приборной панели.
Примечание:
• В функции автоматического переключателя фар можно поменять режим системы автоматического переключателя фар через настройки звукового меню на переднем ряде сидений. Режимы, которые можно выбрать:
европейский режим, азиатский режим.
Управление отсроченным выключением фар
Когда источник питания системы выставлен в OFF, а автоматический переключатель фар находится во включенном
состоянии, BCM посылает запрос и получает сигнал об автоматическом включении фар RLS. В зависимости от настоящего параметра освещения включаются габаритные огни или габаритные огни вместе с фарами ближнего света.
Примечание:
• Время задержки отсроченного выключения фар можно установить через настройки звукового меню переднего
ряда кресел. Время, которое можно выбрать: 30 с, 1 мин, 2 мин, 3 мин; по умолчанию после выключения
питания восстанавливается время 30 с.
Управление приветственным освещением
Когда источник питания системы установлен на OFF, а автоматический переключатель фар находится во включенном
состоянии, при нажатии клавиши разблокировки на пульте дистанционного управления, в зависимости от текущих
настроек освещения, включаются габаритные огни или габаритные огни вместе с фарами ближнего света.
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Описание противоугонного режима
1.

Вход в режим разблокировки
Для того чтобы из предупредительного, охранного и аварийного режимов перейти в режим разблокировки,
необходимо выполнить одно из следующих условий:

(a)

RKE разблокировка;

(b)

PKE разблокировка;

(c)

параметры сигнала CAN EngStartPermission перевести в 1;

(d)

переключить режим источника питания на ACC/ON/START;

(e)

PKE/RKE разблокировка багажника.

2.

Вход в предупредительный охранный режим
Для того чтобы из режима разблокировки войти в предупредительный охранный режим, необходимо выполнить
следующие условия.
Когда источник питания находится в режиме OFF, выполнить блокировку при помощи механического ключа
или центрального замка.
При включении предупредительного охранного режима таймер начинает отсчет; если в течение времени предупредительного охранного режима произойдут какие-либо изменения, таймер начнет новый отсчет.

3.

Вход в режим охраны
Для того чтобы из предупредительного охранного режима перейти в режим охраны, необходимо выполнить
одно из следующих условий:

(a)

дождаться пока закончится время предупредительного охранного режима (время можно настроить через CD);

(b)

выполнить блокировку PKE;

(c)

выполнить блокировку RKE.
Для того чтобы из режима блокировки перейти в режим охраны (четыре двери, багажник и капот полностью закрыты),
необходимо выполнить одно из следующих условий:

(a)

успешная блокировка PKE;

(b)

успешная блокировка RKE;

(c)

при помощи автоматической функции возврата к блокировке;

(d)

после закрытия двери багажника указатели поворота горят в течение 1 с (PKE разблокировка багажника);

(e)

истечение промежутка времени в 30 с после разблокировки багажника PKE.
Для того чтобы из аварийного режима перейти в охранный, необходимо выполнить одно из следующих условий:

(a)

получение команды дистанционного поиска автомобиля;

(b)

PKE/RKE блокировка;

(c)

завершение отчета времени противоугонной сигнализации.

4.

Вход в аварийный режим
Если выполнить одно из следующих условий, из охранного режима возможно перейти в аварийный режим:

(a)

изменение состояния капота;

(b)

открытие левой передней двери механическим ключом;

(c)

принудительное открытие двери автомобиля или багажника;

(d)

разблокировка центрального замка;

(e)

угол наклона/переворота кузова превышает 3°.
Аварийная программа
Клаксон сигналит на протяжении 28 с, после перерыва в 2 с совершает еще один цикл, всего 6 циклов, одновременно
мигают указатели поворота с частотой 1,5 Гц.

Метод управления внешними зеркалами заднего обзора
(контрольный модуль в двери)
1.

Когда источник питания включен в режим ACC/ON, можно производить горизонтальную и вертикальную
регулировку поверхности наружных зеркал заднего обзора.

2.

Когда источник питания включен в режим ACC/ON, а скорость автомобиля менее 30 км/ч, можно сложить
наружные зеркала заднего обзора.

3.

Когда источник питания включен в режим ACC/ON, можно разложить наружные зеркала заднего обзора.

4.

Через настройки CD можно установить режим автоматического складывания наружных зеркал заднего
обзора, когда источник питания переключается в режим OFF, а наружные зеркала заднего обзора находятся
в сложенном состоянии. При разблокировке RKE или PKE модуль двери приводит в действие привод
складывания зеркал и автоматически раскладывает наружные зеркала заднего обзора.
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5.

Через настройки CD можно установить режим автоматического складывания наружных зеркал заднего
обзора, когда источник питания переключается в режим OFF, а наружные зеркала заднего обзора находятся
в разложенном состоянии. При блокировке RKE или PKE модуль двери приводит в действие привод складывания зеркал и автоматически складывает наружные зеркала заднего обзора.

6.

При помощи кнопки SET и сочетания кнопок 1/2/3 можно запомнить положение наружных зеркал заднего
обзора по трем направлениям: нажмите и отпустите кнопку SET (сигнал модуля памяти сиденья прозвучит
1 раз), затем в течение 5 секунд нажмите кнопку 1, 2 или 3 и задержите на 3 с, одновременно с этим сигнал
снова прозвучит 2 раз, обозначая, что позиция уже сохранена; при повторе вышеописанных действий,
положение кнопок 1, 2 или 3 наружных зеркал заднего обзора будет перезаписано.

7.

При нажатии любой из кнопок 1/2/3 можно регулировать уже сохраненное положение плоскости наружного
зеркала заднего обзора: для ручной регулировки при помощи кнопок положения можно использовать
два способа, указанные ниже:
Быстрый режим
Если дверь водителя открыта и в это время нажать кнопку положения (кнопки 1, 2 или 3), модуль двери приведет
в действие привод наружного зеркала заднего обзора для ручной настройки памяти положения.
Безопасный режим
Если дверь водителя закрыта и в это время долго нажимать кнопку положения (кнопки 1, 2 или 3), модуль двери
приведет в движение привод наружного зеркала заднего обзора, чтобы отрегулировать память положения; если
отпустить кнопку регулировки, процесс остановится, даже если не было достигнуто желаемое положение.

8.

Когда источник питания выставлен в режим OFF, а в настройках CD активирована функция сохранения
и экспортирования положения интеллектуального ключа, при блокировке RKE или PKE модуль двери
запомнит настоящее положение наружного зеркала заднего обзора и синхронизирует с ключом.

9.

Когда источник питания выставлен в режим OFF, а в настройках CD активирована функция сохранения
и экспортирования положения интеллектуального ключа, после RKE или PKE разблокировки модуль памяти
сиденья может интеллектуально различать по ID различных пользователей и соответствующим образом
регулировать положение наружных зеркал заднего обзора.

10.

Когда режим источника питания установлен на ACC или ON, а также в настоящее время используется
передача R, при нажатии любой из кнопок положения (кнопки 1, 2 или 3) модуль двери пассажира запомнит
настоящее положение наружного зеркала заднего обзора со стороны пассажира.

11.

Когда источник питания выставлен в режим ON, при включенной передаче R в течение 1 с и включенной
функции включения нижней лампочки наружного зеркала заднего обзора при использовании задней
передачи, модуль двери пассажира экспортирует уже сохраненные данные положения поверхности
наружного зеркала заднего обзора.

12.

Когда источник питания системы включен в режим IGN ON и используется передача R, при нажатии переключателя памяти SET в течение 3 с, когда будет слышен сигнал модуля памяти сиденья, это значит, что функция
включения нижней лампочки наружного зеркала заднего обзора при использовании задней передачи используется; если в это время повторить вышеописанные действия, данная функция будет выключена, также
прозвучит сигнал с приборной панели.

Метод управления электрорегулировкой сидений
1.

При помощи переключателя электрорегулировки сиденья можно регулировать положение кресла по шести
направлениям: переднее-заднее положение сиденья, переднее-заднее положение спинки, верхнее-нижнее
положение передней части подушки сиденья, верхнее-нижнее положение задней части подушки сиденья.

2.

При помощи комбинации кнопок SET и 1/2/3 можно вручную запоминать три положения сиденья: нажмите
и отпустите кнопку SET (сигнал модуля памяти сиденья прозвучит 1 раз), затем в течение 5 с нажмите кнопку 1,
2 или 3 и задержите на 3 с, одновременно с этим сигнал снова прозвучит 2 раза, обозначая, что позиция уже
сохранена; при повторе вышеописанных действий положение кнопок 1, 2 или 3 сиденья будет перезаписано.

3.

При нажатии любой из кнопок 1/2/3 можно регулировать соответствующее сохраненное положение сиденья:
для ручной регулировки при помощи кнопок положения можно использовать два способа, указанных ниже:
Быстрый режим
Если дверь водителя открыта и в это время нажать на кнопку положения (кнопки 1, 2 или 3), сиденье автоматически
перейдет в сохраненное положение.
Безопасный режим
Если дверь водителя закрыта и в это время нажать на кнопку положения (кнопки 1, 2 или 3), сиденье произведет
регулировку уже сохраненного положения; как только кнопка регулировки отпускается, процесс прекращается,
даже если не было достигнуто желаемое положение.

4.

При источнике питания в режиме OFF после RKE или PKE блокировки модуль памяти интеллектуально
запоминает и сохраняет настоящее положение сиденья, а также координируется с упомянутым ключом.

5.

Когда источник питания установлен на OFF, после RKE или PKE разблокировки модуль памяти сиденья
может интеллектуально различать по ID различных пользователей и соответствующим образом регулировать положение сиденья.
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Контроллер автомобиля
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Диагностика и контроль
Каркас шины LIN

GW

PLG

LS CAN Bus

FPAS

LIN Bus ċ

Siren

HS CAN Bus

BCM

Tester

RLPWM

RRPWM

CCSM

LIN Bus ĉ

PPWM

RLS

DPWM

SunRoof

LIN Bus Ċ
Power-Box
RBallast

LBallast

RPAS

Примечание:
Аббревиатуры

Значение

Аббревиатуры

Значение

GW

Шлюз

Tester

Диагностическое оборудование

PLG

Электропривод багажника

FPAS

Передний парктроник

RLPWM

Модуль привода окна задней левой двери

RRPWM

Модуль привода окна задней правой двери

CCSM

Модуль переключателя
центрального контроллера

BCM

Контроллер автомобиля

Siren

Сигнализация

RLS

Датчик освещенности и атмосферных осадков

PPWM

Модуль привода окна пассажира

DPWM

Модуль привода окна водителя

SunRoof

Модуль управления люком

Power-Box

Модуль блока предохранителей

LBallast

Левый стабилизатор

RBallast

Правый стабилизатор

RPAS

Задний парктроник

HS CAN

Высокоскоростная сеть CAN

LS CAN

Низкоскоростная сеть CAN

LIN Bus

Канал LIN
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Блок-схема системы
Элемент центрального замка

Кнопки ручки двери водителя

-

-

,'/:8

-

Разблокировка двери водителя

0

,'/:8

Кнопки ручки двери пассажира

3(36

Блокировка всех дверей

0

0

0

-

Переключатель состояния
левой задней двери

-

Переключатель состояния
правой задней двери

-

,'/:8

./

./

,'/:8
-

,'/:8

Резерв

Максимальное:
200 мА @ 12 В

Переключатель замка левой передней двери

./
-

-

.

Максимальное:
200 мА @ 12 В

:
'RRUOLJKW
: 

Максимальное:
3 Вт*4

.

Резерв

./

,$:8

2/

: 
-

:
,$*1'
2/3:0

-

-
Максимальное:
6,7 A 80 Вт

'RRU

2II

2Q

'RRU

)7B&$1

2II

2Q

-

&$1/:8

'RRU

2II

Лампочка бардачка
Лампочка
аксессуарного зеркала

Напольная лампочка
Нижняя лампочка
Лампочка багажника

:

Задняя
лампочка
потолка

: 

Задняя
лампочка
для чтения

: 

Передняя
лампочка
потолка

&$1+:8
CAN передача данных

Разблокировка замка
Super Unlock

0

-

0

Переключатель состояния
правой передней двери

Разблокировка двери пассажира

,'/:8

0

-

0

Переключатель состояния
левой передней двери

2Q

Элемент передних омывателей

/,1:8

-

./
Переключатель
переднего омывателя

-

-
CAN передача данных

)7B&$1

Передача данных LIN2

3RZHU%R[
./

,'/

&$1+:8

2/

-
Максимальное: 200 мА @ 12 В

./

Высокоскоростной HS

-
&$1/:8
2/

-

Низко
скоростной
LS

0

Максимальное: 200 мА @ 12 В
Сигнал 1 остановки стеклоочистителей —
остановка заземления
Сигнал 1 остановки стеклоочистителей —
приостановка работы

Передний
стеклоочиститель

./

Вентилятор
Fan
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Элемент передних стеклоочистителей
Регулировка чувствительности/
интервала передних стеклоочистителей



-

,$




./
-
Регулировка чувствительности/
интервала передних стеклоочистителей
Сигнал остановки
передних стеклоочистителей

-

./

,$*1'

,'/

2/

-
Максимальное: 200 мА @ 12 В

Высокоскоростной HS

./
Переключатель толчкового движения
передних стеклоочистителей

-

Переключатель низкой скорости
передних стеклоочистителей

Переключатель высокой скорости
передних стеклоочистителей

-

Переключатель автоматического режима/
интервала передних стеклоочистителей

-

,'/

2/

0

Низко
скоростной
LS

-
Максимальное: 200 мА @ 12 В

Сигнал 1 остановки стеклоочистителей —
остановка заземления

,'/

Передний
стеклоочиститель

Сигнал 1 остановки стеклоочистителей —
приостановка работы

,'/

-
&$1+:8
CAN передача данных

)7B&$1

-
&$1/:8

Передача данных LIN2

5/6

-
/,1:8

Элемент передних стеклоочистителей и омывателей
Сигнал остановки
передних стеклоочистителей

-

,'/

Переключатель толчкового движения
передних стеклоочистителей
Переключатель низкой скорости
передних стеклоочистителей

-

Переключатель высокой скорости
передних стеклоочистителей

-

./

,'/

./

Источник
питания
Возврат

Автоматический переключатель
передних стеклоочистителей

-

Переключатель
заднего омывателя

-

Переключатель
заднего стеклоочистителя

-

Работа

,'/

2/

-

0

Максимальное: 200 мА @ 12 В

Задний
стеклоочиститель

,'/
-

-
CAN передача данных

,'/

,'/

&$1+:8

)7B&$1
-

&$1/:8

/,1:8

3RZHU%R[

Передача данных LIN2
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Назначение контактных выводов

54 18
72 36

54 18
72 36

J2

9

J1

1

J3

16 8
55 19
37 1

55 19
37 1

9

1

J4

16 8

Система управления кузовом
Контактные
выводы BCM

Наименование функции

13-15
Классификация
входа/выхода

J1-01

Пустой

Н/П

J1-02

Правые дневные ходовые огни

O-H-P

J1-03

Левые дневные ходовые огни

O-H-P

J1-04

Пустой

Н/П

J1-05

Емкостный переключатель ручки двери водителя

I-D-L-WU

J1-06

Емкостный переключатель ручки двери пассажира

I-D-L-WU

J1-07

Сигнал износа правой передней тормозной колодки

I-D-L

J1-08

Переключатель габаритных огней

I-D-H-WU

J1-09

Автоматический переключатель освещения

I-D-L-WU

J1-10

Переключатель замка левой передней двери

I-A-WU

J1-11

Разблокировка переключателя центрального замка

I-D-L-WU

J1-12

Блокировка переключателя центрального замка

I-D-L-WU

J1-13

Сигнал столкновения

I-PWM

J1-14

Сигнал износа правой задней тормозной колодки

I-D-L

J1-15

Резерв

Н/П

J1-16

Пустой

Н/П

J1-17

Пустой

Н/П

J1-18

Пустой

Н/П

J1-19

Пустой

Н/П

J1-20

Пустой

Н/П

J1-22

Пустой

Н/П

J1-24

Пустой

Н/П

J1-26

Левый задний габаритный огонь

O-H

J1-29

Правый задний габаритный огонь

O-H

J1-31

Пустой

Н/П

J1-33

Пустой

Н/П

J1-35

Пустой

Н/П

J1-36

Пустой

Н/П

J1-37

Пустой

Н/П

J1-38

Пустой

Н/П

J1-40

Пустой

Н/П

J1-42

Пустой

Н/П

J1-44

BCM

BCM GND

J1-47

Обратный отклик состояния центрального замка

Ground

J1-49

Пустой

Н/П

J1-51

Пустой

Н/П
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Контактные
выводы BCM

Наименование функции

Классификация
входа/выхода

J1-53

Пустой

Н/П

J1-54

Пустой

Н/П

J1-55

Лампочка освещения переключателя зажигания

O-H-P

J1-56

AUTO HOLD индикаторная лампа

O-L

J1-57

Внутреннее зеркало заднего обзора с антибликовым затемнением

O-H-P

J1-58

Вход диагностики заднего левого указателя поворота LED

I-D-H

J1-59

Вход диагностики заднего правого указателя поворота LED

I-D-H

J1-60

Правый стоп-сигнал

O-H-P

J1-61

Резерв

I-D-L

J1-62

Левый стоп-сигнал

O-H-P

J1-63

Пустой

Н/П

J1-64

Пустой

Н/П

J1-65

Фонарь освещения номерного знака

O-H-P

J1-66

Пустой

Н/П

J1-67

Пустой

Н/П

J1-68

Пустой

Н/П

J1-69

Пустой

Н/П

J1-70

Пустой

Н/П

J1-71

LED лампа подсветки

O-H-PWM

J1-72

Пустой

Н/П

J2-01

Переключатель дальнего света

I-D-L-WU

J2-02

Переключатель сигнала обгона

I-D-L-WU

J2-03

Переключатель переднего омывателя фар

I-D-L

J2-04

Пустой

Н/П

J2-05

Пустой

Н/П

J2-06

Пустой

Н/П

J2-07

Переключатель стоп-сигнала

I-D-H-WU

J2-08

Переключатель заднего стеклоочистителя

I-D-L

J2-09

Обратный отклик ACC, сигнал Start (только механический замок зажигания)

I-D-H-WU

J2-10

Обратный отклик реле IGN2, сигнал ACC (только механический замок зажигания)

I-D-H-WU

J2-11

Обратный отклик реле IGN1 сигнал RUN (только механический замок зажигания)

I-D-H-WU

J2-12

Переключатель переднего стеклоочистителя — высокая скорость

I-D-L

J2-13

Реле электропитания передних стеклоочистителей

O-L

J2-14

Реле высококй скорости стеклоочистителей

O-L

J2-15

Реле заднего стеклоочистителя

O-L

J2-16

Реле задней разморозки

O-L

Система управления кузовом
Контактные
выводы BCM

Наименование функции
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Классификация
входа/выхода

J2-17

Энергосберегающее реле внутренних ламп

O-L

J2-18

Индикатор работы лампочки аварийной сигнализации

O-H

J2-19

Переключатель чувствительности передних стеклоочистителей

I-A

J2-20

Переключатель ближнего света

I-D-L-WU

J2-22

Переключатель переднего омывателя

I-D-L

J2-24

Автоматический переключатель передних стеклоочистителей

I-D-L

J2-26

Переключатель заднего омывателя

I-D-L

J2-29

Обратная связь пускового реле

I-D-H

J2-31

Переключатель толчкового движения передних стеклоочистителей
Переключатель низкой скорости передних стеклоочистителей

I-D-L

J2-33

Реле ACC

O-L

J2-35

Реле разблокировки замка

O-L

J2-36

ESCL сигнал включенной блокировки

O-H

J2-37

LIN1

LIN communication

J2-38

LIN2

LIN communication

J2-40

LIN3

LIN communication

J2-42

Микропереключатель левой задней двери

I-D-L-WU

J2-44

Микропереключатель правой задней двери

I-D-L-WU

J2-47

Микропереключатель багажника

I-D-L-WU

J2-49

Переключатель стояночного тормоза

I-D-L

J2-51

Реле IG1

O-L

J2-53

Реле IG2

O-L

J2-54

Пустой

Н/П

J2-55

Высокоскоростная CAN верхняя — резерв

HS_CAN@500kb/s

J2-56

Высокоскоростная CAN нижняя — резерв

HS_CAN@500kb/s

J2-57

Отказоустойчивость CAN нижней

FT_CAN@125kb/s

J2-58

Отказоустойчивость CAN верхней

FT_CAN@125kb/s

J2-59

Микропереключатель правой передней двери

I-D-L-WU

J2-60

Микропереключатель левой передней двери

I-D-L-WU

J2-61

Переключатель лампочки аварийной сигнализации

I-D-L-WU

J2-62

Переключатель правого указателя поворота

I-D-L-WU

J2-63

Переключатель левого указателя поворота

I-D-L-WU

J2-64

Сигнал остановки передних стеклоочистителей

I-D-L

J2-65

Переключатель открывания люка топливного бака

I-D-L-WU I-D-H

J2-66

Переключатель противотуманных фар

I-A-WU

J2-67

Переключатель противотуманных фар

I-AGND

J2-68

Регулировка чувствительности и интервала передних стеклоочистителей

I-A
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Контактные
выводы BCM

Наименование функции

Классификация
входа/выхода

J2-69

Переключатель задней передачи (комплектация механической коробки передач)

I-D-L-WU

J2-70

Выключатель запуска, контрольно-измерительный выключатель ключа

I-D-L-WU

J2-71

Потеря сигнала PEPS

I-PWM

J2-72

Антенна

Comm-WU

J3-01

Высокий подогрев заднего ряда сидений

In-Relay

J3-02

Низкий подогрев заднего ряда сидений

In-Relay

J3-03

Источник питания 2

power 2

J3-04

Высокий подогрев кресла пассажира

In-Relay

J3-05

Низкий подогрев кресла пассажира

In-Relay

J3-06

Высокий подогрев кресла водителя

In-Relay

J3-07

Низкий подогрев кресла водителя

In-Relay

J3-08

Фара заднего хода прицепа

O-H-P

J3-09

Источник питания 4

power 4

J3-10

Стоп-сигнал прицепа

O-H-P

J3-11

Внутренняя лампочка

O-L-PWM

J3-12

Источник питания 1

Power GND1

J3-13

Левый указатель поворота

O-H-P

J3-14

Правый указатель поворота

O-H-P

J3-15

Источник питания 3

power 3

J3-16

Фара заднего хода

O-H-P

J4-01

Источник питания 5

power 5

J4-02

Левый передний габаритный огонь

O-H-P

J4-03

Открытия люка топливного бака

In-Relay

J4-04

Разблокировка багажника

In-Relay

J4-05

Разблокировка двери водителя

In-Relay

J4-06

Источник питания 1

power 1

J4-07

Блокировка всех дверей

In-Relay

J4-08

Разблокировка двери пассажира

In-Relay

J4-09

Источник питания 2

Power GND2

J4-10

Правый передний габаритный огонь

O-H-P

J4-11

BCM электропитание

BCM_power

J4-12

Правая передняя противотуманная фара

O-H-PWM

J4-13

Задняя противотуманная фара прицепа

O-H-P

J4-14

Источник питания 6

power 6

J4-15

Левая передняя противотуманная фара

O-H-PWM

J4-16

Задняя противотуманная фара

O-H-P

Система управления кузовом
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Таблица кодов неисправностей
Код

Значение кода неисправности

U110017

Слишком высокое напряжение

U110116

Слишком низкое напряжение

U016487

AC потеря связи

U018787

CD потеря связи

U014687

GW потеря связи

U100287

Потеря связи с модулями PEPS

U001988

CAN bus off

U001901

Односторонняя передача данных CAN

U150087

Истечение времени ожидания отклика от узла люка

U150187

Истечение времени ожидания отклика от CCSM

U150287

Истечение времени ожидания отклика от модуля левого переднего окна

U150387

Истечение времени ожидания отклика от модуля правого переднего окна

U150487

Истечение времени ожидания отклика от модуля левого заднего окна

U150587

Истечение времени ожидания отклика от модуля правой задней двери

U150687

Истечение времени ожидания отклика от правого Ballast

U150787

Истечение времени ожидания отклика от левого Ballast

U150887

Истечение времени ожидания отклика от задней вспомогательной системы парковки

U150987

Истечение времени ожидания отклика от RLS

U150A87

Истечение времени ожидания отклика от Power Box

U150B87

Истечение времени ожидания отклика от CCSM2

U150C87

Истечение времени ожидания отклика от передней вспомогательной системы парковки

U150D87

Истечение времени ожидания отклика от привода багажника

U150E87

Истечение времени ожидания от противоугонного клаксона

B140041

Неисправность BCM Flash

B140141

Неисправность BCM EEPR0M

B140218

Незамкнутая цепь какой-либо лампы правого указателя направления

B140313

Незамкнутая цепь правого указателя поворота

B140411

Перегрузка или короткое замыкание правого указателя поворота

B140518

Незамкнутая цепь какой-либо лампы левого указателя направления

B140613

Незамкнутая цепь левого указателя поворота

B140711

Перегрузка или короткое замыкание левого указателя поворота

B140812

Короткое замыкание выхода энергосберегающего реле на источнике питания

B140911

Короткое замыкание на заземлении выхода энергосберегающего реле или размыкание цепи

B140B12

Короткое замыкания выхода внутренних ламп на источнике питания или перегрузка

B140D13

Размыкание цепи или короткое замыкание на источнике питания подсветки центральной панели управления

B140F11

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении выхода центральной панели управления

B141013

Размыкание цепи или короткое замыкание на источнике питания подсветки кнопки запуска двигателя

13-20
Код
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B141211

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении подсветки кнопки запуска двигателя

B141313

Незамкнутая цепь левого стоп-сигнала

B141511

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении левого стоп-сигнала

B141613

Незамкнутая цепь правого стоп-сигнала

B141811

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении правого стоп-сигнала

B141C13

Короткое замыкание на источнике питания или размыкание цепи выхода антибликового затемнения
внутреннего зеркала заднего обзора

B141E11

Короткое замыкание на заземлении или перегрузка выхода антибликового затемнения внутреннего
зеркала заднего обзора

B141F18

Незамкнутая цепь какой-либо лампы стоп-сигнала прицепа

B142013

Незамкнутая цепь стоп-сигнала прицепа

B142111

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении стоп-сигнала прицепа

B142218

Незамкнутая цепь лампочки освещения номерного знака

B142313

Незамкнутая цепь фонаря освещения номерного знака

B142411

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении фонаря освещения номерного знака

B142513

Короткое замыкание на источнике питания или размыкание цепи левого заднего габаритного огня

B142711

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении левого заднего габаритного огня

B142813

Короткое замыкание на источнике питания или размыкание цепи правого заднего габаритного огня

B143011

Размыкание цепи или короткое замыкание на заземлении левого заднего габаритного огня

B143A12

Короткое замыкание на источнике питания или размыкание цепи лампочки аварийной сигнализации

B143B11

Короткое замыкание на заземлении лампочки аварийной сигнализации

B14F012

Размыкание цепи или короткое замыкание на источнике питания верхнего стоп-сигнала

B14F111

Короткое замыкание на заземлении верхнего стоп-сигнала

B143D12

Размыкание цепи или короткое замыкание на источнике питания выхода ESCL

B143E11

Короткое замыкание на заземлении выхода ESCL

B144018

Перегрузка или размыкание цепи правого переднего габаритного огня прицепа

B144113

Размыкание цепи правого переднего габаритного огня

B144211

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении правого переднего габаритного огня

B144318

Перегрузка или размыкание цепи левого переднего габаритного огня прицепа

B144413

Размыкание цепи левого переднего габаритного огня

B144511

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении левого переднего габаритного огня

B144613

Размыкание цепи или короткое замыкание на источнике питания правого ходового огня

B144811

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении правого ходового огня

B144913

Размыкание цепи или короткое замыкание на источнике питания левого ходового огня

B144B11

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении левого ходового огня

B144C18

Незамкнутая цепь какой-либо фары заднего хода

B144D13

Незамкнутая цепь фары заднего хода

B144E11

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении фары заднего хода

B144F18

Незамкнутая цепь какой-либо лампы заднего хода прицепа

Система управления кузовом
Код
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B145013

Незамкнутая цепь фары заднего хода

B145111

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении фары заднего хода прицепа

B145213

Размыкание цепи левой передней противотуманной фары

B145311

Короткое замыкание на заземлении или перегрузка левой передней противотуманной фары

B145413

Размыкание цепи правой передней противотуманной фары

B145511

Короткое замыкание на заземлении или перегрузка правой передней противотуманной фары

B145618

Незамкнутая цепь какой-либо задней противотуманной фары

B145713

Незамкнутая цепь задней противотуманной фары

B145811

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении задней противотуманной фары

B145918

Незамкнутая цепь какой-либо противотуманной фары прицепа

B145A13

Незамкнутая цепь задней противотуманной фары прицепа

B145B11

Перегрузка или короткое замыкание на заземлении задней противотуманной фары прицепа

B145C12

Короткое замыкание на источнике питания реле передних стеклоочистителей

B145D11

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении реле переднего стеклоочистителя

B145F12

Короткое замыкание на источнике питания реле высокой и низкой скорости передних стеклоочистителей

B146011

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении реле высокой и низкой скорости
передних стеклоочистителей

B146212

Короткое замыкание на источнике питания реле задних стеклоочистителей

B146311

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении реле задних стеклоочистителей

B146512

Короткое замыкание на источнике питания реле задней разморозки

B146611

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении реле задней разморозки

B146812

Короткое замыкание на источнике питания реле ACC

B146911

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении реле ACC

B146B12

Короткое замыкание на источнике питания реле IGN1

B146C11

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении реле IGN1

B146E12

Короткое замыкание на источнике питания реле IGN2

B146F11

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении реле IGN2

B147111

Короткое замыкание LIN1

B147211

Короткое замыкание LIN2

B147311

Короткое замыкание LIN3

B147404

Ошибка модуля CCSM

B147504

Ошибка переключателя подогрева левого переднего сиденья CCSM

B147601

Ошибка переключателя подогрева правого переднего сиденья CCSM

B147A01

Ошибка переключателя CCSM PAS

B147B01

Сбой напряжения CCSM

B147C01

Ошибка переключателя CCSM LPGLid

B147D01

Переключатель инфракрасного излучения CCSM

B147E01

Ошибка переключателя схода с полосы CCSM
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B147F01

Ошибка переключателя обнаружения слепого пятна CCSM

B148001

Ошибка переключателя режима двигателя CCSM

B148101

Ошибка переключателя экономичного режима CCSM

B148201

Ошибка переключателя рабочего режима CCSM

B148304

Ошибка обратного отклика привода левого переднего окна

B148404

Ошибка обратного отклика привода правого переднего окна

B148504

Ошибка обратного отклика привода левого заднего окна

B148604

Ошибка обратного отклика привода правого заднего окна

B148701

Ошибка реле люка

B148801

Ошибка датчика Холл люка

B14894B

Перегрев люка

B148A04

Ошибка RLS

B148B01

Аппаратная ошибка RLS

B148C01

Ошибка датчика освещенности RLS

B148D01

Сбой температуры RLS

B148E01

Отказ оптической инициализации RLS

B148F01

Сбой напряжения RLS

B149004

Внутренняя ошибка левого HID

B149113

Незамкнутая цепь левого HID

B149204

Внутренняя ошибка правого HID

B149313

Незамкнутая цепь правого HID

B149404

Ошибка обратного отклика PAS

B149501

Ошибка заднего PAS ROR

B149601

Ошибка заднего PAS RMR

B149701

Ошбика заднего PAS RML

B149801

Ошибка заднего PAS ROL

B149901

Низкое давления заднего PAS

B149A01

Высокое давление PAS

B149B14

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении привода задних омывателей Powerbox

B149C19

Перегрузка привода задних омывателей Powerbox

B149D14

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении привода передних омывателей Powerbox

B149E19

Перегрузка привода передних омывателей Powerbox

B149F14

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении привода реле Powerbox spare

B14A019

Перегрузка привода реле Powerbox spare

B14A119

Перегрузка привода контроля 2 передачи переднего моста Powerbox

B14A214

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении привода контроля 2 передачи
переднего моста Powerbox

B14A319

Перегрузка привода контроля 4 передачи переднего моста Powerbox

Система управления кузовом
Код
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B14A414

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении контроля 4 передачи переднего моста Powerbox

B14A519

Перегрузка привода реле дальнего света Powerbox

B14A614

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении привода реле дальнего света Powerbox

B14A719

Перегрузка привода реле ближнего света Powerbox

B14A814

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении ближнего света Powеrbox

B14A919

Перегрузка цепи привода омывателей фар Powerbox

B14AA14

Незамкнутая цепь или короткое замыкание на заземлении цепи привода омываетелй фар Powerbox

B14AB04

Сбой системы противоугонного клаксона

B14AC04

Ошибка обратного отклика переднего PAS

B14AD01

Ошибка обратного отклика переднего PAS FOR

B14AE01

Ошибка обратного отклика переднего PAS FMR

B14AF01

Ошибка обратного отклика переднего PAS FML

B14B001

Ошибка обратного отклика переднего PAS FOL

B14B101

Низкое давление переднего PAS

B14B201

Высокое давление переднего PAS

B14B301

Сбой PLG mern

B14B401

Сбой обучения PLG

B14B501

Неподходящий переключатель PLG

B14B601

Потеря связи с модулями PLG BCM

B14B701

Ошибка checksum люка

B14B811

Короткое замыкание на заземлении датчика Холл PLG

B14B912

Короткое замыкание на источнике питания датчика Холл PLG

B14BA11

Короткое замыкание на заземлении PLG tapeswitch

B14BB12

Короткое замыкание на источнике питания PLG tapeswitch

B14BC11

Короткое замыкание на заземлении на приводе PLG Latch

B14BD12

Короткое замыкание на источнике питания приводе PLG Latch

B14BE11

Короткое замыкание на заземлении привода PLG Gear

B14BF12

Короткое замыкание на источнике питания привода PLG Gear

B14C004

Ошибка CCSM-2

B14C101

Сбой напряжения CCSM-2

B14C201

Ошибка переключателя снежного режима CCSM-2

B14C301

Ошибка переключателя песочного режима CCSM-2

B14C401

Ошибка переключателя спортивного режима CCSM-2

B14C601

Ошибка переключателя CCSM-2 4LL

B14C701

Ошибка переключателя привода 2 передачи CCSM-2

B14C801

Ошибка переключателя автоматического режима CCSM-2

B14C901

Ошибка переключателя режима грунта CCSM-2

B14CA02

Низкое давление левого переднего колеса
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B14CB02

Низкое давление правого переднего колеса

B14CC02

Низкое давление левого заднего колеса

B14CD02

Низкое давление правого заднего колеса

B14CE02

Высокое давление переднего левого колеса

B14CF02

Высокое давление переднего правого колеса

B14D002

Высокое давление заднего левого колеса

B14D102

Высокое давление заднего правого колеса

B14D202

Утечка левого переднего колеса на высокой скорости

B14D302

Утечка правого переднего колеса на высокой скорости

B14D402

Утечка левого заднего колеса на высокой скорости

B14D502

Утечка правого заднего колеса на высокой скорости

B14D602

Перегрев левого переднего колеса

B14D702

Перегрев правого переднего колеса

B14D802

Перегрев левого заднего колеса

B14D902

Перегрев правого заднего колеса

B14DA96

Ошибка датчика давления левого переднего колеса

B14DB96

Ошибка датчика давления правого переднего колеса

B14DC96

Ошибка датчика давления левого заднего колеса

B14DD96

Ошибка датчика давления правого заднего колеса

B14DE96

Низкое давление датчика давления переднего левого колеса

B14DF96

Низкое давление датчика давления переднего правого колеса

B14E096

Низкое давление датчика давления заднего левого колеса

B14E196

Низкое давление датчика давления заднего правого колеса

B14E255

Отсутствие обучения датчика давления левого переднего колеса

B14E355

Отсутствие обучения датчика давления правого переднего колеса

B14E455

Отсутствие обучения датчика давления левого заднего колеса

B14E555

Отсутствие обучения датчика давления правого заднего колеса

B14E616

Низкое напряжение электропитания BCM

B14E717

Высокое напряжение электропитания BCM

B14E816

Низкое напряжение электропитания BCM P2

B14E917

Высокое напряжение электропитания BCM P2

B14EA62

Ошибка входящего сигнала столкновения

B14EB62

Ошибка передачи сигнала PEPS Limphome

B14EC01

Ошибка блокировки четырех дверей

B14ED01

Ошибка разблокировки одной или четырех дверей

B14ED41

Ошибка BCM KAM

Система управления кузовом
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Процедура ремонта
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите кресло водителя.

3.

Поднимите коврик.

4.

Отсоедините разъем проводов и снимите три крепежных
болта, снимите контролер автомобиля.
Момент затяжки: (5±1) Н·м

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.
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Шлюз
Краткое описание
Краткое описание функций
Шлюз контроллера автомобиля отвечает за систему узлов управления коммуникационного сообщения
внутренних интеллектуальных электронных устройств, таких как ABS, приборная панель, BCM и т. д.
Ее основные функции:
1.

В режиме реального времени принимает и отсылает каждый информационный сигнал и сообщения ECU
(электронный блок управления).

2.

Управление и координация пробуждения, обычной работы и спящего режима главной шины автомобиля.

3.

Мониторинг неисправностей главной шины автомобиля и каждого состояния связи ECU, а также запись
и сохранение соответствющих кодов неиправностей.

Шлюз установлен в левой нижней части приборной панели, устройство топологии главной шины CAN и LIN
смотрите на следующей странице. Всего у шлюза есть четыре подсети главной шины CAN, подразделяется
на высокоскоростную подсеть (500 kbps), среднескоростную подсеть (250 kbps), низкоскоростную (100 kbps),
диагностическую подсеть (500 kbps), подсоединенную к диагностическому устройству, которое осуществляет
функции диагностики и оффлайн настройки.

Система управления кузовом
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Схема сетевой топологии

EPB

TOD

ESP

SAS

RVC

ABM

ECM

AFS

EGD

IP

HS CAN
TCU

MS CAN

PDCM

Diag CAN

GW

Tester Interface
DDCM

DSM

AMP

SCM
LS CAN

BCM

CD

HCM

RCP

PEPS

Примечание:
Аббревиатуры

Значение

Аббревиатуры

Значение

EPB

Электронный стояночный тормоз

DDCM

Боковой модуль двери водителя

ESP

Электронная программа стабилизации кузова

DSM

Модуль памяти сидений

TOD

Интеллектуальный полный привод

AMP

Усилитель мощности

SAS

Датчик угла поворота руля

SCM

Модуль обдува и массажа сиденья

ABM

Модуль подушки безопасности

GW

Шлюз

RVC

Задняя камера наблюдения

MS CAN

Среднескоростная сеть CAN

AFS

Система поворотных передних фар

Diag CAN

Диагностическая сеть CAN

EGD

Электронное устройство блокировки
дифференциала

Tester Interface

Порт диагностирования

ECM

Электронный блок управления двигателем

BCM

Контроллер автомобиля

TCU

Блок управления трансмиссией

CD

Система развлечений

HS CAN

Высокоскоростная сеть CAN

HCM

Модуль управления кондиционером

IP

Система приборов

RCP

Задняя панель кондиционера

PDCM

Модуль передней двери пассажира

PEPS

Система доступа в автомобиль без ключа
и пуска двигателя
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Схема расположения



1.

Шлюз
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Диагностика и контроль
Эксплутационные характеристики
Объект

Стандарт

Постоянное рабочее напряжение

6,5–26 В

Постоянное напряжение

9–16 В

Номинальное напряжение

(13,5 ± 0,5) В

Номинальный рабочий ток

Менее чем 120 мА

Ток покоя

Менее чем 0,1 мА

Назначение контактных выводов

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Цвет разъема: черный
Цвет проводов подсоединяемых к разъему: черный

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Контактные
выводы

Описание

Разъяснение

1

MS_CAN: CAN_H

Среднескоростная CAN верхняя

2

HS_CAN: CAN_H

Высокоскоростная CAN верхняя

3

NC

Сохранение

4

NC

Сохранение

5

LS_CAN: CAN_H

Нимзкоскоростная CAN верхняя

6

Diag_CAN: CAN_H

Диагностика CAN Верхней

7

NC

Сохранение

8

NC

Сохранение

9

NC

Сохранение

10

NC

Сохранение

11

MS_CAN: CAN_L

Среднескоростная CAN нижняя

12

HS_CAN: CAN_L

Высокоскоростная CAN нижняя

13

NC

Сохранение

14

NC

Сохранение

15

LS_CAN: CAN_L

Нимзкоскоростная CAN нижняя

16

Diag_CAN: CAN_L

Диагностика CAN нижняя

17

NC

Сохранение

18

KL15

Положительный полюс источника питания KL15

19

KL30

Положительный полюс источника питания аккумулятора
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Контактные
выводы
20

Описание
KL31

Разъяснение
Источник питания

Порядок диагностики неполадок
Возможные возникающие
неполадки автомобиля

Анализ и сохранение признаков неполадок, а также вероятные
сценарии передвижения автомобиля или процесс работы

Считывание кодов неисправностей

Есть код
неисправности
Найдите проблему
в Таблице кодов
неисправностей

Нет кода
неисправности
Наиболее распространенные
неисправности найдите
в Таблице диагностики неполадок

Многократно подайте питание осмотрите и получите данные DTC

Неисправность автомобиля решена

Система управления кузовом
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Таблица диагностики неполадок
Признаки
неисправности
Отсутствует
какая-либо
передача
данных CAN

Описание
неисправности

Причины
неисправности

Отдельный коммуникационный порт
CAN шлюза
не может осуществить передачу
данных

Неисправность
деталей, соединения проводов или
источника питания

Поиск неисправностей
1. Проверьте состояние аккумулятора и напряжение источника питания.
2. Проверьте, прочно ли соединены разъемы шлюза и проводов.
3. Проверьте, исправна ли главная шина, подсоединенная к шлюзу.
4. Замена шлюза.
1. Проверьте исправность исходного сигнала и данных ECU.

Ошибка
при передаче
данных или
потеря данных.

В процессе передачи данных
происходит
ошибка или
некорректное
время переданных
данных

Неисправность
главной шины сети,
перегрузка главной
шины или неисправность деталей
обратного отклика
CAN

2. Проверьте, нет произошло ли короткого замыкания или рассоединения главной шины сети.
3. При помощи контрольного инструмента главной шины CAN проверите правильность передачи данных главной шины, происходит ли
ошибка во время передами данных, например, если данные Busoff
или ECU передаются неточно, что приводит к возрастанию коэффициента нагрузки главной шины. Также можно связаться с $19 службой
диагностики и проверить протокола Busoff или GlobalDTC.
4. Замена шлюза.

Частичная или
полная неэффективность
маршрутизации.

Сбой функции
пробуждения

Сбой функции
спящего
режима

Неэффек
тивность
чтения DID

Неэффек
тивность
записи DID

В процессе передачи данных
возникает невозможность
маршрутизации
данных или
сигнала

Ошибка кода
конфигурации,
нехватка источника
ECU или неисправность деталей
обратного отклика
CAN

Невозможность
передачи сообщения
пробуждения
KL15 и CAN

Неисправность
источника питания
KL15 или неисправность аппаратного
обеспечения трансивера CAN

Отдельный шлюз
порта CAN или его
часть не может
перейти в спящий
режим

Источник питания
KL15, сообщения
главной шины CAN,
взаимоблокировка
функций или сбой
или аппаратная
неисправность
трансивера CAN

Невозможность
прочитать данные
DID диагностической CAN

Невозможно
записать данные
DID при помощи
диагностики CAN,
например данные
конфигурации
системы

Плохое соединение
DIAGCAN, диагностика CAN
не начала передачу
данных, не поддерживаемый DID или
неисправность
деталей.

Плохое соединение
DIAGCAN, диагностика CAN
не начала передачу
данных, несоответствие требованиям
записи, не поддерживаемый DID или
неисправность
деталей.

1. Найдите информационный код конфигурации системы и проверьте,
подходит ли он для использования в данной модели автомобиля.
2. При помощи контрольного инструмента главной шины CAN
проверите корректность работы питания ECU,также можно
связаться с $19 службой диагностики и проверить происходит ли
потеря протокола питания ECU.
3. Замена шлюза.
1. Проверьте соединение источника питания KL15.
2. Убедитесь, что CANBUS соответствует характеристикам сообщения пробуждения CAN.
3. Замена шлюза.
1. Найдите информационный код конфигурации системы и проверьте,
подходит ли он для использования в данной модели автомобиля.
2. Проверьте источник питания KL15.
3. Проверьте, есть ли на шине CANBUS данные CAN.
4. Убедитесь, что логическое условие спящего режима соответствует требуемому.
5. Возможная неисправность функции спящего режима или неисправность деталей трансивера обратного отклика CAN, замена шлюза.
1. Проверьте надежность соединения DIAGCAN с диагностическим
устройством.
2. Проверьте правильность условий передачи данных диагностики
CAN, например включение KL15.
3. Проверьте, поддерживает ли шлюз чтение DID.
4. Возможная неисправность запоминающего устройства или
неисправность деталей трансивера CAN, замена шлюза.
1. Проверьте надежность соединения DIAGCAN с диагностическим
устройством.
2. Проверьте правильность условий передачи данных диагностики
CAN, например, включение KL15.
3. Убедитесь, что текущее состояние соответствует условиям
записи, например, активированные режимы диагностики Session
и разблокировки.
4. Убедитесь, что шлюз поддерживает запись DID.
5. Возможная неисправность запоминающего устройства или
неисправность деталей трансивера CAN, замена шлюза.
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Таблица кодов неисправностей
Код неисправности
(DTC)

Значение кода

D10116

Недостаточное напряжение KL30

D10017

Слишком высокое напряжение KL30

C00188

HS CAN Bus Off

C01088

MS CAN Bus Off

C01988

LS CAN Bus Off

C02888

Diag CAN Bus Off

C00187

HS CAN потеря всех сигналов ECU

C01087

MS CAN потеря всех сигналов ECU

C01987

LS CAN потеря всех сигналов ECU

C01901

LS CAN Single wire error

D12087

MS CAN Limphome Failure

D11087

LS CAN Limphome Failure

D00087

Потеря ABM

C18187

Потеря AFS

C10087

Потеря ECM

C12887

Потеря EPB

C12287

Потеря ESP

C15587

Потеря IP

D00187

Потеря RVC

C12687

Потеря SAS

C10187

Потеря TCU

C11487

Потеря TOD

C19987

Потеря DDCM

C20887

Потеря DSM

C20087

Потеря PDCM

C14087

Потеря BCМ

C18787

Потеря CD

C11587

Потеря EGD

D00287

Потеря PEPS

D00387

Потеря SCM

A50044

Неисправность запоминающего устройства внутреннего шлюза RAM

A50045

Неисправность запоминающего устройства внутреннего шлюза RОM

A50046

Неисправность запоминающего устройства внутреннего шлюза EEPROM
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Анализ кодов неисправностей
Код неисправности: D1 01 16
Значение кода: недостаточное напряжение KL30.
Условия возникновения неисправности: напряжение источника питания опустилось ниже 9 В, замок зажигания
находится в положении ON.
Причина неисправности: напряжение аккумулятора снизилось или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте напряжение клеммы аккумулятора, находится ли оно в пределах диагностики напряжения, если нет,
зарядите или поменяйте аккумулятор.
3. Проверьте соединение клеммы вывода электроснабжения ECU, а также напряжение клеммы электроснабжения
ECU; если соединение нарушено, переподключите.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: D1 00 17
Значение кода: перенапряжение KL30.
Условия возникновения неисправности: напряжение источника питания 16 В, переключатель зажигания в положении ON.
Причина неисправности: напряжение аккумулятора повысилось или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте напряжение клеммы аккумулятора, находится ли оно в пределах диагностики напряжения; если нет,
зарядите или поменяйте аккумулятор.
3. Проверьте соединение клеммы вывода электроснабжения ECU, а также напряжение клеммы электроснабжения
ECU; если соединение нарушено, переподключите.
4. Заново подайте электропитание; после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C0 01 88
Значение кода: HS CAN Bus Off.
Условия возникновения неисправности: ошибка направления Bus off главной шины HS CAN.
Причина неисправности: помехи при передаче данных главной шины HS CAN, ошибка маршрута CAN или ошибка
записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте, нет ли короткого замыкания на источнике питания, заземлении маршрута CAN; если есть,
устраните неисправность.
3. Проверьте, нет ли поблизости ECU устройств с сильным электромагнитным излучением, мешающих передаче
данных CAN; если есть, устраните неисправность.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C0 10 88
Значение кода: MS CAN Bus Off.
Условия возникновения неисправности: ошибка направления Bus off главной шины MS CAN.
Причина неисправности: помехи при передаче данных главной шины MS CAN, ошибка маршрута CAN или ошибка
записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте, нет ли короткого замыкания на источнике питания, заземлении маршрута CAN; если есть,
устраните неисправность.
3. Проверьте, нет ли поблизости ECU устройств с сильным электромагнитным излучением, мешающих передаче
данных CAN; если есть, устраните неисправность.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: C0 28 88
Значение кода: Diag CAN Bus Off.
Условия возникновения неисправности: ошибка направления Bus off главной шины Diag CAN.
Причина неисправности: помехи при передаче данных главной шины Diag CAN, ошибка маршрута CAN или ошибка
записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте, нет ли короткого замыкания на источнике питания, заземлении маршрута CAN; если есть,
устраните неисправность.
3. Проверьте, нет ли поблизости ECU устройств с сильным электромагнитным излучением, мешающих передаче
данных CAN; если есть, устраните неисправность.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C0 01 87
Значение кода: HS CAN потеря всех сигналов ECU.
Условия возникновения неисправности: получаемое HS CAN каждое мониторинговое сообщение ECU полностью
или частично ошибочно.
Причина неисправности: получаемое HS CAN каждое мониторинговое сообщение ECU полностью или частично
превышает время ожидание, неисправность маршрута CAN или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте, нет ли короткого замыкания на маршруте CAN; если есть, тогда необходимо устранить
неисправность маршрута.
3. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC, осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C0 10 87
Значение кода: MS CAN потеря всех сигналов ECU.
Условия возникновения неисправности: сбой каждого получаемого MS CAN сообщения сетевого управления ECU.
Причина неисправности: сбой каждого получаемого MS CAN сообщения сетевого управления ECU, неисправность
маршрута CAN или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте, нет ли короткого замыкания на маршруте CAN; если есть, тогда необходимо устранить
неисправность маршрута.
3. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC, осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C0 19 87
Значение кода: LS CAN потеря всех сигналов ECU.
Условия возникновения неисправности: сбой каждого получаемого LS CAN сообщения сетевого управления ECU.
Причина неисправности: сбой каждого получаемого LS CAN сообщения сетевого управления ECU, неисправность
маршрута CAN или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте, нет ли короткого замыкания на маршруте CAN; если есть, необходимо устранить неисправность маршрута.
3. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте состояние
записи DTC.
4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C0 19 01
Значение кода: LS CAN Single wire error.
Условия возникновения неисправности: LS CAN вызывает различные ошибки шины CAN, например, короткое
замыкание на источнике питания CAN верхней, короткое замыкание на заземлении CAN верхней, короткое замыкание
на источнике питания CAN нижней, короткое замыкание на заземлении CAN нижней, короткое замыкание CAN
верхней на CAN нижней, размыкание цепи CAN верхней, размыкание цепи CAN нижней и т. д.
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Причина неисправности: LS CA ошибка на маршруте CAN или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте, возникают ли на маршруте CAN какие-либо несиправности, если да, тогда устраните их.
3. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: D1 20 87
Значение кода: MS CAN Limphome Failure.
Условия возникновения неисправности: сбой каждого получаемого МS CAN сообщения сетевого управления ECU
или ошибка Busoff.
Причина неисправности: сбой каждого получаемого МS CAN сообщения сетевого управления ECU, ошибка маршрута
CAN, помехи приема Busoff или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте, нет ли неисправностей на маршруте CAN или помехи работе Busoff, если есть, устраните неисправность маршрута или помеху.
3. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: D1 10 87
Значение кода: LS CAN Limphome Failure.
Условия возникновения неисправности: сбой каждого получаемого LS CAN сообщения сетевого управления ECU
или ошибка Busoff.
Причина неисправности: сбой каждого получаемого LS CAN сообщения сетевого управления ECU, ошибка маршрута
CAN, помехи приема Busoff или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте, нет ли неисправностей на маршруте CAN или помехи работе Busoff, если есть, устраните неисправность маршрута или помеху.
3. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
4. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: D0 00 87
Значение кода: потеря ABM.
Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений ABM ECU.
Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений ABM ECU или ошибка записи
шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние мониторинговых сообщений ECU, при наличии неисправностей поменяйте модуль ABM.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 81 87
Значение кода: потеря AFS.
Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений AFS ECU.
Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений AFS ECU или ошибка
записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN, если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU, если есть проблемы, поменяйте модуль AFS.

13-36
4.
5.

Система управления кузовом
Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 00 87
Значение кода: потеря ECM.
Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений ECM ECU.
Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений ECM ECU или ошибка
записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль ECM.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 28 87
Значение кода: потеря EPB.
Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений EPB ECU.
Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений EPB ECU или ошибка
записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль EPB.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 22 87
Значение кода: потеря ESP.
Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений ESP ECU.
Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений ESP ECU или ошибка
записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль ESP.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 55 87
Значение кода: потеря IP.
Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений IP ECU.
Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений IP ECU или ошибка записи
шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль IP.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: D0 01 87
Значение кода: потеря RVC.
Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений RVC ECU.
Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений PVC ECU или ошибка записи
шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль RVC.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 26 87
Значение кода: потеря SAS.
Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений SAS ECU.
Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений SAS ECU или ошибка записи
шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль SAS.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 01 87
Значение кода: потеря TCU.
Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений TCU ECU.
Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений TCU ECU или ошибка записи
шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль TCU.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC, осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 14 87
Значение кода: потеря TOD.
Условия возникновения неисправности: сбой части или всех мониторинговых сообщений TOD ECU.
Причина неисправности: превышение времени ожидания мониторинговых сообщений TOD ECU или ошибка записи
шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль TOD.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.
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Код неисправности: C1 99 87
Значение кода: потеря DDCM.
Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления DDCM ECU.
Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления DDCM ECU или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль DDCM.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C2 08 87
Значение кода: потеря DSM.
Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления DSM ECU.
Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления DSM ECU или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль DSM.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C2 00 87
Значение кода: потеря PDCМ.
Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления PDCM ECU.
Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления PDCM ECU или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите
новое подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль PDCM.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 40 87
Значение кода: потеря BCM.
Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления BCM ECU.
Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления BCM ECU или ошибка записи шлюза
DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите новое
подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль BCM.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: C1 87 87
Значение кода: потеря CD.
Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления CD ECU.
Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления CD ECU или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
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Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите новое
подсоединение.
Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль CD.
Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте состояние
записи DTC.
Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: D0 02 87
Значение кода: потеря PEPS.
Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления PEPS ECU.
Причина неисправности: PEPS ECU сбой сообщения сетевого управления или ошибка записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите новое
подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль PEPS.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте состояние
записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: D0 03 87
Значение кода: потеря SCM.
Условия возникновения неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления SCM ECU.
Причина неисправности: сбой получаемого сообщения сетевого управления SCM ECU или сбой записи шлюза DTC.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Проверьте контрольное соединение главной шины ECU CAN; если есть неисправность, произведите новое
подсоединение.
3. Проверьте состояние контрольного сообщения ECU; если есть проблемы, поменяйте модуль SCM.
4. Заново подайте электропитание, после удаления прежнего DTC осуществите новое чтение, проверьте
состояние записи DTC.
5. Если неисправность все еще есть, вероятно, неисправен сам шлюз, поменяйте его.

Код неисправности: A5 00 44
Значение кода: неисправность запоминающего устройства RAM внутри шлюза.
Условия возникновения неисправности: ошибка записи/чтения и контрольной суммы запоминающего устройства RАM
внутри шлюза или ошибка записи шлюза DTC.
Причина неисправности: ошибка запоминающего устройства RAM внутри шлюза.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Поменяйте шлюз.

Код неисправности: A5 00 45
Значение кода: неисправность запоминающего устройства ROM внутри шлюза.
Условия возникновения неисправности: ошибка записи/чтения и контрольной суммы запоминающего устройства ROM
внутри шлюза.
Причина неисправности: ошибка запоминающего устройства ROM внутри шлюза.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Поменяйте шлюз.

Код неисправности: A5 00 46
Значение кода: неисправность запоминающего устройства EEPROM внутри шлюза.
Условия возникновения неисправности: ошибка записи/чтения и контрольной суммы запоминающего устройства
EEPROM внутри шлюза.
Причина неисправности: ошибка запоминающего устройства EEPROM внутри шлюза.
Метод поиска неисправности:
1. Сохраните код неисправности, а также вероятные сценарии передвижения автомобиля и процесс работы.
2. Поменяйте шлюз.
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Процедура ремонта
Шлюз
Демонтаж
1.

Отключите отрицательный полюс аккумулятора.

2.

Снимите воздоховыпускное отверстие левой стороны
приборной панели.

3.

Снимите декоративную накладку левой стороны.

4.

Снимите нижнюю защитную панель приборной панели.

5.

Снимите средний блок предохранителей проводов
приборной панели.

6.

Отсоедините разъем проводов и снимите два крепежных
болта, извлеките шлюз.
Момент затяжки: (9±3) Н·м

Монтаж
Монтаж производится в порядке, обратном процедуре
демонтажа.

Памятка

Памятка

