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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем Руководстве описаны процедуры
технического обслуживания и диагностирования,
проводимые непосредственно на борту седана
Chery M11.

Тщательное изучение данного Руководства имеет
большое значение для успешного проведения
ремонтных работ и технического обслуживания.
Данное Руководство должно постоянно
находиться под рукой.

Содержание данного Руководства, включая рисунки
и технические данные, является последней версией
на момент публикования. При внесении
усовершенствований, влияющих на процедуры
ремонта и технического обслуживания,
соответствующая информация, дополняющая
данное Руководство, может быть получена у
дилеров компании Chery. Настоящее Руководство
постоянно обновляется.

Компания Chery Automobile Company, Ltd. сохраняет
за собою право изменять технические данные и
содержание данного Руководства без
дополнительных обязательств или предварительных
извещений.

Все права защищены. Никакая часть этого
документа не может быть воспроизведена или
использована в любом виде - электронном или
механическом, включая фотокопирование и запись
при помощи любой системы хранения данных и
доступа к ним, без письменного разрешения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящее Руководство по техническому обслу-
живанию седана M11 распространяется только
на модели, укомплектованные перечисленными
ниже двигателями коробками передач:
• Двигатель с объёмом 1,6 л с МКП
• Двигатель с объёмом 1,8 л с МКП

Компания Chery Automobile Company, Ltd.
Провинция Wuhu, Anhui Province, КИТАЙ
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ

ассматриваемые вопросы
настоящем Руководстве описана последовательность действий при выполнении всех необходимых процедур
ехнического обслуживания.

роцедуры технического обслуживания делятся на три основные группы:
Снятие/установка
Разборка/сборка
Проверка

роцедуры технического обслуживания
писание большинства ремонтных процедур начинается с рисунка. На рисунке обозначены компоненты, пока-
ано, как соединяются между собой отдельные детали и как выполняется осмотр деталей. Процедура снятия
установки сопровождается письменной инструкцией.

роцедуры технического обслуживания включают в себя следующие элементы:
Подробные инструкции по снятию и установке компонента
Значения моментов затяжки соединений
Рисунки
Технические данные компонентов

роцедуры диагностирования
роцедуры диагностирования подразделяются на следующие виды:

иагностирование по диагностическим кодам неисправностей (DTC)

Диагностические коды важны при устранении тех неисправностей, которые трудно воспроизвести. Для
быстрого и точного диагностирования неисправности нужно выполнить проверку по найденному диагно-
стическому коду (DTC).

иагностирование по признакам неисправности

Диагностирование по признакам неисправности позволяет быстро установить место нахождения неисправ-
ности.

ехнические данные
настоящем Руководстве содержатся технические данные, которые разделены на следующие группы:
Значения моментов затяжки соединений
Значения зазоров
Значения заправочных ёмкостей
1–2 Chery Automobile Co., Ltd.
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ПОДГОТОВКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
АВТОМОБИЛЯ

одготовка автомобиля к проведению технического обслуживания
Перед началом работы обязательно закройте
чехлами крылья и сиденья.

нструменты и оборудование
До начала работы подготовьте все необходимые
инструменты и измерительное оборудование.
Проверьте автомобиль и ознакомьтесь с необхо-
димой сервисной информацией, прежде чем при-
ступить к работе.

пециальный инструмент
При необходимости нужно использовать спе-
циальный инструмент.

BESM010004

BESM010005

BESM010006T
Chery Automobile Co., Ltd.
 01–3



Отсоединение �отрицательного� провода от аккумуляторной батареи
• Перед проведением любых работ поверните
выключатель зажигания в положение LOCK,
отсоедините �отрицательный� провод от аккуму-
ляторной батареи, затем выждите две минуты,
чтобы мог разрядиться резервный источник пита-
ния в блоке управления подушками безопасно-
сти. При отсоединении аккумуляторной батареи
происходит очистка памяти часов, аудиосистемы,
удаляются диагностические коды и т.д. Следова-
тельно, перед отключением батареи нужно про-
верить содержание указанных ячеек памяти.

ПОДГОТОВКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ

VISM010001
01–4
 Chery Automobile Co., Ltd.
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КУЛЬТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

нятие компонентов
При устранении неисправности нужно поста-
раться найти причину её возникновения. Присту-
пайте к работе, только определив, какие
компоненты нужно снимать и разбирать для
ремонта или замены. После снятия компонента
нужно заглушить в нём все отверстия, чтобы
предотвратить попадание грязи внутрь.

азборка компонента
Если процедура разборки сложна и требует раз-
борки значительного количества компонентов, то
нужно принять все меры к тому, чтобы разборка
не повлияла на работоспособность компонента
или на его внешний вид. Выполните маркировку
всех деталей, чтобы последующая сборка не
вызывала затруднений.

роверка компонентов
Проверьте все снятые компоненты и детали на
возможное наличие неисправностей, деформа-
цию, повреждения и прочие дефекты.

BESM010007

BESM010008

BESM010009
Chery Automobile Co., Ltd.
 01–5
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Раскладка деталей
• Все детали разобранного компонента должны
быть тщательно разложены в том порядке, в
котором будет производиться сборка.

• Детали, подлежащие замене, должны быть отде-
лены от повторно используемых деталей или
обозначены удобным способом.

Мойка деталей
• Тщательно промойте все детали, подлежащие
дальнейшему использованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Сжатый воздух энергично выдувает грязь и частицы мусора, которые могут повредить глаза. При исполь
зовании сжатого воздуха надевайте защитные очки.

Сборка компонента
• При сборке компонента нужно строго соблюдать
правильность момента затяжки соединений и
требования к выполнению определённых регули-
ровок. Эти детали после разборки нужно менять
на новые:

� Сальники
� Прокладки
� Уплотнительные кольца
� Стопорные шайбы
� Разводные шплинты
� Гайки с нейлоновыми вставками

КУЛЬТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

BESM010010

BESM010011

BESM010012
01–6
 Chery Automobile Co., Ltd.
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В зависимости от места расположения:
• На указанные места нанесите герметик, устано-
вите прокладки или сделайте то и другое. При
использовании герметика установку деталей
нужно завершить до окончания полимеризации
герметика, чтобы не нарушить герметичность
стыка.

• Смажьте маслом подвижные части компонента.
• Перед сборкой нанесите масло или пластичную
смазку указанного сорта на все обозначенные
места (например, сальники).

Регулировки
• При выполнении регулировок используйте соот-
ветствующие измерительные инструменты и
тестеры.

Детали из резины и резиновые шланги
• Не допускайте попадания бензина или масел на
резиновые детали и шланги.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Контакт резиновых деталей и шлангов с бензином или маслом может привести к их разруше
нию.

КУЛЬТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

BESM010013

BESM010014

BESM010015
Chery Automobile Co., Ltd.
 01–7
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Хомуты
• При установке хомута на шланг слегка разожмите
хомут плоскогубцами и старайтесь расположить
хомут на его прежнем месте.

Тиски
• Чтобы не повредить зажимаемый в тисках компо-
нент, используйте накладные мягкие губки.

Беговые барабаны
• При проверке автомобиля на беговых барабанах:

� Перед автомобилем установите вентилятор, желательно, чтобы производительность этого вентиля
тора менялась пропорционально скорости движения.

� Присоедините шланг системы удаления отработавших газов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Отработавшие газы (ОГ) могут стать причиной отравления или смерти. В ОГ содержится угарный газ, кото
рый не имеет цвета и запаха. Вдыхание угарного газа может привести к потере сознания и, в дальнейшем
- к отравлению.

� Охлаждайте трубы выпускной системы вентилятором.
� Не загромождайте территорию вокруг автомобиля.
� Следите за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) в двигателе.

КУЛЬТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

BESM010016

BESM010017
01–8
 Chery Automobile Co., Ltd.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)

асположение номера VIN

омер VIN выдавлен на пластмассовой табличке, которая расположена в левом верхнем углу панели управле-
ия. Номер VIN находится также на сертификационной табличке (VC).

Расположение таблички с номером VIN
VISM010002
1–10 Chery Automobile Co., Ltd.
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Коды номера VIN
Номер VIN представляет собой 17-значный буквен-
но-цифровой символ.

НОМЕР ПОЗИЦИИ ОПИСАНИЕ

1 Международный идентификатор производителя

2 Марка автомобиля

3 Тип шасси автомобиля

4 Тип коробки передач

5 Тип двигателя

6 Тип системы пассивной безопасности

7 Контрольный разряд

8 Модельный год

9 Автосборочное предприятие

10 Серийный номер изделия

• Разряды № 1, № 2, № 3 Первые три разряда номера VIN обозначают международный идентификатор про
изводителя:

� �LVV� представляет корпорацию �Chery Automobile Co., Ltd�.
• Разряд № 4 Четвёртый разряд номера VIN представляет марку автомобиля:

� Марка �Chery� обозначается буквой �D�.
• Разряд № 5 Пятый разряд номера VIN представляет конфигурацию кузова автомобиля:

� �A� обозначает трёхобъёмный пятидверный кузов с колёсной формулой 4X2.
� �B� обозначает двухобъёмный пятидверный кузов с колёсной формулой 4X2.
� �C� обозначает трёхобъёмный четырёх-дверный кузов с колёсной формулой 4X2.
� �D� обозначает двухобъёмный пятидверный кузов с колёсной формулой 4X4.

• Разряд № 6 Шестой разряд номера VIN представляет тип коробки передач:
� �1� обозначает механическую коробку передач (МКП).
� �2� обозначает автоматическую коробку передач (АКП).

• Разряд № 7 Седьмой разряд номера VIN представляет тип двигателя:
� �1� обозначает семейство бензиновых двигателей с электронным управлением и с рабочим объёмо

от 1,5 л до 2,0 л (кроме 2,0 л).
� �2� обозначает двигатели с рабочим объёмом менее 1,5 л (кроме 1,5 л).
� �4� обозначает двигатели с рабочим объёмом от 2,0 л до 2,5 л (кроме 2,5 л).

• Разряд № 8 Восьмой разряд номера VIN представляет тип системы пассивной безопасности:
� �A� обозначает использование ремней безопасности с ручной регулировкой.
� �B� обозначает использование ремней безопасности с ручной регулировкой и подушек безопасност

для передних сидений.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)

BESM010002
Chery Automobile Co., Ltd.
 01–11
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• Разряд № 9 Девятый разряд номера VIN является контрольным:

� Этот разряд предназначен для проверки точности записи номера VIN и генерируется после проверк
остальных шестнадцати разрядов номера VIN.

• Разряд № 10 Десятый разряд номера VIN представляет модельный год:
� �5� обозначает 2005 модельный год

• Разряд № 11 Одиннадцатый разряд номера VIN представляет кодовое обозначение предприятия-изгото-
вителя:

� �D� обозначает корпорацию �Chery Automobile Co., Ltd.�
• Разряды № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17 Последние шесть разрядов номера VIN представляют
серийный номер изделия.

� Номер обозначает то, каким по счёту был выпущен данный автомобиль.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ (VIN)
01–12 Chery Automobile Co., Ltd.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ

еждународные символы
иктограммы, показанные в таблице международных символов, предназначены для обозначения состояния
азличных приборов и органов управления. Эти символы в точности повторяют символику на панели прибо-
ов.

1 - Дальний свет

2 - Противотуманные фары

3 - Фара головного света, стояночные фонари, освещение
панели приборов

4 - Индикатор указателей поворота

5 - Аварийная сигнализация

6 - Омыватель ветрового стекла

7 - Очиститель ветрового стекла

8 - Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового
стекла

9 - Обдув ветрового стекла

10 - Вентилятор кондиционера

11 - Обогреватель заднего стекла

12 - Очиститель заднего стекла

13 - Омыватель заднего стекла

14 - Топливо

15 - Температура охлаждающей жидкости двигателя

16 - Уровень зарядки аккумуляторной батареи

17 - Моторное масло

18 - Ремень безопасности

19 - Неисправность тормозной системы

20 - Стояночный тормоз

21 - Капот

22 - Багажное отделение

23 - Звуковой сигнал

24 - Прикуриватель
BESM010003
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

спользование крепёжных элементов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование нештатного крепёжного элемента может привести к повреждению компонента. Игнориро-
вание изложенных требований может привести к получению травмы или повлечь смерть.

настоящем Руководстве данные о крепёжных элементах и моментах затяжки приводятся в метрической
истеме.

ри выполнении любой процедуры технического обслуживания или ремонта важно сохранить все крепёжные
лементы (гайки, болты и т.д.) для последующей сборки. Если крепёжный элемент не подлежит повторному
спользованию, то нужно использовать новый равноценный крепёжный элемент.
1–14 Chery Automobile Co., Ltd.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
НЕИСПРАВНОСТИ

ффективный поиск и устранение неисправностей в электрических цепях

Этап ОПИСАНИЕ

Этап 1 Соберите подробную информацию об условиях работы и состоянии окружающей
среды на момент возникновения электрической неисправности.

Этап 2

Приведите в действие неисправную систему или, при необходимости, выполните
ездовую проверку.
Проверьте параметры неисправности.
Если неисправности нельзя воспроизвести, то действуйте в соответствии с
указаниями раздела “Моделирование электрической неисправности”.

Этап 3

Подберите все технические материалы, необходимые для диагностирования,
включая:
• Схема прокладки цепей электрического питания
• Описание работы системы
• Соответствующие разделы Руководства по техническому обслуживанию
• Проверьте наличие соответствующих Сервисных бюллетеней
• Исходя из собственного опыта работы с данной системой и полученных от клиента
сведений, определите последовательность диагностирования.

Этап 4

Проверьте систему на наличие механического заедания, ослабленных разъёмов или
повреждённых проводных жгутов.
Определите причастные к неисправности цепи и компоненты и выполните
диагностирование с использованием документа �Схема прокладки цепей
электрического питания�

Этап 5 Отремонтируйте цепь или замените компоненты.

Этап 6
Проверьте работу системы на всех режимах. Убедитесь, что система работает
нормально при всех условиях. Убедитесь в том, что в процессе диагностирования и
ремонта не возникло новых непреднамеренных аварийных ситуаций.

оделирование неисправности электрической цепи
асто случается так. что после доставки автомобиля на сервис признаки неисправности никак не проявляют-
я. Если это возможно, нужно воссоздать те условия, которые существовали на момент проявления неисправ-
ости. Это приём может помочь обойтись без выполнения процедуры �Диагностирование при отсутствии
ризнаков неисправности�. Ниже описаны те проверки, которые могут воспроизвести условия, сопутствующие
озникновению признаков неисправности.

ти проверки разбиты на семь групп:
Проверка автомобиля в условиях вибрации
Проверка чувствительности к нагреву
Проверка при охлаждении до �отрицательных� температур
Проверка на проникновение воды
Проверка на электрическую нагрузку
Проверка запуска холодного или прогретого двигателя
Проверка падения напряжения

РИМЕЧАНИЕ :
о всех случаях нужно обязательно получить от клиента подробное описание обстоятельств возникновения
еисправности. Эти сведения важны для точного моделирования условий возникновения неисправности.
1–16 Chery Automobile Co., Ltd.
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Проверка автомобиля в условиях вибрации

Проблема может возникнуть или обостриться во время езды по ухабистой дороге или при повышенной вибра
ции двигателя (на холостом ходу при включённой системе кондиционирования). В этом случае нужно выпол
нить проверку при наличии вибрации. Здесь нужно обратить внимание на следующее:

Разъёмы и проводные жгуты

• Определите, какие разъёмы и проводные жгуты могут оказывать влияние на работу проверяемой элек-
трической системы. Слегка подёргайте разъёмы и проводные жгуты, одновременно наблюдая за поведе-
нием системы и проявлением искомого признака неисправности. Эта проверка может указать на плохой
контакт в разъёме или на ослабленный разъём.

ПРИМЕЧАНИЕ :
В разъёмы может проникать влага. На поверхности контактов может образоваться тонкая плёнка окислов
Внешний осмотр разъёма может не помочь в выявлении такой неисправности без отсоединения разъёма. Есл
неисправность носит эпизодический характер, то её причиной может быть коррозия. В таком случае полезн
отсоединить соответствующие разъёмы и очистить их контакты.

Датчики и реле

• Воздействуйте слабой вибрацией на датчики и реле проверяемой системы. Эта проверка может выявить
плохо установленный датчик или реле.

Моторный отсек

• Существует несколько причин, по которым вибрация автомобиля или двигателя могут вызвать электриче-
скую неисправность. Среди того, что следует проверить нужно выделить следующее:

� Полноту подсоединения разъёма.
� Достаточна ли длина проводного жгута, чтобы он не натягивался под действием вибрации и пере

валки двигателя.
� Не проходит ли проводной жгут по кронштейнам или через подвижные компоненты.
� В каком состоянии находится провод �массы� (ослаблен контакт, грязь, коррозия).
� Не проходят ли проводные жгуты поблизости от нагретых компонентов.

• Проверку под капотом следует начинать с проверки контактом �массы� (см. раздел �Проверка цепей �мас
сы�� далее). В первую очередь проверьте �массу� системы. Затем проверьте подключение разъёмов,
слегка их раскачивая и подёргивая за проводные жгуты. Используя электрические схемы, проверьте нера
зрывность цепей.

За панелью приборов

• Неправильно проложенный или плохо закреплённый проводной жгут может оказаться прижатым при уста
новке дополнительного оборудования. Вибрация кузова может повредить проводной жгут, проложенный
через кронштейн или рядом с крепёжным винтом.

• Незакреплённый или прослабленный проводной жгут может оказаться прижатым компонентами сиденья
(например, салазками). Если проводка проложена под подушками сидений, то нужно проверить правиль-
ность расположения жгутов, отсутствие повреждений у жгутов или их защемления.

Проверка чувствительности к нагреву

Клиент мог заметить неисправность во время жаркой погоды или после короткой стоянки с работающим дви
гателем. В таких случаях нужно проводить проверку чувствительности компонентов к нагреву.

Для проверки чувствительности электрического компонента к нагреву его нужно нагреть при помощи фен
или иного подобного устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не нагревайте компоненты свыше 60 °C (140 °F).

Если при нагреве компонента проявляется искомая неисправность, то нужно или заменить компонент или изо
лировать его должным образом.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ
01–17Chery Automobile Co., Ltd.
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Проверка при охлаждении до �отрицательных� температур

Клиент может указать на то, что признак неисправности пропадает после прогрева автомобиля (в зимнее вре
мя). Причина такой неисправности может быть связана с замерзанием воды где-то в электрической систем
Для проверки этого предположения есть два способа:
• Можно попросить клиента оставить свой автомобиль до утра. Оставленный автомобиль нужно выдержать
на холоде, чтобы можно было воспроизвести причину жалобы клиента. Оставьте автомобиль до утра на
открытой парковке. Утром проделайте быстрое и тщательное диагностирование тех электрических компо
нентов, на которые может повлиять низкая температура.

• Второй способ заключается в том, что подозреваемый компонент кладётся в морозильник на достаточно
время, чтобы вода в компоненте замёрзла. Снова установите компонент на автомобиль и проверьте, про-
является ли вновь признак неисправности. Если признак неисправности проявляется, то отремонтируйте
компонент или замените его.

Проверка на проникновение воды

Неисправность может проявиться в условиях высокой влажности или во время выпадения осадков (дожд
или снег). В таких случаях неисправность может вызываться проникновением воды в электрический компо
нент. Условия возникновения неисправности можно воспроизвести, поливая автомобиль водой или прогна
его через мойку.

Проверка на электрическую нагрузку

Возникновение неисправности может находиться в зависимости от электрической нагрузки на бортовую сет
Выполните диагностирование при всех включённых потребителях электричества (включая кондиционер, обо
греватель заднего стекла, радиоприёмник, противотуманные фары).

Проверка запуска холодного или прогретого двигателя

В некоторых случаях электрическая неисправность может проявляться только при запуске холодного двига
теля или, напротив - во время попытки вновь запустить только что остановленный прогретый двигатель.
таких случаях для выполнения качественного диагностирования приходится оставлять автомобиль на сервис
до утра.

Проверка падения напряжения

Проверка падения напряжения часто применяется для выявления компонентов или цепей с чрезмерно высо
ким сопротивлением. Падение напряжения в цепи вызывается сопротивлением цепи во время работы.
• Проверьте цепь при помощи цифрового тестера.
• При измерении сопротивления цепи цифровым тестером нужно помнить о том, что даже одна единствен-
ная жила провода показывает почти нулевое сопротивление. Это указывает на неразрывность цепи.
Однако, эта единственная жила не в состоянии пропустить ток большой силы. Сопротивление жилы току
такой силы слишком велико. На повышенное сопротивление указывает падение напряжения.

• Нежелательно большое сопротивление может вызываться следующими причинами:
� Недостаточное сечение провода (примером служит отдельная жила в проводе)
� Окисление контактов
� Ослабленные соединения проводов в местах сращивания.

Меры предосторожности при работе с блоками управления и с
электрическими компонентами
• Запрещается менять полярность подключения аккумуляторной батареи.
• Устанавливайте только те компоненты, которые предназначены для данного автомобиля.
• Перед заменой блока управления проверьте входные и выходные параметры компонентов.
• При отсоединении компонента:

� Не прикладывайте чрезмерных усилий при отсоединении разъёма.
� Если разъём присоединялся при помощи болта, то ослабьте болт крепления, затем отсоедините раз

ъём рукой.
• При присоединении компонента:

� Перед тем как вставить разъём, проверьте, нет ли в разъёме погнутых или повреждённых контак
тов, затем присоедините разъём.

� При установке разъёма подтягиванием болтов подтягивайте болт крепления, пока окрашенный уча
сток разъёма не сравняется с поверхностью.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ
• Берегите блок управления от ударов, не роняйте его.

01–18 Chery Automobile Co., Ltd.
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• Не допускайте конденсации влаги в блоке из-за резкой смены температуры, берегите блок управления от
воды или дождя. Если в блоке управления обнаружена вода, то полностью просушите его и после этого
устанавливайте на автомобиль.

• Не допускайте попадания масла на разъём.
• Не применяйте для очистки блоков управления эфирные масла.
• При использовании цифрового тестера не допускайте касания щупов между собой, чтобы не вызвать
короткого замыкания. Не допускайте замыкания
транзисторного выключателя в блоке управления
на напряжение аккумуляторной батареи, которое
повредит его.

• При проверке входных и выходных сигналов
блока управления используйте специальный
адаптер (если это условие применимо).

Как проверять электрические разъёмы
Большое количество проблем с электрическими компонентами возникает из-за неисправностей разъёмов ил
проводных жгутов. Проблема может также возникать из-за зависания реле или контакта внутри компонента
Перед вынесением заключения о неисправности компонента нужно обязательно проверить электрически
разъёмы на неразрывность цепи.

Как присоединять щупы тестера к разъёмам
• Из-за неправильного подсоединения щупов к проверяемым разъёмам разъём может быть повреждён или
может возникнуть эпизодическое нарушение контакта (нарушение неразрывности цепи).

• Щуп тестера может не соответствовать гнезду в разъёме. Для правильной проверки разъёмов следуйте
описанной ниже процедуре с использованием портновских булавок. Для получения надёжного контакта
подсоединяйтесь к булавкам зажимами типа �крокодил�.

Проверка со стороны проводного жгута
• Перед присоединением щупов к контактам снимите задний защитный чехол.
• Запрещается проверять со стороны проводного жгута водонепроницаемые разъёмы. Можно повредить
уплотнение между проводным жгутом и разъёмом.

Проверка со стороны контактов
• Гнездовой контакт:

� Не вставляйте в гнездовой контакт предметы большего размера, чем штыревой контакт.
• Штыревой контакт:

� Осторожно коснитесь поверхности контакта портновской булавкой. Не погните контакт.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ
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Как проверить подпружинивание гнездового контакта
• Ослабленное подпружинивание гнездового контакта может привести к эпизодическим прерываниям сиг-
нала в цепи.

• Если в цепи появляется эпизодическое прерывание сигнала, то проделайте описанную ниже процедуру
проверки неразрывности цепи и плотности контакта в разъёме.

� Воспользуйтесь штыревым контактом, размер которого соответствует гнездовому контакту.
� Отсоедините подозреваемый разъём и разверните его контактами вверх.
� Удерживая провод штыревого контакта, попробуйте вставить штыревой контакт в гнездовой кон

такт.
� Проверьте, насколько легко входит штыревой контакт в гнездовой контакт.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если штыревой контакт свободно входит в гнездовой контакт, то нужно заменить гнездовой контакт.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ
01–20 Chery Automobile Co., Ltd.



К

НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ
01
АК ЧИТАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ 01-22
Обозначения электрических разъёмов 01-22
Дополнительные сращивания (опции) 01-23
Электрическая схема - пример 01-24
Chery Automobile Co., Ltd.
КАК ИСКАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ В ДАННОМ
РУКОВОДСТВЕ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ 01-26
Указатель электрических схем 01-26
01–21



О
•

•

•

•

П
Н
ц
н

0

КАК ЧИТАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

бозначения электрических разъёмов
Обозначение разъёма, показанного со стороны
контактов, обведено одинарной рамкой и сопро-
вождается указателем направления.
Обозначение разъёма, показанного со стороны
проводного жгута, обведено двойной рамкой и
сопровождается указателем направления.
Большинство разъёмов на схемах показано со
стороны контактов.

Штыревые контакты на электрических схемах
имеют на своём обозначении чёрную заливку,
обозначение гнездовых контактов заливки не
имеет.

РИМЕЧАНИЕ :
аправляющие штыревых разъёмов залиты чёрным
ветом, направляющие гнездовых разъёмов заливки
е имеют.

BESMW010003T

BESMW010004T
1–22
 Chery Automobile Co., Ltd.
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Дополнительные сращивания (опции)

• Дополнительные сращивания показаны ромбами со сплошными сторонами с номером внутри ромба.

КАК ЧИТАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

BESMW010002T
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Электрическая схема - пример

КАК ЧИТАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
BESMW010001T
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НОМЕР ПРЕДМЕТ ОПИСАНИЕ

1 Источник питания
Отображено состояние системы при получении
�положительного� напряжения аккумуляторной
батареи.

2 Предохранитель Одинарная линия обозначает предохранитель.

3 Номинал
предохранителя

Обозначает номинальную силу тока в защищаемой
цепи.

4 Расположение
предохранителя

Обозначает место, где расположен предохранитель:
блок предохранителей цепей питания или передний
блок предохранителей и реле

5 Разъёмы Разъём E-101 является гнездовым, а разъём C-101 -
штыревым.

6 Номер контакта Обозначен номер контакта в разъёме.

7 Название компонента Представлено наименование компонента.

8 Номер разъёма
Представлен номер разъёма.
Буква обозначает принадлежность разъёма к
проводному жгуту.

9 Сращивание жгутов Затемнённый кружок обозначает, что это
сращивание имеется на всех моделях автомобилей.

10 Дополнительное
сращивание (опция)

Пустой кружок обозначает, что данное сращивание
может иметься на автомобилях определённой
комплектации.

11 Сокращённое
обозначение опции

Это обозначает, что данная цепь является опцией,
зависящей от комплектации автомобиля.

12 �Масса� (GND)

Обозначает присоединение к �массе� (см.
�Распределение �массы�� в разделе 16 главы
�Электрическая проводка�).
Ориентация разъёма �массы� не показывается.

13 Продолжение на другой
странице

Стрелка означает, что цепь имеет продолжение на
следующей странице.
Буква �A� соответствует букве �A� на смежной
странице электрической цепи.

14 Шина передачи данных Обозначает ответвление к другой системе
идентифицируемой кодом получателя.

15 Описание опции Представлено развёрнутое название опции, которая
сокращённо обозначена на схеме.

16 Изображение разъёма
Представлена информация о разъёме.
Разъём со стороны компонента описан при помощи
специальных символов.

17 Цвет разъёма

Представлено кодовое обозначение цвета разъёма:
B = Чёрный
W = Белый
R = Красный
G = Зелёный
L = Голубой
Y = Жёлтый
BR = Коричневый
O = Оранжевый
GR = Серый

18 Экранированная цепь Линия, обведённая пунктиром, обозначает
экранированный участок цепи.

19 Светодиоды Источник освещения в панели приборов и т. п.

КАК ЧИТАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
01–25Chery Automobile Co., Ltd.
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КАК ИСКАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В ДАННОМ
РУКОВОДСТВЕ ПОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

казатель электрических схем
расположенной ниже таблице показано, как найти определённую электрическую схему для компонента или
истемы автомобиля. Электрические схемы расположены по всему Руководству и легко отыскиваются по при-
адлежности к компоненту или системе автомобиля.

РИМЕЧАНИЕ :
екоторые разделы Руководства НЕ содержат электрических схем и обозначены ссылкой не имеется в
олонке �компонент/система автомобиля�.

РАЗДЕЛ РУКОВОДСТВА ПОТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПОНЕНТ/СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ

01 - Общие сведения • не имеется

02 - Двигатель • не имеется

03 - Система электронного управления двигателем

• Блок управления двигателем (ECM)
• Датчик температуры охлаждающей жидкости
• Датчик детонации
• Передний кислородный датчик
• Задний кислородный датчик
• Датчик положения коленчатого вала
• Датчик положения распределительного вала
• Катушка зажигания
• Клапан управления угольным адсорбером
• Передний блок предохранителей и реле
• Компрессор кондиционера
• Иммобилайзер
• Топливные форсунки
• Датчик абсолютного давления во впускном
коллекторе (только для двигателя с объёмом 1,6 л)

• Датчик расхода воздуха (только для двигателя с
объёмом 1,8 л)

• Датчик положения педали акселератора
• Датчик скорости движения автомобиля
• Датчик положения педали акселератора
• Контактный датчик давления в системе
гидроусилителя

• Контактный датчик положения педали сцепления
(если имеется)

• Моторедуктор привода дроссельной заслонки

04 - Топливная система • Топливные форсунки
• Датчик уровня топлива и бензонасос

05 - Система пуска двигателя и зарядки
аккумуляторной батареи

• Стартер
• Выключатель зажигания
• Контактный датчик датчик положения педали
сцепления (если имеется)

• Генератор
1–26 Chery Automobile Co., Ltd.
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РАЗДЕЛ РУКОВОДСТВА ПОТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПОНЕНТ/СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ

06 - Система охлаждения • Вентилятор системы охлаждения

07 - Выпускная система • не имеется

08 - Коробка передач с главной передачей в сборе и
раздаточная коробка

• Механическая коробка передач в сборе
• Выключатель фонаря заднего хода

09 - Трансмиссия и мосты • не имеется

10 - Подвеска • не имеется

11 - Рулевое управление

• Контактный датчик давления в системе
гидроусилителя

• Контроллер электроусилителя рулевого
управления (EPS)

• Датчик момента сопротивления повороту рулевого
вала

• Электродвигатель системы EPS

12 - Тормозная система

• Модуль антиблокировочной тормозной системы
(ABS)

• Датчики скорости вращения колёс
• Контактный датчик положения педали тормоза
• Датчик включения стояночного тормоза
• Контактный датчик уровня тормозной жидкости

13 - Система отопления и кондиционирования
воздуха

• Система автоматического регулирования
температуры

• Вентилятор кондиционера
• Датчик температуры воздуха в салоне
• Датчик температуры наружного воздуха
• Компрессор кондиционера
• Контактный датчик давления хладагента

14 - Система пассивной безопасности

• Модуль подушки безопасности
• Контактный датчик пристёгивания ремня
(в пряжке ремня)

• Датчики фронтального столкновения
• Подушка безопасности водителя
• Подушка безопасности пассажира

КАК ИСКАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕС-
КОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
01–27Chery Automobile Co., Ltd.



РАЗДЕЛ РУКОВОДСТВА ПОТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ КОМПОНЕНТ/СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ

15 - Кузов и вспомогательное оборудование

• Моторедуктор очистителя ветрового стекла
• Электродвигатель омывателя ветрового стекла
• Обогреватель заднего стекла
• Электромеханические замки дверей
• Электромеханический привод окон
• Электромеханический привод зеркал
• Радиоприёмник
• Внутренние осветительные приборы
• Наружные осветительные приборы
• Контактный датчик давления масла
• Предупреждающий зуммер
• Передний блок управления оборудованием кузова
(FBCM)

• Задний блок управления оборудованием кузова
(RBCM)

• Панель приборов
• Информационный центр водителя
• Замок зажигания
• Разъём электропитания
• Диагностический разъём
• Иммобилайзер
• Звуковой сигнал

16 - Электропроводка

• Распределение питания
• Передний блок предохранителей и реле
• Блок предохранителей цепей питания
• Выключатель зажигания
• Распределение �массы�

КАК ИСКАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕС-
КОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
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Список сокращений

ТЕРМИН СОКРАЩЕНИЕ

Антиблокировочная тормозная система ABS

Датчик ускорения AES

Датчик положения педали акселератора APS

Автоматическое регулирование температуры ATC

Блок управления оборудованием кузова BCM

Датчик давления в тормозной системе BPS

Положение распределительного вала CMP

Контактный датчик положения педали сцепления CPP Switch

Положение коленчатого вала CKP

Диагностический разъём DLC

Диагностический код неисправности DTC

Блок управления двигателем ECM

Температура охлаждающей жидкости двигателя ECT

Частота вращения коленчатого вала RPM

Пары топлива EVAP

Угольный адсорбер EVAP Canister

Система улавливания паров топлива EVAP System

Клапан рециркуляции отработавших газов EGR Valve

Электронный усилитель рулевого управления EPS

Система динамической стабилизации ESP

Датчик скорости вращения переднего левого колеса FLS

Датчик скорости вращения переднего правого колеса FRS

Датчик скорости вращения заднего левого колеса RLS

Датчик скорости вращения заднего правого колеса RRS

�Масса� GND

Подогреваемый кислородный датчик O2S

Регулятор холостого хода IAC

Температура воздуха на впуске IAT

Зажигание IGN

Управление системой зажигания IC

Форсунка INJ

Датчик частоты вращения входного вала ISS Sensor

Датчик детонации KS

Абсолютное давление во впускном коллекторе MAP

Массовый расход воздуха MAF

Контактный датчик давления масла OPS

Датчик частоты вращения выходного вала OSS Sensor

Клапан принудительной вентиляции картера PCV Valve

Электропитание PWR

Система управления подушками безопасности SRC

КАК ИСКАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕ-
СКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
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ТЕРМИН СОКРАЩЕНИЕ

Датчик положения дроссельной заслонки TPS

Блок управления коробкой передач TCM

Датчик частоты вращения колеса турбины TSS

Идентификационный номер автомобиля VIN

Блок формирования сигнала пропорционального
перемещению педали акселератора EPC

Датчик скорости движения автомобиля VSS

КАК ИСКАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕ-
СКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Рядные четырёхцилиндровые двигатели с объёмом 1,6 л и 1,8 л имеют следующие особенности:
• Два верхних распредвала
• Четыре клапана на цилиндр
• Алюминиевая головка цилиндров
• Алюминиевый блок цилиндров (двигатель с объёмом 1,6 л)
• Чугунный блок цилиндров (двигатель с объёмом 1,8 л)

Особенности компоновки
В двигателях с объёмом 1,6 л и 1,8 л используется компоновка с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя
верхними распредвалами. В двигателях использованы раздельные катушки зажигания. В двигателе с объёмом
1,6 л используется алюминиевый блок цилиндров, а блок цилиндров двигателя с объёмом 1,8 л отлит из чугу-
на, а крышки коренных подшипников объединены в интегральную крышку коренных подшипников. Алюминие-
вый масляный поддон крепится болтами к интегральной крышке коренных подшипников. Распределительные
валы расположены в головке цилиндров и воздействуют на клапаны через толкатели. Распредвалы приво-
дятся одним зубчатым ремнём со стороны передней части головки цилиндров.. Ремень приводится зубчатым
шкивом, который расположен на коленчатом валу. В шатунно-поршневую группу входит алюминиевый поршень
с литым чугунным шатуном.

В алюминиевой головке цилиндров расположены два распредвала и по четыре клапана на цилиндр. Клапаны
расположены в два ряда. В головке цилиндров запрессованы направляющие втулки клапанов и сёдла клапа-
нов из металлокерамики. Головка цилиндров крепится болтами к блоку цилиндров через многослойную сталь-
ную прокладку головки цилиндров.

Технические характеристики

Технические характеристики двигателя с объёмом 1,6 л

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Рядный, верхнеклапанный, с двумя верхними
распредвалами

Количество цилиндров 4

Степень сжатия 10,5:1

Компрессия 10 - 15 бар

Максимально допустимое различие значений
компрессии между цилиндрами 25%

Ход поршня 77,5 мм

Диаметр цилиндра 81 мм

Рабочий объём 1597 куб. см

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Технические характеристики двигателя с объёмом 1,8 л

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Рядный, верхнеклапанный, с двумя верхними
распредвалами

Количество цилиндров 4

Степень сжатия 10,5:1

Компрессия 10 - 15 бар

Максимально допустимое различие значений
компрессии между цилиндрами 25%
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ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход поршня 89,5 мм

Диаметр цилиндра 81 мм

Рабочий объём 1845 куб. см

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Основные технические условия

Описание ПРЕДМЕТ СТАНДАРТНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

Давление в системе
смазки

Низкие обороты
холостого хода
(800 ± 50 об/мин)

1,2 - 1,5 бар -

Высокие обороты
холостого хода
(2000 об/мин)

3,2 - 3,5 бар -

Высокие обороты
(4000 об/мин) 3,7 ± 0,5 бар -

Геометрия блока
цилиндров

Неплоскостность
поверхности верхней

плиты блока
- 0,15 мм

Диаметр цилиндра 81,000 - 81,010 мм -

Некруглость - Не более 0,008 мм

Конусность - Не более 0,01 мм

Зазор между
поршневыми кольцами и
поршнем

Первое кольцо 0,04 - 0,08 мм -

Второе кольцо 0,0251 - 0,01 мм -

Зазор в замке кольца
Первое кольцо 0,2 - 0,4 мм 0,8 мм

Второе кольцо 0,4 - 0,6 мм 1,0 мм

Зазор между поршнем и
поршневым пальцем - 0,002 - 0,013 мм -

Диаметр поршня - 80,946 - 80,.964 мм -

Зазор между поршнем и
поршневым пальцем

Первое кольцо 0,04 - 0,08 мм -

Второе кольцо 01 - 0,0251 мм -

Радиальный зазор между
шатуном и коленчатым
валом

- 016 - 0,0251 мм -

Осевой зазор между
шатуном и коленчатым
валом

- 0,002 - 0,013 мм -

Диаметр коренных шеек - 53,981 - 54 мм -

Диаметр шатунных шеек - 47,884 - 47,9 мм -

Максимально допустимое
значение некруглости
коренных шеек

- - Не более 0,008 мм

Осевой люфт
коленчатого вала - 0,07 - 0,265 мм -

Радиальный зазор между
коренной шейкой и
блоком цилиндров

- 0,0035 - 0,034 мм -

Биение коренных шеек - - Не более 0,005 мм

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Описание ПРЕДМЕТ СТАНДАРТНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

Толщина упорных
вкладышей - 2,4 - 2,405 мм -

Масляный зазор на
шатунной и коренной
шейках

- 0,022 мм 058 мм

Неплоскостность нижней
плоскости головки
цилиндров

- - Не более 0,04 мм

Биение стебля впускного
клапана - - Не более 0,02 мм

Биение стебля
выпускного клапана - - Не более 0,04 мм

Высота пружины - 47,7 мм -

Высота пружины при
усилии сжатия 620 Н - 32,0 мм -

Высота кулачка
впускного распредвала - 37,15 мм -

Высота кулачка
выпускного распредвала - 37,05 мм -

Диаметр шейки № 1
распредвала - 31,934 - 31,95 мм -

Диаметр шеек № 2, № 3,
№ 4, № 5 распредвала - 23,947 - 23,96 мм -

Диаметр постели шейки
№ 1 распредвала - 32 - 32,025 мм -

Диаметр постели шеек №
2, № 3, № 4, № 5
распредвала

- 24 - 24,021 мм -

Масляный зазор на
шейке № 1 распредвала - 0,05 - 0,091 мм -

Масляный зазор на
шейках № 2, № 3, № 4, №
5 распредвала

- 0,05 - 0,074 мм -

Осевой люфт впускного
распредвала - 0,05 - 0,20 мм -

Осевой люфт выпускного
распредвала - 0,05 - 0,20 мм -

Зазор между стеблем
впускного клапана и
направляющей втулкой

- 0,012 - 0,043 мм -

Зазор между стеблем
выпускного клапана и
направляющей втулкой

- 0,032 - 0,063 мм -

Диаметр стебля клапана
Впускной клапан 5,98 ± 0,008 мм -

Выпускной клапан 5,96 ± 0,008 мм -

Внутренний диаметр
направляющей втулки
клапана

Впускной клапан 5,4 ± 0,1 мм -

Выпускной клапан 5,4 ± 0,1 мм -

Толщина тарелки
клапана

Впускной клапан 0,3 - 0,15 мм -

Выпускной клапан 0,3 - 0,15 мм -

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Описание ПРЕДМЕТ СТАНДАРТНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

Угол наклона клапана
Впускной клапан 65 ° -

Выпускной клапан 68 ° -

Высота клапана
Впускной клапан 107,998 мм -

Выпускной клапан 106,318 мм -

Моменты затяжки резьбовых соединений

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Если резьбовое соединение затягивается в два этапа (например, по углу доворота или по
вытяжке крепёжного элемента), то использование динамометрического воротка на втором
этапе является недопустимым.

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления шкива натяжителя ремня привода
вспомогательных агрегатов 35

Болты крепления крышек распредвала 11

Болты крепления кожуха сцепления к маховику 25

Шатунные болты Этап 1: затяните болты моментом 25 Н·м
Этап 2: доверните болты на 90°

Стопор коленчатого вала 28

Коренные болты Этап 1: затяните болты моментом 45 Н·м
Этап 2: доверните болты на 180°

Болт крепления ведущего шкива зубчатого ремня Этап 1: затяните болт моментом 130 Н·м
Этап 2: доверните болт на 65°

Болты крепления демпфера крутильных колебаний 25

Болты крепления клапанной крышки 11

Болты крепления головки цилиндров
Этап 1: затяните болты моментом 40 ± 5 Н·м

Этап 2: доверните болты на 90 ± 5°
Этап 3: доверните болты на 90 ± 5°

Болты крепления кронштейна масляного щупа 11

Болт крепления левой опоры двигателя 120

Болт крепления правой опоры двигателя 120

Болт крепления задней опоры двигателя 120

болты крепления двигателя к коробке передач 80

Болты крепления выпускного коллектора 25

Болты крепления теплозащитного экрана на
выпускном коллекторе 15

Болт крепления зубчатого шкива выпускного
распредвала 120

Болты крепления маховика 75

Болты крепления кронштейна топливной рампы 11

Болт крепления промежуточного шкива ремня
привода навесных агрегатов 40

Болт крепления зубчатого шкива впускного
распредвала 120

Болты крепления впускного коллектора 10

Гайки крепления впускного коллектора 11

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болты крепления кронштейна впускного коллектора 25

Болт крепления нижнего промежуточного шкива 45

Болты крепления интегральной крышки коренных
подшипников 23

Масляный фильтр 25

Болты крепления поддона картера 18

Пробка отверстия слива масла 40

Болты крепления сетчатого фильтра 18

Болты крепления масляного насоса
11

(При установке используйте резьбовой фиксатор
Loctite 5910)

Болты крепления задней крышки ремня ГРМ 7

Болты крепления верхней крышки ремня ГРМ 11

Болты крепления нижней крышки ремня ГРМ 11

Натяжитель ремня ГРМ в сборе 27

Болт крепления шкива натяжителя зубчатого ремня 30

Болты крепления дроссельного патрубка 11

Болт крепления верхнего промежуточного шкива 45

Специальные инструменты

Съёмник болта крепления правой опоры двигателя
CH-20001

Оправка для установки сальника распредвала
CH-20002

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Стопор коленчатого вала
CH-20003

Головка рассухаривателя
CH-20004

Оправка для установки заднего сальника
коленчатого вала

CH-20005

Направляющая для установки заднего сальника
коленчатого вала

CH-20006

Оправка для установки переднего сальника
коленчатого вала

CH-20007

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Направляющая для установки переднего сальника
коленчатого вала

CH-20008

Стопор распределительного вала
CH-20010

Оправка для установки маслосъёмных колпачков
CH-20011

Направляющая оправки для установки
маслосъёмных колпачков

CH-20012

Съёмник маслосъёмных колпачков
CH-20013

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Пинцет для установки сухарей клапанной пружины
CH-20017

Рассухариватель
CH-20018

Фиксатор переднего шкива коленчатого вала
CH-20019

Кран гидравлический напольный

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Фиксатор маховика
CH-20043

Съёмник масляного фильтра
CH-10003

Система смазки
Система смазки двигателя работает следующим образом:
• Из поддона картера масло, через сетчатый маслоприёмник, поступает в масляный насос.
• Через масляный фильтр масло поступает в блок цилиндров.
• Масло подаётся в главную масляную магистраль, через которую распределяется к коренным шейкам и в
головку цилиндров.

• От коренных шеек по наклонным каналам в коленчатом вале масло поступает на шатунные шейки для
смазки шатунных подшипников. Разбрызгиваемое через зазоры в коренных и шатунных подшипниках
масло охлаждает зеркало цилиндров и детали шатунно-поршневой группы.

• Система смазки относится к классу полнопоточных систем смазки под давлением. Корпус масляного
насоса крепится на блоке цилиндров. Внутренний ротор масляного насоса приводится во вращение колен-
чатым валом

Давление масла в системе смазки

Низкие обороты холостого хода (800 ± 50 об/мин) 1,2 - 1,5 бар

Высокие обороты холостого хода (2000 об/мин) 3,2 - 3,5 бар

Высокие обороты (4000 об/мин) 3,7 ± 0,5 бар

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Схема циркуляции масла в двигателе

1 – Сетчатый фильтр

2 – Пеногаситель

3 – Поддон картера

4 – Сетчатый фильтр

5 – Канал подачи масла на турбокомпрессор
(если имеется)

6 – На головку цилиндров

7 – Канал обратного слива масла

8 – К крышке передней шейки

9 – К крышке средней шейки

10 – Масляный щуп

11 – В картер

12 – Трубка картера

13 – Кронштейн масляного фильтра

14 – Контактный датчик давления масла

15 – Масляный радиатор

16 – Кронштейн масляного фильтра

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Изображение системы смазки двигателя с пространственным разнесением деталей

1 - Масляный щуп

2 - Болт крепления масляного щупа

3 - Кронштейн масляного щупа

4 - Кожух масляного щупа

5 - Задний сальник коленчатого вала

6 - Уплотнительное кольцо

7 - Подушка кронштейна масляного фильтра

8 - Кронштейн масляного фильтра

9 - Плунжер редукционного клапана

10 - Болт с фланцевым подголовником

11 - Болт с фланцевым подголовником

12 - Масляный радиатор

13 - Соединительная трубка масляного фильтра

14 - Масляный фильтр

15 - Установочный штифт

16 - Болт крепления поддона картера

17 - Болт крепления поддона картера

18 - Болт крепления поддона картера

19 - Поддон картера

20 - Уплотнительное кольцо

21 - Уплотнительное кольцо

22 - Болт крепления сетчатого фильтра маслоприёмника

23 - Сетчатый фильтр

24 - Пеногаситель

25 - Уплотнительное кольцо

26 - Уплотнительное кольцо

27 - Передний сальник коленчатого вала

28 - Болт крепления масляного насоса

29 - Масляный насос в сборе

30 - Прокладка масляного насоса

LTSM020161
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Диагностирование работы двигателя

СОСТОЯНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Двигатель не
запускается

1. Разряжена аккумуляторная
батарея.
2. Окислены или ослаблены
контакты на аккумуляторной
батарее.
3. Неисправный стартер.
4. Неисправна катушка
(катушки) зажигания или блок
управления.
5. Неправильный
межэлектродный зазор на
свечах зажигания.
6. Засорение топливной
системы.
7. Неисправный топливный
насос.
8. Неправильный угол
зажигания

1. Проверьте аккумуляторную батарею.
Зарядите или замените при необходимости.
2. Зачистите контакты и затяните клеммные
наконечники проводов на батарее. Смажьте
контакты батареи техническим вазелином.
3. Проверьте систему запуска двигателя.
Проверьте наличие кодов неисправностей.
(Изучите соответствующую диагностическую
информацию)
4. Выполните необходимые проверки и замены.
(Изучите соответствующую диагностическую
информацию)
5. Отрегулируйте межэлектродные зазоры.
6. Промойте систему и замените топливный
фильтр.
7. Проверьте бензонасос и замените при
необходимости. (Изучите соответствующую
диагностическую информацию)
8. Проверьте, не проскочил ли ремень ГРМ.

ДВИГАТЕЛЬ
САМОПРОИЗВОЛЬНО
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ИЛИ НЕРОВНО
РАБОТАЕТ НА
ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО
ХОДА

1. Слишком низкие обороты
холостого хода.
2. Неправильный состав
рабочей смеси.
3. Подсос воздуха во впускном
коллекторе
4. Неисправная катушка
(катушки) зажигания.

1. Проверьте расход воздуха. (Изучите
соответствующую диагностическую
информацию)
2. (Изучите соответствующую диагностическую
информацию)
3. Проверьте впускной коллектор, прокладку
впускного коллектора и вакуумные шланги.
4. Проверьте и замените при необходимости.
(Изучите соответствующую диагностическую
информацию)

ДВИГАТЕЛЬ НЕ
РАЗВИВАЕТ МОЩНОСТЬ

1. Закоксованные свечи
зажигания или неправильный
межэлектродный зазор.
2. Засорение топливной
системы.
3. Неисправность
бензонасоса.
4. Неправильные фазы
газораспределения.
5. Пробита прокладка головки
блока цилиндров.
6. Низкая компрессия.
7. Прогоревшие или погнутые
клапаны, чрезмерный зазор в
клапанах, питтинг на фасках
клапанов.
8. Забитая или засорённая
система выпуска ОГ.
9. Неисправная катушка
(катушки) зажигания.
10. Прогоревшие свечи
зажигания.

1. Очистите свечи зажигания и отрегулируйте
межэлектродный зазор.
2. Промойте систему и замените топливный
фильтр.
3. Проверьте и при необходимости замените.
(Изучите соответствующую диагностическую
информацию)
4. Отрегулируйте фазы газораспределения.
5. Замените прокладку головки блока
цилиндров.
6. Проверьте компрессию во всех цилиндрах.
7. Замените клапаны.
8. Проверьте противодавление на выпуске.
Установите новые детали.
9. Проверьте и замените при необходимости.
(Изучите соответствующую диагностическую
информацию)
10. Замените свечи зажигания

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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СОСТОЯНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ПРОПУСКИ ВСПЫШЕК
ВО ВРЕМЯ УСКОРЕНИЯ

1. Закосованные свечи
зажигания или неправильный
межэлектродный зазор.
2. Засорение топливной
системы.
3. Прогоревшие или погнутые
клапаны, питтинг на фасках
клапанов.
4. Неисправная катушка
(катушки) зажигания.

1. Очистите свечи зажигания и отрегулируйте
межэлектродный зазор.
2. Промойте систему и замените топливный
фильтр.
3. Замените клапаны.
4. Проверьте и замените при необходимости.
(Изучите соответствующую диагностическую
информацию)

ПРОПУСКИ ВСПЫШЕК
НА ВЫСОКИХ
ОБОРОТАХ

1. Закоксованные свечи
зажигания или неправильный
межэлектродный зазор.
2. Неисправная катушка
(катушки) зажигания.
3. Засорение форсунки
(форсунок).
4. Засорение топливной
системы.

1. Очистите свечи зажигания и отрегулируйте
межэлектродные зазоры.
2. Проверьте и замените при необходимости.
(Изучите соответствующую диагностическую
информацию)
3. Проверьте и замените при необходимости.
(Изучите соответствующую диагностическую
информацию)
4. Промойте систему и замените топливный
фильтр.

Диагностирование двигателя, механическая часть

СОСТОЯНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ШУМ В МЕХАНИЗМЕ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Низкий уровень масла в
поддоне картера
2. Недостаточная вязкость масла
(низкий индекс вязкости или
разжижение бензином).
3. Загустевшее масло
4. Низкое давление масла.
5. Износ кулачка распредвала
6. Износ направляющих втулок
клапанов
7. Сильный износ клапанных
сёдел или фасок клапанов

1. Проверьте уровень масла и
откорректируйте его.
2. Залейте масло нужной
вязкости.
3. Замените масло и масляный
фильтр
4. Проверьте уровень масла и
откорректируйте его.
5. Установите новый распредвал.
6. Замените головку цилиндров.
7. Выполните правку сёдел и
фасок клапанов

ШУМ В ШАТУННЫХ
ПОДШИПНИКАХ

1. Масляное голодание.
2. Низкое давление масла.
3. Недостаточная вязкость масла
(низкий индекс вязкости или
разжижение бензином).
4. Чрезмерный зазор в
подшипниках.
5. Некруглость шатунной шейки.
6. Некруглость нижней головки
шатуна.
7. Искривление шатунов

1. Проверьте уровень масла.
2. Проверьте уровень масла.
Проверьте редукционный клапан
масляного насоса и пружину
3. Залейте масло нужной
вязкости.
4. Измерьте масляные зазоры.
Выполните необходимый ремонт.
5. Замените коленчатый вал или
перешлифуйте шейки под
ремонтный размер.
6. Замените шатун
7. Замените погнутые шатуны

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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СОСТОЯНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ШУМ В КОРЕННЫХ
ПОДШИПНИКАХ

1. Масляное голодание.
2. Низкое давление масла.
3. Недостаточная вязкость масла
(низкий индекс вязкости или
разжижение бензином).
4. Чрезмерный зазор в
подшипниках.
5. Чрезмерный осевой люфт.
6. Некруглость коренной шейки
или её износ.
7. Ослаблено крепление маховика
или ведущего диска
гидротрансформатора

1. Проверьте уровень масла.
2. Проверьте уровень масла.
Проверьте масляный насос.
3. Залейте масло нужной
вязкости.
4. Измерьте масляные зазоры.
Выполните необходимый ремонт.
5. Проверьте износ упорных
вкладышей
6. Замените коленчатый вал или
перешлифуйте шейки под
ремонтный размер.
7. Затяните установленным
моментом

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

1. Низкий уровень масла.
2. Неисправный датчик давления
масла.
3. Низкое давление масла.
4. Забитый масляный фильтр
5. Недостаточная вязкость масла
(низкий индекс вязкости или
разжижение бензином).
6. Чрезмерный зазор в
подшипниках.

1. Проверьте уровень масла.
2. Установите новый датчик
3. Проверьте датчик давления и
измерьте масляный зазор.
4. Установите новый масляный
фильтр.
5. Залейте масло нужной
вязкости.
6. Измерьте масляные зазоры.

ТЕЧЬ МАСЛА

1. Деформированные или старые
прокладки.
2. Ослабленный элемент
крепления, трещина или
литейные поры в металлической
детали.
3. Деформированная или
изношенная пружинная заглушка
или резьбовая пробка.

1. Замените неисправную деталь
2. Подтяните, отремонтируйте или
замените деталь
3. При необходимости, замените.

ВЫСОКИЙ РАСХОД МАСЛА,
ЗАКОКСОВАННЫЕ СВЕЧИ

1. Неисправность системы
принудительной вентиляции
картера.
2. Изношенные, задранные или
сломанные поршневые кольца.
3. Закоксованные дренажные
окна в маслосъёмных кольцах.
4. Зависание или низкая
подвижность поршневых колец в
канавках поршня.
5. Изношенные направляющие
клапанов.
6. Изношенный или
повреждённый маслосъёмный
колпачок (колпачки).

1. Проверьте систему и
отремонтируйте, если необходимо.
2. Отхонингуйте стенки
цилиндров. Поставьте новые
поршневые кольца.
3. Поставьте новые поршневые
кольца.
4. Выньте кольца и проверьте
канавки. Замените поршень, если
ширина канавки не соответствует
техническим условиям.
5. Замените головку цилиндров.
6. Замените маслосъёмные
колпачки.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверка компрессии.
• Результаты проверки компрессии могут помочь в выявлении нескольких неисправностей двигателя.
• Проверка компрессии проводится при полностью заряженной аккумуляторной батарее и исправном стар-
тере. В противном случае результаты проверки не могут приниматься в счёт для диагностирования двига-
теля.

� Проверьте уровень моторного масла и при необходимости долейте его.
� Отсоедините провода от свечей зажигания.
� Выверните все свечи зажигания (у вывернутых свечей нужно проверить признаки ненормального

искрообразования, перегрева, замасливания и т. д.).
� Пометьте все свечи для последующей установки в прежний цилиндр.
� Отсоедините электрические разъёмы от всех форсунок.
� Проверьте, чтобы во время измерения компрессии дроссельная заслонка находилась в полностью

открытом положении.
� Поочерёдно вставляйте зонд компрессиметра в гнёзда свечей зажигания.
� Прокручивайте стартером двигатель до остановки стрелки манометра. Запишите полученные значе-

ния для каждого цилиндра.
� Компрессия должна быть не менее 1000 кПа и не отличаться более чем на 25% между цилиндрами.
� Если в одном или более цилиндрах полученное значение является ненормально низким, то повто-

рите проверку.
� Если отклонение от нормы при новой проверке повторится в тех же цилиндрах, то проблема в про-

веряемых цилиндрах действительно существует.

ПРИМЕЧАНИЕ :
В целях диагностирования рекомендуемые значения компрессии могут иметь только справочный характер.
Нельзя приступать к разборке двигателя для выявления причины низкой компрессии до более подробного
выяснения состояния влияющих на компрессию компонентов.

Проверка прокладки головки блока цилиндров.
• Прокладка головки блока цилиндров может быть пробита между смежными цилиндрами, между цилин-
дром и смежным каналом системы охлаждения или между каналом системы смазки и наружной частью
двигателя.

• К возможным признакам пробоя прокладки между смежными цилиндрами относятся:
� Падение мощности двигателя
� Пропуски вспышек
� Повышение расхода топлива.

• К возможным признакам пробоя прокладки между цилиндром и рубашкой системы охлаждения относятся:
� Перегрев двигателя
� Потеря охлаждающей жидкости
� �Белый дым� на выпуске
� Наличие пены или пузыриков в охлаждающей жидкости

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Ремень привода навесных агрегатов - Обычная система гидроусиления
рулевого управления

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Проверка ремня привода навесных агрегатов проводится только на остановленном двигателе.

1. Чтобы ослабить натяжение ремня, нужно повернуть шкив коленчатого вала против часовой стрелки, удер-
живая натяжитель за шестигранник подходящим инструментом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Удерживая натяжитель ремня, не приближайте к нему свои руки.

1 - Ремень привода навесных агрегатов

2 - Болт крепления генератора

3 - Болт крепления шкива натяжителя ремня

4 - Натяжитель ремня

5 - Компрессор

6 - Генератор

7 - Промежуточный шкив

8 - Кронштейн генератора

9 - Болт крепления кронштейна генератора

10 - Болты крепления кронштейна генератора

11 - Болт крепления насоса гидроусилителя рулевого
управления

12 - Болт крепления насоса гидроусилителя рулевого
управления

13 - Болт крепления насоса гидроусилителя рулевого
управления

14 - Кронштейн насоса гидроусилителя рулевого
управления

15 - Болты крепления кронштейна насоса
гидроусилителя рулевого управления

16 - Насос гидроусилителя рулевого управления

17 - Промежуточный шкив

18 - Болты крепления компрессора

LTSM020163
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2. Снимите ремень привода навесных агрегатов.
3. Если натяжитель подлежит замене, то отвер-
ните болт (1) крепления шкива натяжителя.
(Момент затяжки болта крепления шкива натя-
жителя: 35 Н·м)

4. Установка ремня производится в порядке
обратном снятию.

Ремень привода навесных агрегатов - Электронноуправляемая система
гидроусиления рулевого управления

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Проверка ремня привода навесных агрегатов проводится только на остановленном двигателе.

1. Чтобы ослабить натяжение ремня, нужно повернуть шкив коленчатого вала против часовой стрелки, удер-
живая натяжитель за шестигранник подходящим инструментом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Удерживая натяжитель ремня, не приближайте к нему свои руки.

2. Снимите ремень привода навесных агрегатов.
3. Если натяжитель подлежит замене, то отвер-
ните болт (1) крепления шкива натяжителя.
(Момент затяжки болта крепления шкива натя-
жителя: 35 Н·м)

4. Установка ремня производится в порядке
обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Фильтрующий элемент воздушного фильтра

Снятие и установка
1. Отверните боковые болты (1) кожуха воздуш-
ного фильтра и снимите крышку кожуха.

2. Фильтрующий элемент воздушного фильтра
3. Установите новый фильтрующий элемент воз-
душного фильтра.

4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Замечания к установке:

• перед установкой нового фильтрующего элемента
очистите внутренние поверхности кожуха, если
это необходимо.

Кожух воздушного фильтра

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника.
2. Отсоедините электрический разъём (1) датчика
массового расхода воздуха (только для двигате-
лей с объёмом 1,8 литра).

3. Ослабьте хомуты (1) крепления воздушных
шлангов на воздушном фильтре.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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4. Отверните болты (1) крепления кожуха воздуш-
ного фильтра к основанию.

5. Снимите кожух воздушного фильтра
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Клапанная крышка

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Перед снятием клапанной крышки очистите от
мусора сжатым воздухом саму крышку и окру-
жающие поверхности.

3. Отсоедините электрический разъём от датчика
положения распредвала.

4. Снимите датчик (2) положения распредвала и
отведите его в сторону.

5. Отсоедините провода (3) от катушек зажигания
и отведите их в сторону.

6. Отсоедините от крышки головки цилиндров
шланг системы вентиляции картера.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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7. Отверните болты (1) крепления клапанной
крышки.
(Момент затяжки болтов крепления клапан-
ной крышки: 11 Н·м)

8. Снимите клапанную крышку (2) с головки
цилиндров.

9. Снимите прокладку (3) клапанной крышки.
10. Установка производится в порядке обратном

снятию.

Распредвал

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-20012 - Оправка для установки маслосъёмных колпачков
• CH-20010 - Стопор распределительного вала

1. Снимите ремень привода навесных агрегатов (см. �Снятие и установка ремня привода навесных агрегатов�
в Разделе 02 главы �Двигатель�).

2. Снимите ремень ГРМ (см. �Снятие и установка ремня ГРМ� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
3. Снимите клапанную крышку (Снятие и установка клапанной крышки� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
4. Снимите зубчатые шкивы с впускного и выпускного распредвалов.
(Момент затяжки: болт крепления зубчатого шкива распредвала - 120 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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5. Снимите заднюю крышку ремня ГРМ.
(Момент затяжки: болты крепления задней кры-
шки ремня ГРМ - 7 Н·м)

6. Отверните болты крепления крышек распредва-
ла.
(Момент затяжки: болты крепления крышек рас-
предвала - 11 Н·м)
ПРИМЕЧАНИЕ: Равномерно и в несколько эта-
пов ослабьте болты крепления крышек распред-
вала.

7. Снимите крышки распредвала и разложите в
должном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки распредвала имеют
маркировку для их правильной установки.

8. Снимите распредвалы и, затем, снимите сальники распредвалов.
9. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Замечания к установке:

• При помощи специального инструмента CH-20010 (1), зафиксируйте распредвалы.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Фиксаторы распредвалов не дадут им проворачи-
ваться в любом направлении.

• При помощи специального инструмента CH-20002 (1), установите сальники распредвалов.
• Установите крышки распредвала в должном
порядке.

• Постепенно затяните болты крепления устано-
вленным моментом.

• Соблюдайте указанный на рисунке порядок
затяжки болтов.
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Головка цилиндров

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Новая головка цилиндров поступает в сборе с клапанами, маслосъёмными колпачками, клапанными пружина-
ми, тарелками пружин, сухарями и распредвалами.

1. Снимите ремень ГРМ (см. �Снятие и установка ремня ГРМ� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
2. Снимите клапанную крышку (Снятие и установка клапанной крышки� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
3. Снимите распредвалы (см. �Снятие и установка распредвалов� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
4. Снимите впускной коллектор (см. �Снятие и установка впускного коллектора� в Разделе 02 главы �Двига-
тель�).

5. Снимите выпускной коллектор (см. �Снятие и установка выпускного коллектора� в Разделе 02 главы �Дви-
гатель�).

6. Снимите патрубок термостата с термостатом в сборе.

1 - Коромысло

2 - Гидравлический толкатель

3 - Сухарь клапанной пружины

4 - Верхняя тарелка клапанной пружины

5 - Клапанная пружина

6 - Маслосъёмный колпачок

7 - Нижняя тарелка клапанной пружины

8 - Клапан
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7. Отверните болты крепления головки цилиндров
в указанном на рисунке порядке.

8. Снимите прокладку головки блока цилиндров.
9. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Проверьте, чтобы гнёзда болтов крепления головки цилиндров были чистыми и сухими (без масла или
охлаждающей жидкости) и чтобы резьба не имела повреждений.

• Болты крепления головки цилиндров являются одноразовыми и повторному использованию не подлежат.
Новые болты перед использованием нужно проверить. Вытянутые болты нужно заменить.

• Уложите прокладку на верхнюю плоскость блока цилиндров так, чтобы номер детали (прокладки) был
обращён вверх. Убедитесь, что прокладка наделась на установочные штифты.

• Перед вворачиванием болтов их резьбовую часть нужно слегка смазать моторным маслом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM020065

02–26 Chery Automobile Co., Ltd.



• Отверните болты крепления головки цилиндров в указанном на рисунке порядке.
• Затяните болты крепления головки цилиндров в
три этапа и в указанном на рисунке порядке.

� Этап 1: затяните болты моментом 40 ± 5 Н·м
� Этап 2: доверните болты на 90 ± 5°
� Этап 3: доверните болты на 90 ± 5°

Передний сальник коленчатого вала

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения процедуры ремонта потребуются специальные инструменты:

• CH-20007 - Оправка для установки переднего сальника коленчатого вала
• CH-20008 - Направляющая оправки для установки переднего сальника коленчатого вала
• CH-20019 - Фиксатор переднего шкива коленчатого вала

1. Снимите ремень привода навесных агрегатов (см. �Снятие и установка ремня привода навесных агрегатов�
в Разделе 02 главы �Двигатель�).

2. Отверните болты (1) крепления демпфера кру-
тильных колебаний.
(Момент затяжки: болты крепления демпфера
крутильных колебаний - 25 Н·м)

3. Снимите ремень ГРМ (см. �Снятие и установка
ремня ГРМ� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
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4. Выверните из коленчатого вала болт (2) крепле-
ния ведущего шкива ремня ГРМ.
(Момент затяжки: болт крепления ведущего
ремня ГРМ - 130 Н·м и доворот на 65°)

5. Выньте шпонку из коленчатого вала.
6. Используя соответствующий инструмент, выньте
передний сальник (1) коленчатого вала.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Будьте осторожны, чтобы при извлечении
сальника не повредить поверхность гнезда
сальника в передней крышке двигателя.

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Для установки нового переднего коленчатого вала сальника используйте оправку CH-20008 (1).
• Перед установкой смажьте новый сальник мотор-
ным маслом.

Задний сальник коленчатого вала

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения процедуры ремонта потребуются специальные инструменты:
• CH-20005 - Оправка для установки заднего сальника коленчатого вала
• CH-20006 - Направляющая оправки для установки заднего сальника коленчатого вала
• CH-20043 - Фиксатор маховика

1. Снимите коробку передач с главной передачей в сборе (см. �Снятие и установка коробки передач с глав-
ной передачей в сборе� в Разделе 08 главы �Коробка передач�).
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2. С помощью специального инструмента CH-20043 (1), зафиксируйте маховик.
3. Отверните болты (1) крепления кожуха сцепле-
ния и снимите кожух.
(Момент затяжки: Болты крепления кожуха сце-
пления - 25 Н·м)

4. Отверните болты (1) крепления маховика и сни-
мите маховик.
(Момент затяжки: Болты крепления маховика -
75 Н·м)

5. при помощи подходящего инструмента снимите задний сальник коленчатого вала.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• При установке сальника смажьте направляющую
сальника чистым моторным маслом.

• Наденьте задний сальник на направляющую
сальника.

• Для установки заднего сальника коленчатого
вала воспользуйтесь специальными инструмен-
тами CH-20005 (2) и CH-20006 (1).

• Проверьте, чтобы при установке сальника его
маслосъёмные кромки были направлены в сто-
рону коленчатого вала.
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Опоры двигателя

Левая опора - Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения процедуры ремонта потребуются специальные инструменты:
• Напольный гидравлический кран

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите аккумуляторную батарею (см. �Снятие и установка аккумуляторной батареи� в Разделе 05 главы

�Система запуска двигателя и зарядки аккумулятора�).
3. Снимите передний блок предохранителей и реле
4. Отверните болты (1) крепления площадки акку-
муляторной батареи.

5. Отверните болты (2) крепления левой опоры
коробки передач и болты (1) крепления крон-
штейна левой опоры.
(Момент затяжки: Болт крепления левой опоры
коробки передач - 120 Н·м)

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Правая опора - Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• Напольный гидравлический кран

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините электрический разъём от датчика уровня охлаждающей жидкости.
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3. Отверните болты (1) крепления расширитель-
ного бачка, снимите хомуты (2) и отведите бачок
в сторону.

4. Отверните болты (1) крепления угольного адсор-
бера и отведите его в сторону.

5. Отверните болты (1) крепления правой опоры
двигателя и болты (2) крепления кронштейна
правой опоры.
(Момент затяжки: Болты крепления правой
опоры двигателя - 120 Н·м)

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM030003

VISM030002

VISM020002

02

02–31Chery Automobile Co., Ltd.



Задняя опора - Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• Напольный гидравлический кран

1. Отверните болты (2) крепления задней опоры
двигателя и болты (1) крепления кронштейна
задней опоры.
(Момент затяжки: Болты крепления задней
опоры двигателя - 120 Н·м)

2. Установка производится в порядке обратном снятию.

Двигатель в сборе

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-20001 - Съёмник болта крепления правой опоры двигателя
• Напольный гидравлический кран

ПРИМЕЧАНИЕ :
Двигатель снимается в сборе с коробкой передач.

1. Снимите капот.
2. Снимите аккумуляторную батарею, планку крепления батареи и площадку батареи (см. �Снятие и уста-
новка аккумуляторной батареи� в Разделе 05 главы �Система запуска двигателя и зарядки аккумулято-
ра�).

3. Ослабьте хомуты (1) крепления впускного воз-
душного шланга и снимите впускной воздушный
шланг.
ПРИМЕЧАНИЕ: Отсоедините электрический
разъём (1) датчика массового расхода воздуха
(только для двигателей с объёмом 1,8 литра).
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4. Отверните болты (1) крепления и снимите
фильтр очистки воздуха в сборе.

5. Снимите блок (1) предохранителей цепей пита-
ния и отведите его в сторону.

6. Снимите передний блок (2) предохранителей и
реле

7. Отверните передний болт (1) крепления впус-
кного воздушного шланга и отведите впускной
воздушный шланг (2).

8. Вакууммируйте систему кондиционирования (см. �Вакуммирование и заправка системы кондиционирова-
ния� в разделе 13 главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

9. Слейте охлаждающую жидкость (см. �Слив
охлаждающей жидкости и заполнение системы
охлаждения� в разделе 06 �Система охлажде-
ния�).

10. Отверните болты (1) крепления расширитель-
ного бачка и снимите хомуты (2).

11. Снимите расширительный бачок.
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12. Отверните болты (1) крепления угольного адсор-
бера и отведите его в сторону.

13. Снимите вентилятор системы охлаждения с радиатором в сборе (см. �Снятие и установка вентилятора
системы охлаждения с радиатором в сборе� в разделе 06 главы �Система охлаждения�).

14. Снимите проводной жгут стартера.
15. Снимите с двигателя �отрицательный� провод аккумуляторной батареи.
16. Сбросьте давление топлива (см. �Процедура сброса давления топлива� в разделе 04 �Подача топлива�).
17. Отсоедините топлипровод от топливной рампы.
18. Отсоедините провод �массы� от головки цилиндров.
19. Отсоедините электрические разъёмы от перечисленных ниже компонентов.

• Датчик температуры охлаждающей жидкости
• Датчик уровня охлаждающей жидкости
• Датчик положения распределительного вала
• Катушка зажигания
• Топливные форсунки
• Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (только для двигателя с объёмом 1,6 л)
• Датчик расхода воздуха (только для двигателя с объёмом 1,8 л)
• Электромагнитный клапан угольного адсорбера
• Привод дроссельной заслонки
• Компрессор кондиционера
• Датчик давления масла
• Контактный датчик давления жидкости в гидроусилителе рулевого управления
• Генератор

20. Снимите трубку с расходного клапана угольного адсорбера.
21. Отсоедините шланги (1) отопителя от патрубков

на кузове автомобиля.
22. Отсоедините вакуумную магистраль от вакуум-

ной камеры (2) усилителя тормозной системы.
23. Снимите масляный щуп.
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24. Снимите с коробки передач трос (1) переключе-
ния передач.

25. Отсоедините фиксатор троса переключения
передач от кронштейна крепления троса.

26. Отверните болты (1) крепления кронштейна
крепления троса переключения передач.

27. Отверните болты (1) крепления кронштейна тру-
бок системы охлаждения.
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28. Отсоедините гидравлическую магистраль (1) от
цилиндра сцепления и отведите её в сторону.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После отсоединения шлангов от цилиндра сцепления поставьте заглушки на
все открытые отверстия, чтобы грязь не попала внутрь системы.

29. Снимите фиксатор (1) гидравлической магистрали.

30. Отверните от компрессора болт (1) крепления
трубок циркуляции хладагента.
Момент затяжки: болт крепления трубок цирку-
ляции хладагента - 20 Н·м
ПРИМЕЧАНИЕ: Заглушите отверстия в трубках
циркуляции хладагента после их отсоединения,
чтобы грязь не попала внутрь системы.

31. Если автомобиль оснащён обычной системой
гидроусиления, то отсоедините от насоса гидроу-
силителя трубки контуров высокого (1) и низкого
(2) давления (слейте жидкость из контура
гидроусилителя).
(Момент затяжки: Трубка контура высокого
давления к насосу гидроусилителя - 40 ± 5 Н·м)
(Момент затяжки: Трубка контура низкого давле-
ния к насосу гидроусилителя - 40 ± 5 Н·м)
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32. Отверните болты (1) крепления теплозащитного
экрана выпускного коллектора и снимите тепло-
защитный экран.
(Момент затяжки: болты крепления теплоза-
щитного экрана 15 - Н·м)

33. Отсоедините электрические разъёмы от переднего и заднего кислородного датчиков.
34. Отверните болты (1) крепления каталитического

нейтрализатора к выпускному коллектору.

35. Поднимите автомобиль на подъёмнике.
36. Снимите вал привода переднего колеса (см. �Снятие и установка вала привода переднего колеса� в Раз-

деле 09 главы �Трансмиссия и мосты�).
37. Слейте масло из двигателя.
38. Опустите подъёмник с автомобилем и закрепите на двигателе такелажные цепи с крюками.
39. Отверните болты (2) крепления задней опоры

двигателя и болт (1) крепления кронштейна
задней опоры.
(Момент затяжки: Болт крепления задней опоры
двигателя - 120 Н·м)
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40. Отверните болты (2) крепления левой опоры
коробки передач и болты (1) крепления крон-
штейна левой опоры.
(Момент затяжки: Болт крепления левой опоры
коробки передач - 120 Н·м)

41. Отверните болты (1) крепления правой опоры
двигателя и болты (2) крепления кронштейна
правой опоры.
(Момент затяжки: Болты крепления правой
опоры двигателя - 120 Н·м)

42. Убедитесь в том, что все коммуникации и компоненты между двигателем и кузовом автомобиля разъеди-
нены.

43. Снимите подрамник передней подвески (см. �Снятие и установка подрамника передней подвески� в Раз-
деле 10 главы �Подвеска�).

44. Выньте двигатель из автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Перед тем как вынимать двигатель из автомобиля, проверьте отсоединение всех электриче-
ских разъёмов.

45. Отсоедините коробку передач от двигателя.
46. Снимите ремень (1) привода навесных агрегатов

и промежуточный шкив (см. �Снятие и установка
ремня привода навесных агрегатов� в Разделе
02 главы �Двигатель�).
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47. Снимите генератор (1) с кронштейна (см. �Сня-
тие и установка генератора� в Разделе 05 главы
�Система запуска двигателя и зарядки аккуму-
лятора�).

48. Снимите компрессор кондиционера (см. �Снятие
и установка компрессора кондиционера� в раз-
деле 13 главы �Отопление и кондиционирование
воздуха�).

49. Если автомобиль оснащён обычной системой
гидроусиления, то снимите насос (1) гидроусили-
теля, не отсоединяя шлангов, отведите его в
стороны и подвяжите проволокой (см. �Снятие и
установка насоса гидроусилителя� в разделе 11
главы �Рулевое управление�).

50. Установка производится в порядке обратном снятию.
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Ремень ГРМ

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-20001 - Съёмник болта крепления правой опоры двигателя
• CH-20003 - Стопор коленчатого вала
• CH-20010 - Стопор распределительного вала
• Напольный гидравлический кран

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините электрический разъём от датчика уровня охлаждающей жидкости.
3. Стравите давление в системе охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Категорически запрещается отворачивать пробку системы охлаждения на работающем или горячем дви-
гателе. Несоблюдение этого требования может привести к получению ожогов или к повреждению
системы охлаждения и двигателя. Чтобы не получить ожогов от струи горячей жидкости или пара, следует
соблюдать предельную осторожность при отворачивании пробки системы охлаждения. Выждите, пока
двигатель остынет, затем оберните пробку системы охлаждения толстой тканью и медленно отверните
пробку на один оборот (против часовой стрелки). Сделайте шаг назад на время стравливания давления в
системе. Убедившись в том, что давление в системе достаточно снизилось, отверните пробку системы
охлаждения (удерживая её через ткань) и снимите пробку. Несоблюдение изложенных требований может
привести к получению серьёзных травм.

1 - Болты крепления верхней крышки ремня ГРМ

2 - Болты крепления верхней крышки ремня ГРМ

3 - Болты крепления верхней крышки ремня ГРМ

4 - Ремень ГРМ

5 - Шкив ремня ГРМ

6 - Болты крепления зубчатых шкивов распредвалов

7 - Зубчатые шкивы распредвалов

8 - Болты крепления задней крышки ремня ГРМ

9 - Задняя крышка ремня ГРМ

10 - Промежуточный шкив

11 - Шкив натяжителя ремня

12 - Болт крепления шкива натяжителя ремня

13 - Нижняя крышка ремня ГРМ

14 - Болты крепления нижней крышки ремня ГРМ

15 - Болты крепления верхней крышки ремня ГРМ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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4. Слейте охлаждающую жидкость (см. �Слив
охлаждающей жидкости и заполнение системы
охлаждения� в разделе 06 �Система охлажде-
ния�).

5. Отверните болты (1) крепления расширитель-
ного бачка и снимите хомуты (2).

6. Снимите расширительный бачок.

7. Отверните болты (1) крепления угольного адсор-
бера и отведите его в сторону.

8. Закрепите на двигателе такелажную оснастку и вывесьте двигатель с помощью напольного гидравличе-
ского крана.

9. Используя специальный инструмент CH-20001
отверните болты (1) крепления правой опоры
двигателя и болты (2) крепления кронштейна
правой опоры.

10. Снимите ремень привода навесных агрегатов (см. �Снятие и установка ремня привода навесных агрегатов�
в Разделе 02 главы �Двигатель�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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11. Отверните болты (1) крепления демпфера кру-
тильных колебаний.
(Момент затяжки: болты крепления демпфера
крутильных колебаний - 25 Н·м)

12. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ (1) and
нижнюю крышку ремня ГРМ (2).
(Момент затяжки: болты крепления верхней
крышки ремня ГРМ - 11 Н·м)
(Момент затяжки: болты крепления нижней
крышки ремня ГРМ - 11 Н·м)

13. Снимите клапанную крышку (Снятие и установка клапанной крышки� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
14. Выверните заглушку из блока цилиндров.
15. Установите в блоке цилиндров стопор коленча-

того вала CH-20003 (1), и поворачивайте колен-
чатый вал до упора в стопор.
(Момент затяжки: стопор коленчатого вала - 28
Н·м)
ПРИМЕЧАНИЕ: Стопор коленчатого вала не
допускает поворота вала в любом направлении.
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16. С помощью стопора распредвалов CH-20010 (1)
зафиксируйте распредвалы от поворота.
ПРИМЕЧАНИЕ: Фиксатор распредвалов не даст
им проворачиваться в любом направлении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Раздельное вращение коленчатого вала и распредвалов может привести к
серьёзному повреждению клапанов или поршней.

17. Ослабьте болт крепления шкива натяжителя
ремня ГРМ (1) и снимите шкив.
(Момент затяжки: болт крепления шкива натя-
жителя 30 Н·м)

18. Снимите ремень ГРМ (3).
19. Установка производится в порядке обратном

снятию.

Замечания к установке:

• Установите ремень ГРМ и натяните его, повора-
чивая шкив натяжителя ремня ключом с наруж-
ным шестигранником так, чтобы стрелка
индикатора натяжения встала в среднюю часть
прорези. Затяните болт (1) крепления шкива
натяжителя ремня моментом 30 Н·м, затем затя-
ните болты (2) и (4) крепления зубчатых шкивов
впускного и выпускного распредвалов моментом
120 Н·м.
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Впускной коллектор

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Слейте из двигателя охлаждающую жидкость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Категорически запрещается отворачивать пробку системы охлаждения на работающем или горячем дви-
гателе. Несоблюдение этого требования может привести к получению ожогов или к повреждению
системы охлаждения и двигателя. Чтобы не получить ожогов от струи горячей жидкости или пара, следует
соблюдать предельную осторожность при отворачивании пробки системы охлаждения. Выждите, пока
двигатель остынет, затем оберните пробку системы охлаждения толстой тканью и медленно отверните
пробку на один оборот (против часовой стрелки). Сделайте шаг назад на время стравливания давления в
системе. Убедившись в том, что давление в системе достаточно снизилось, отверните пробку системы
охлаждения (удерживая её через ткань) и снимите пробку. Несоблюдение изложенных требований может
привести к получению серьёзных травм.

1 - Болты крепления топливной рампы

2 - Топливная рампа

3 - Болты крепления моторедуктора привода
дроссельной заслонки

4 - Моторедуктор привода дроссельной заслонки

5 - Прокладка моторедуктора привода дроссельной
заслонки

6 - Болт крепления датчика давления и температуры
воздуха на впуске

7 - Датчик давления и температуры воздуха на впуске

8 - Болт крепления впускного коллектора

9 - Впускной коллектор

10 - Поддерживающий кронштейн впускного коллектора

11 - Прокладка впускного коллектора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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3. Отсоедините электрические разъёмы (1) от всех
форсунок.

4. Отсоедините электрический разъём от дрос-
сельного патрубка.

5. Отсоедините разъём (1) датчика массового рас-
хода воздуха (только двигатели с объёмом
1,6 л).

6. Снимите датчик (2) абсолютного давления с
впускного коллектора.

7. Отсоедините разъём (1) датчика массового рас-
хода воздуха (только двигатели с объёмом 1,8 л).

8. Ослабьте хомут крепления впускного воздушного шланга на воздушном фильтре.
9. Ослабьте хомут крепления впускного воздушного шланга на дроссельном патрубке и снимите впускной
воздушный шланг.
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10. Ослабьте хомут на шланге системы принудительной вентиляции картера и отсоедините шланг.
11. Отверните болты (1) крепления кронштейна

топливной рампы.
(Момент затяжки: болты крепления кронштейна
топливной рампы - 11 Н·м)

12. Снимите топливную рампу с четырьмя форсун-
ками и отведите её в сторону.

13. Отверните винты крепления вакуумного клапана к впускному коллектору.
14. Отведите в сторону вакуумный клапан с трубкой.
15. Отсоедините от впускного коллектора электрический разъём и вакуумный шланг.
16. Отверните болты (2) и (3) крепления масляного

щупа к впускному коллектору. Снимите масля-
ный щуп.
(Момент затяжки: болты крепления кронштейна
масляного щупа - 11 Н·м)

17. Отсоедините разъём (4) от контактного датчика
давления масла.

18. Отверните гайки (1) крепления впускного кол-
лектора к головке цилиндров.
(Момент затяжки: гайки крепления впускного
коллектора - 11 Н·м)

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке коллектора используйте новую прокладку.
19. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Очистите привалочные поверхности впускного коллектора и головки цилиндров.
• Установите на форсунки новые уплотнительные кольца.

Выпускной коллектор

Снятие и установка
1. Снимите защитный кожух двигателя.
2. Отверните болты (1) крепления теплозащитного
экрана к выпускному коллектору.
(Момент затяжки: болты крепления теплоза-
щитного экрана 15 - Н·м)
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3. Снимите теплозащитный экран с выпускного коллектора
4. Отверните три болта (1) крепления выпускного
коллектора к каталитическому нейтрализатору.

5. Отсоедините каталитический нейтрализатор от
выпускного коллектора.

6. Отверните гайки (1) крепления выпускного кол-
лектора
(Момент затяжки: гайки крепления выпускного
коллектора - 25 Н·м)

7. Снимите и утилизируйте прокладку (1) выпус-
кного коллектора.

8. Установка производится в порядке обратном снятию.
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Замечания к установке:

• Очистите привалочные поверхности выпускного коллектора и головки цилиндров.

Промежуточный шкив

Снятие и установка
1. Чтобы ослабить натяжение ремня, нужно повернуть шкив коленчатого вала против часовой стрелки, удер-
живая натяжитель за шестигранник подходящим инструментом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Удерживая натяжитель ремня, не приближайте к нему свои руки.

2. Снимите ремень привода навесных агрегатов.

Верхний промежуточный шкив (1) ремня
привода вспомогательных агрегатов

• Отверните болт и снимите верхний промежуточ-
ный шкив ремня привода вспомогательных агре-
гатов.

(Момент затяжки: болт крепления верхнего проме-
жуточного шкива - 45 Н·м)

Нижний промежуточный шкив (2) ремня привода
вспомогательных агрегатов

• Отверните болт и снимите нижний промежуточ-
ный шкив ремня привода вспомогательных агре-
гатов.

(Момент затяжки: болт крепления нижнего промежуточного шкива - 45 Н·м)
3. Установка производится в порядке обратном снятию.

Масляный фильтр

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-10003 - Съёмник масляного фильтра

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Соблюдайте осторожность при отворачивании масляного фильтра, что бы не деформировать
его специальным инструментом.

1. При помощи специального инструмента CH-10003
отверните масляный фильтр (1).
(Момент затяжки: Масляный фильтр - 25 Н·м)

2. Установка производится в порядке обратном снятию.
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Замечания к установке:

• Перед установкой протрите все поверхности и проверьте отсутствие течи масла после запуска двигателя.

Поддон картера

Снятие и установка
1. Снимите масляный щуп.
2. Поднимите двигатель на подъёмнике.
3. Выверните пробку сливного отверстия и слейте
масло из двигателя.
(Момент затяжки: пробка сливного отверстия -
40 Н·м)

ПРИМЕЧАНИЕ :
Не используйте блок цилиндров в качестве опоры
рычага для снятия поддона картера.

4. Отверните болты (1) крепления поддона карте-
ра.
(Момент затяжки: болты крепления поддона
картера - 18 Н·м)

5. При помощи шпателя прорежьте герметик по периметру поддона картера.
6. Снимите поддон картера.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• На уплотняемых поверхностях поддона картера не должно быть следов масла или смазок.
• Четыре угловых болта нужно устанавливать в указанном на рисунке порядке (1-2-3-4).
• Установите оставшиеся болты крепления под-
дона картера.

• Затяните все болты крепления поддона картера
установленным моментом.
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Масляный насос

Снятие и установка
1. Снимите ремень привода навесных агрегатов (см. �Снятие и установка ремня привода навесных агрегатов�
в Разделе 02 главы �Двигатель�).

2. Отверните болты (1) крепления демпфера кру-
тильных колебаний.
(Момент затяжки: болты крепления демпфера
крутильных колебаний - 25 Н·м)

3. Снимите ремень ГРМ (см. �Снятие и установка ремня ГРМ� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
4. Выверните из коленчатого вала болт (2) крепле-
ния ведущего шкива ремня ГРМ.
(Момент затяжки: болт крепления ведущего
ремня ГРМ - 130 Н·м и доворот на 65°)

5. Выньте шпонку из коленчатого вала.
6. Используя соответствующий инструмент, выньте
передний сальник (1) коленчатого вала.

7. Отверните болты (1) крепления масляного насо-
са.
(Момент затяжки: болты крепления масляного
насоса - 11 Н·м)

8. при помощи подходящего инструмента снимите
масляный насос (2).

9. Снимите прокладку (3) масляного насоса.

10. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Прокачайте новый масляный насос перед его установкой. Заполните насос моторным маслом и провер-
ните насос.

• Замените прокладку масляного насоса.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Маслоприемник с сетчатым фильтром

Снятие и установка
1. Поднимите двигатель на подъёмнике.
2. Снимите распредвалы (см. �Снятие и установка поддона картера� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
3. Отверните болты (1) крепления маслоприём-
ника с сетчатым фильтром.
(Момент затяжки: болты крепления маслопри-
ёмника с сетчатым фильтром - 18 Н·м)

4. Осторожно снимите маслоприёмник с сетчатым фильтром.
5. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Установите новые уплотнительные кольца на трубку маслоприёмника.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM020018
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РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

Блок цилиндров

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Шатунные болты Этап 1: затяните болты моментом 25 Н·м
Этап 2: доверните болты на 90°

Коренные болты Этап 1: затяните болты моментом 45 Н·м
Этап 2: доверните болты на 180°

Болты крепления интегральной крышки коренных
подшипников 23 Н·м

Допуски и размеры

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Максимально допустимое коробление
(неплоскостность) верхней плиты блока цилиндров 0,15 мм

Номинальный диаметр цилиндра 81 мм

Некруглость Не более 0,008 мм

Конусность Не более 0,01 мм

Разборка
1. Снимите поддон картера и пеногаситель.
2. Снимите маслоприёмник с сетчатым фильтром.

3. Для снятия шатуна с поршнем в сборе нужно вращением коленчатого вала установить соответствующий
поршень в положение НМТ.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перед снятием шатуна с поршнем в сборе проверьте торцевой зазор между шатуном и коленчатым валом.

BESM020060
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4. Отверните шатунные болты.

5. Снимите крышку шатуна.

6. Рукояткой молотка или подобным инструментом
протолкните шатун с поршнем в сборе вверх и
выньте из цилиндра.

7. Выньте шатунные вкладыши (см. �Снятие и уста-
новка шатуна� в Разделе 02 главы �Двигатель�).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Вынимая шатунные вкладыши, помечайте их позицию. Раскладывайте вкла-
дыши в нужном порядке.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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8. Установка производится в порядке обратном снятию.

Проверка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Все измерения на блоке цилиндров должны производиться при температуре 21°C.

Блок цилиндров

• Тщательно вымойте блок цилиндров и проверьте заглушки рубашки системы охлаждения на признаки
течи.

• Проверьте блок цилиндров и зеркало цилиндров на трещины и сколы.
• Проверьте верхнюю плиту блока цилиндров на неплоскостность. Предельно допустимое для эксплуатации
значение неплоскостности верхней плиты равно 0.050 мм.

Цилиндр

• Зеркало цилиндров проверяется на некруглость и на конусность при помощи нутромера с индикатором
часового типа (стрелочный индикатор). Если на стенках цилиндра имеются задиры или царапины, то блок
цилиндров и поршневые кольца подлежат замене .

• Измерьте диаметр цилиндра в трёх плоскостях по высоте, в направлениях X и Y. Верхняя плоскость изме-
рения располагается на высоте 10 мм от верхней
плоскости блока цилиндров, а нижняя плоскость
измерения - на высоте 10 мм от нижней кромки
цилиндра.

Цилиндр

Все цилиндры 81,000 - 81,010 мм

Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Чистота деталей является важнейшим требованием при сборке двигателя. Любые посторонние частицы,
включая те, что были образованы при очистке привалочных поверхностей от остатков прокладок, попавшие в
масляные каналы или в рубашку системы охлаждения, могут привести к аварии двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Устанавливайте компоненты на их прежние места.

1. Соберите поршни с шатунами.
2. Используя щипцы для разжима колец, наденьте поршневые кольца на поршни.
3. Выполните сборку в порядке обратном разборке

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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Поршни

Технические условия

Допуски и размеры

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Максимально допустимое коробление
(неплоскостность) верхней плиты блока цилиндров 0,15 мм

Номинальный диаметр цилиндра 81 мм

Некруглость Не более 0,008 мм

Конусность Не более 0,01 мм

Значения зазоров - Зазор между кольцом и канавкой в поршне

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Первое кольцо 0,04 - 0,08 мм

Второе кольцо 0,0251 - 0,01 мм

Значения зазоров - Зазор в замке кольца

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

Первое кольцо 0,2 - 0,4 мм 0,8 мм

Второе кольцо 0,4 - 0,6 мм 1,0 мм

Значения зазоров - Зазор между поршнем и поршневым пальцем

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Зазор между поршнем и поршневым пальцем 0,002 - 0,013 мм

Разборка
• Снятие поршневых колец

� Щипцами для разжима колец снимите пер-
вое и второе компрессионные кольца.

� Снимите верхний и нижний скребки масло-
съёмного кольца, затем снимите расшири-
тель кольца.

� Удалите нагар из канавок в поршне.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

BESM020047

02

02–55Chery Automobile Co., Ltd.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Перед снятием поршневых колец (1) про-
верьте зазор между поршнем и кольцами.
Пометьте расположение поршневых колец,
если предполагается их дальнейшее
использование.

• Снятие с поршня стопорных колец
� При помощи специальных щипцов снимите

стопорное кольцо (1).
� При необходимости нагрейте поршень.

• Снятие поршневого пальца
� При помощи подходящего инструмента

вытолкните наружу поршневой палец.

• Снятие поршня с шатуна
� Снимите поршень с шатуна.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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Проверка
• Измерьте диаметр поршня.

Диаметр поршня

Все поршни 80,946 - 80,.964 мм

• Измерьте диаметр каждого цилиндра (см. �Про-
верка диаметра цилиндра� в Разделе 02 главы
�Двигатель�).

Диаметр цилиндра

Все цилиндры 81,000 - 81,010 мм

Проверьте зазор между кольцом и поршнем
• при помощи подходящего инструмента очистите
поршневую канавку.

• Измерьте зазор между кольцом и поршнем

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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Зазор между поршнем и поршневым кольцом

Первое кольцо 0,04 - 0,08 мм

Второе кольцо 01 - 0,0251 мм

Проверьте зазор в замке поршневых колец.
• Тщательно протрите зеркало цилиндра.
• Вставьте кольцо в цилиндр и продавите его ниже
днищем поршня, чтобы кольцо заняло правиль-
ное положение относительно цилиндра.

• Для измерения зазора в замке кольца кольцо
должно быть расположено на расстоянии не
менее 13 мм от нижней кромки цилиндра и ниже
НМТ маслосъёмного кольца, где цилиндр имеет
наименьший износ.

• При помощи плоского шупа измерьте зазор в
замке кольца.

ЗАЗОР В ЗАМКЕ КОЛЬЦА

Первое кольцо 0,2 - 0,4 мм 0,8 мм

Второе кольцо 0,4 - 0,6 мм 1,0 мм

• Измерьте диаметр отверстия в бобышке поршня.
• Измерьте диаметр поршневого пальца.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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• Измерьте диаметр в верхней головке шатуна.

ЗАЗОР МЕЖДУ ПОРШНЕВЫМ ПАЛЬЦЕМ И БОБЫШКОЙ ПОРШНЯ

Зазор между поршнем и поршневым пальцем 0,002 - 0,013 мм

Сборка
1. Соберите поршни с шатунами. Устанавливайте компоненты на их прежние места.
2. Используя щипцы для разжима колец, наденьте поршневые кольца на поршни. Устанавливайте компо-
ненты на их прежние места.

3. Собирайте все компоненты в порядке обратном разборке.

Шатуны

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Шатунные болты Этап 1: затяните болты моментом 25 Н·м
Этап 2: доверните шатунные болты на 90°

Значения зазоров

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Радиальный зазор между шатуном и коленчатым
валом 0,016 - 0,0251 мм

Осевой зазор между шатуном и коленчатым валом 0,002 - 0,013 мм

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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Разборка
1. Отверните шатунные болты.
2. Снимите крышки шатунов.

3. Рукояткой молотка или подобным инструментом
протолкните шатун с поршнем в сборе вверх и
выньте из цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием шатуна с
поршнем в сборе проверьте торцевой зазор
между шатуном и коленчатым валом.

4. Выньте шатунные вкладыши.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Вынимая шатунные вкладыши, помечайте их позицию. Раскладывайте вкла-
дыши в нужном порядке.

Проверка
• Измерьте радиальный зазор между шатуном и коленчатым валом.

РАДИАЛЬНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ШАТУНОМ И ШЕЙКОЙ ВАЛА

Радиальный зазор 0,016 - 0,0251 мм

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Шатунные болты являются одноразовыми и повторному использованию не подлежат.

1. Перед установкой НОВЫХ шатунных болтов смажьте их резьбовую часть и подголовники чистым мотор-
ным маслом.

2. Притяните каждый болт усилием руки и, затем, поочерёдно затяните болты, чтобы не допустить перекоса
шатунной крышки.

3. Болты затягиваются в два этапа с использова-
нием угловой затяжки:
• Этап 1: затяните болты моментом 25 Н·м
• Этап 2: доверните шатунные болты на 90°

4. При помощи плоского щупа измерьте осевой люфт шатуна.
• Измерьте осевой люфт.

Коленчатый вал

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Коренные болты Этап 1: затяните болты моментом 45 Н·м
Этап 2: доверните болты на 180°

Болты крепления интегральной крышки коренных
подшипников 23 Н·м

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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Допуски и размеры

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диаметр коренных шеек 53,981 - 54 мм

Диаметр шатунных шеек 47,884 - 47,9 мм

Максимально допустимое значение некруглости
коренных шеек 0.008 мм

Осевой люфт коленчатого вала 0,07 - 0,265 мм

Радиальный зазор между коренной шейкой и блоком
цилиндров 0,0035 - 0,034 мм

Биение коренных шеек 0,05 мм

Толщина упорных вкладышей 2,4 - 2,405 мм

Разборка
1. Снимите передний сальник коленчатого вала (см. �Снятие и установка переднего сальника коленчатого
вала� в Разделе 02 главы �Двигатель�).

2. Снимите задний сальник коленчатого вала (см. �Снятие и установка заднего сальника коленчатого вала� в
Разделе 02 главы �Двигатель�).

3. Выньте поршни вместе с шатунами.
4. Отверните болты крепления интегральной кры-
шки коренных подшипников в указанном на
рисунке порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как ослабить болты
крепления интегральной крышки коренных под-
шипников, измерьте осевой люфт коленчатого
вала.

5. Снимите интегральную крышку коренных подшипников
6. Выньте коленчатый вал.
7. Выньте коренные вкладыши и упорные вкладыши из блока цилиндров и из интегральной крышки корен-
ных подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если предполагается дальнейшее использование вкладышей, то пометьте их, чтобы при
сборке вкладыши было можно поставить на прежнее место.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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Проверка
Проверьте коренные и шатунные шейки коленчатого
вала по перечисленным ниже параметрам:
• Проверьте коренные шейки на чрезмерный
износ, некруглость и наличие задиров.

• Некруглость коренной шейки не должна превы-
шать 0,008 мм.

• Некруглость коренной шейки не должна превы-
шать 0.005 мм.

• НЕ ДОПУСКАЙТЕ появления царапин на шатун-
ных шейках и галтелях.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
НЕ ДОПУСКАЙТЕ появления царапин на
коренных шейках и галтелях.

После установки измерьте осевой люфт:
• Стандартное значение осевого люфта равно 0,07
мм.

• Осевой люфт не должен превышать 0,265 мм.

Измерьте масляный зазор на шатунной и коренной
шейках
• Протрите коренные шейки и вкладыши.
• Уложите коленчатый вал.
• Отрежьте полоску деформируемого калибра на
длину, равную ширине вкладыша, и уложите её
на коренную шейку, параллельно оси коленчатого
вала.

• Осторожно установите интегральную крышку
коренных подшипников и затяните болты устано-
вленным моментом.

• Снимите интегральную крышку коренных под-
шипников.

• Определите значение масляного зазора по
деформации калибра.

� Стандартное значение масляного зазора
на шатунной и коренной шейках

� Значение масляного зазора на шатунной и
коренной шейках не должно превышать
0,058 мм.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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Сборка
1. Установите коренные вкладыши и упорные вкладыши в блок цилиндров и в интегральную крышку корен-
ных подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ: При повторном использовании вкладышей устанавливайте их на прежние места, в соот-
ветствии с ранее сделанными метками.

2. Уложите коренные вкладыши и коленчатый вал в порядке обратном разборке.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
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РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Головка блока цилиндров

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болты крепления головки цилиндров
Этап 1: затяните болты моментом 40 ± 5 Н·м

Этап 2: доверните болты на 90 ± 5°
Этап 3: доверните болты на 90 ± 5°

Болты крепления клапанной крышки 11 Н·м

Допуски и размеры

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Неплоскостность нижней плоскости головки
цилиндров 0,04 мм

Биение стебля впускного клапана 0,02 мм

Биение стебля выпускного клапана 0,04 мм

Высота пружины 47,7 мм

Разборка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-20010 - Стопор распределительного вала
• CH-20011 - Оправка для установки маслосъёмных колпачков
• CH-20012 - Направляющая оправки для установки маслосъёмных колпачков
• CH-20013 - Съёмник маслосъёмных колпачков
• CH-20017 - Пинцет для установки сухарей клапанной пружины
• CH-20018 - Рассухариватель

ПРИМЕЧАНИЕ :
Новая головка цилиндров поступает в сборе с клапанами, маслосъёмными колпачками, клапанными пружина-
ми, тарелками пружин, сухарями и распредвалами.

1. Снимите распредвалы (см. �Снятие и установка распредвалов� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
2. Снимите гидравлический толкатель (1) в сборе.

BESM020071

02

02–65Chery Automobile Co., Ltd.



3. При помощи специального инструмента CH-20018
(1) сожмите клапанную пружину.

4. Снимите сухари (1), верхнюю тарелку (2) кла-
панной пружины и клапанную пружину (3).

5. Протолкните стебли клапанов вниз и выньте
клапаны (4).

6. При помощи специального инструмента CH-20013
(1) снимите маслосъёмные колпачки.

7. При необходимости, выбейте направляющие втулки клапанов.
8. Выверните свечи зажигания.

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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Проверка
Проверьте головку цилиндров на следующее.
• Неплоскостность нижней поверхности головки
цилиндров не должна превышать 0,04 мм.

• Проверьте шейки распредвалов на наличие зади-
ров.

• Удалите нагар и лаковые отложения с внутрен-
ней поверхности направляющих втулок, исполь-
зуя предназначенные для этого средства.

• Проверьте свободу перемещения толкателей в их
гнёздах и убедитесь, что толкатели вращались.

• Проверьте выступание направляющих втулок.

Сборка
1. При необходимости, установите новые направляющие втулки клапанов.
2. При необходимости, установите новые сёдла клапанов.
3. Используя специальные инструменты CH-20011
(1) и CH-20012 (2) установите новые маслосъём-
ные колпачки.

4. Вставьте клапаны в головку цилиндров (больший диаметр имеют впускные клапаны).
5. Вставьте клапанные пружины.
6. Установите верхние тарелки клапанных пружин.

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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7. При помощи рассухаривателя CH-20018 (1) сож-
мите клапанную пружину.

8. Установите сухари верхних тарелок.

9. После сборки клапана слегка ударьте по его торцу рихтовочным молотком, чтобы проверить надёжность
сборки.

10. Вставьте толкатели в головку цилиндров.
11. Уложите распредвалы.

Замечания к установке:

• Смажьте маслосъёмные колпачки моторным маслом.

Распредвал

Технические условия

Технические условия на распредвал

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Высота кулачка впускного распредвала 37,15 мм

Высота кулачка выпускного распредвала 37,05 мм

Диаметр шейки № 1 распредвала 31,934 - 31,95 мм

Диаметр шеек № 2, № 3, № 4, № 5 распредвала 23,947 - 23,96 мм

Диаметр постели шейки № 1 распредвала 32 - 32,025 мм

Диаметр постели шеек № 2, № 3, № 4, № 5
распредвала 24 - 24,021 мм

Масляный зазор на шейке № 1 распредвала 0,05 - 0,091 мм

Масляный зазор на шейках № 2, № 3, № 4, № 5
распредвала 0,05 - 0,074 мм

Осевой люфт впускного распредвала 0,05 - 0,20 мм

Осевой люфт выпускного распредвала 0,05 - 0,20 мм

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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Разборка
1. Отверните болты крепления крышек распредвала.
ПРИМЕЧАНИЕ: Равномерно и в несколько эта-
пов ослабьте болты крепления крышек
распредвала.

2. Снимите крышки распредвала и разложите в должном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Крышки распредвала имеют маркировку для их правильной установки.

3. Снимите распредвалы и, затем, снимите сальники распредвалов.

Проверка
Проверьте распредвалы на следующее:
• Измерьте высоту кулачка.
• Если износ кулачка превышает допустимый, то
замените распредвал.

ВЫСОТА КУЛАЧКА

Высота кулачка впускного распредвала 37,15 мм

Высота кулачка выпускного распредвала 37,05 мм

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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• Измерьте диаметр шеек распредвала.

ДИАМЕТР ШЕЕК РАСПРЕДВАЛА.

Диаметр шейки № 1 распредвала 31,934 - 31,95 мм

Диаметр шеек № 2, № 3, № 4, № 5 распредвала 23,947 - 23,96 мм

• Измерьте диаметр постели распредвала.

ДИАМЕТР ПОСТЕЛИ РАСПРЕДВАЛА.

Диаметр постели шейки № 1 распредвала 32 - 32,025 мм

Диаметр постели шеек № 2, № 3, № 4, № 5
распредвала 24 - 24,021 мм

• ВЫЧИСЛЕНИЕ МАСЛЯНОГО ЗАЗОРА НА ШЕЙКАХ РАСПРЕДВАЛА.

Масляный зазор = (диаметр постели распредвала) - (диаметр шейки распредвала)

МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР НА ШЕЙКЕ РАСПРЕДВАЛА

Масляный зазор на шейке № 1 распредвала 0,05 - 0,091 мм

Масляный зазор на шейках № 2, № 3, № 4, № 5
распредвала 0,04 - 0,074 мм

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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• Измерьте осевой люфт распредвала.

ОСЕВОЙ ЛЮФТ РАСПРЕДВАЛА

Распредвал впускных клапанов 0,15 - 0,20 мм

Распредвал выпускных клапанов 0,15 - 0,20 мм

Сборка
1. Установите стопор распределительных валов
CH-20010 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Стопор распредвалов не даст им проворачиваться в
любом направлении.

2. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Замечания к установке:

• Установите крышки впускного и выпускного рас-
предвалов в должном порядке.

• Постепенно затяните болты крепления устано-
вленным моментом.

• Соблюдайте указанный на рисунке порядок
затяжки болтов.

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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Клапаны и направляющие клапанов

Технические условия

Технические условия на клапаны и направляющие втулки клапанов

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Биение стебля впускного клапана 0,02 мм

Биение стебля выпускного клапана 0,04 мм

Зазор между стеблем впускного клапана и
направляющей втулкой 0,012 - 0,043 мм

Зазор между стеблем выпускного клапана и
направляющей втулкой 0,032 - 0,063 мм

Разборка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-20011 - Оправка для установки маслосъёмных колпачков
• CH-20012 - Направляющая оправки для установки маслосъёмных колпачков
• CH-20013 - Съёмник маслосъёмных колпачков
• CH-20017 - Пинцет для установки сухарей клапанной пружины
• CH-20018 - Рассухариватель

1. При помощи специального инструмента CH-20018
(1) сожмите клапанную пружину.

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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2. Снимите сухари (1), верхнюю тарелку (2) кла-
панной пружины и клапанную пружину (3).

3. Выньте клапаны (4) из головки цилиндров.

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

VISM080041

02

02–73Chery Automobile Co., Ltd.



Проверка

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (мм)

Диаметр стебля клапана
Впускной клапан 5,98 ± 0,008 мм

Выпускной клапан 5,96 ± 0,008 мм

Внутренний диаметр
направляющей втулки клапана

Впускной клапан 5,4 ± 0,1 мм

Выпускной клапан 5.4 ± 0.1

Толщина тарелки клапана
Впускной клапан 0,3 - 0,15 мм

Выпускной клапан 0.3 ± 0.15

Угол наклона клапана
Впускной клапан 65 °

Выпускной клапан 68 °

Высота клапана
Впускной клапан 107,998 мм

Выпускной клапан 106,318 мм

Проверьте клапаны на следующее:
• Тщательно очистите клапаны и отбракуйте прогоревшие, деформированные и растрескавшиеся клапаны.
• Проверьте наличие повреждений на фасках клапанов и сёдел клапанов.
• При восстановлении клапанов придерживайтесь технических условий на впускные и выпускные клапаны.
• Измерьте биение впускного клапана

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИЕНИЯ КЛАПАНА (АМПЛИТУДА СТРЕЛКИ ИНДИКАТОРА)

Впуск 0,02 мм

Выпуск 0,04 мм

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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• Если результат измерения превышает допустимое значение, измерьте зазор между стеблем клапана и
направляющей втулкой.

� Измерьте диаметр стебля клапана и диаметр отверстия в направляющей втулке.
� Проверьте соответствие значения зазора

техническим условиям.
� Если результат измерения превышает

допустимое значение, замените клапан
или направляющую втулку.

СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ КЛАПАНОМ И ВТУЛКОЙ

Впуск 0,012 - 0,043 мм

Выпуск 0,032 - 0,063 мм

Сборка
1. Вставьте клапаны в головку цилиндров (больший диаметр имеют впускные клапаны).
2. Вставьте клапанные пружины.
3. Установите верхние тарелки клапанных пружин.
4. При помощи рассухаривателя CH-20018 (1) сож-
мите клапанную пружину.

5. Установите сухари верхних тарелок.

6. После сборки клапана слегка ударьте по его торцу рихтовочным молотком, чтобы проверить надёжность
сборки.

Клапанные пружины

Технические условия

Технические условия на клапанные пружины

ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Высота пружины в свободном состоянии 47,7 мм

Высота пружины при усилии сжатия 620 Н 32,0 мм

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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Разборка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-20011 - Оправка для установки маслосъёмных колпачков
• CH-20012 - Направляющая оправки для установки маслосъёмных колпачков
• CH-20013 - Съёмник маслосъёмных колпачков
• CH-20017 - Пинцет для установки сухарей клапанной пружины
• CH-20018 - Рассухариватель

1. При помощи специального инструмента CH-20018
(1) сожмите клапанную пружину.

2. Снимите сухари (1) и верхнюю тарелку (2) кла-
панной пружины.

3. Выньте клапанные пружины из головки цилиндров.

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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Проверка
Проверьте клапанные пружины на следующее:
• Характеристика клапанной пружины под нагруз-
кой должна проверяться каждый раз, когда кла-
паны снимаются для проверки, ремонта или
замены.

• Пружины, которые не соответствуют техниче-
ским условиям, должны отбраковываться.

• Приведённые ниже технические условия распро-
страняются на пружины впускных и выпускных
клапанов.

ВЫСОТА ПРУЖИНЫ В СВОБОДНОМ СОСТОЯНИИ

Высота пружины в свободном состоянии 47,7 мм

Высота пружины при усилии сжатия 620 Н 32,0 мм

Если пружина не соответствует техническим условиям, замените её.

Сборка
1. Вставьте клапанные пружины.
2. Установите верхние тарелки клапанных пружин.
3. При помощи рассухаривателя CH-20018 (1) сож-
мите клапанную пружину.

4. Установите сухари верхних тарелок.

5. После сборки клапана слегка ударьте по его торцу рихтовочным молотком, чтобы проверить надёжность
сборки.

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
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P0122 - Низкий уровень входного
сигнала в цепи датчика А положения
дроссельной заслонки,
P0123 - Высокий уровень входного
сигнала в цепи датчика А положения
дроссельной заслонки 03-89
P0031 - Цепь управления подогревом
кислородного датчика 1 - низкий
уровень,
P0032 - Цепь управления подогревом
кислородного датчика 1 - высокий
уровень 03-96
P0132 - Высокое напряжение в цепи
кислородного датчика 1 03-101
P0171 - Коррекция подачи топлива -
смесь слишком бедная 03-106
P0172 - Коррекция подачи топлива -
смесь слишком богатая 03-121
P0201 - Цепь форсунки цилиндра 1,
P0202 - Цепь форсунки цилиндра 2,
P0203 �- Цепь форсунки цилиндра 3,
P0204 - Цепь форсунки цилиндра 4 03-134
P0221 - Работа датчика В положения
дроссельной заслонки 03-142
P0321 - Рассогласование фаз в цепи
датчика положения коленчатого вала 03-150
P0324 - Ошибка в системе
предупреждения детонации,
P0327 - Низкий уровень входного
сигнала в цепи датчика 1 детонации,
P0327 - Высокий уровень входного
сигнала в цепи датчика 1 детонации 03-155
P0340 - Цепь датчика положения
распредвала,
P0341 - Работа датчика положения
распредвала,
P0342 - Низкий уровень входного
сигнала в цепи датчика положения
распредвала,
P0343 - Высокий уровень входного
сигнала в цепи датчика положения
распредвала 03-160
P0444 - Обрыв в цепи клапана
продувки системы улавливания
паров топлива 03-166
P0506 - регулятор холостого хода -
частота вращения коленчатого вала
ниже ожидаемой 03-170
P0562 - Низкое напряжение в
системе,
P0563 - Высокое напряжение в
системе 03-172

P0604 - Ошибка встроенного модуля
управления оперативной памятью
(RAM),
P0605 - Ошибка проверки
встроенного модуля управления
постоянным запоминающим
устройством (ROM),
P0606 - Процессор блока ЕСМ 03-177
P0602 - Ошибка программирования
блока управления 03-179
P0645 - Цепь реле электромагнитной
муфты компрессора кондиционера 03-181
P1545 - Неисправность в цепи
регулирования положения
дроссельной заслонки 03-185
P2138 - Работа датчика положения
педали акселератора 03-193
U1000 - Неисправность скоростной
шины CAN 03-202

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ 03-208

Датчик температуры охлаждающей
жидкости 03-208
Описание 03-208
Работа 03-208
Снятие и установка 03-208

Датчик детонации 03-209
Описание 03-209
Работа 03-209
Снятие и установка 03-210

Кислородный датчик 03-210
Описание 03-210
Работа 03-210
Снятие и установка 03-211

Датчик положения коленчатого вала
(СКР) 03-211
Описание 03-211
Работа 03-211
Снятие и установка 03-212

Датчик положения
распределительного вала (СМР) 03-212
Описание 03-212
Работа 03-212
Снятие и установка 03-212

Датчик абсолютного давления во
впускном коллекторе (МАР) (только
для двигателя с объёмом 1,6 л) 03-213
Описание 03-213
Работа 03-213
Снятие и установка 03-213
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Датчик расхода воздуха - двигатель с
объёмом 1,8 литра 03-214
Описание 03-214
Работа 03-214
Снятие и установка 03-214

Датчик положения педали
акселератора 03-214
Описание 03-214
Работа 03-214
Снятие и установка 03-214

Моторедуктор привода дроссельной
заслонки 03-215
Описание 03-215
Работа 03-215
Снятие и установка 03-216

Блок управления двигателем (ECM) 03-216
Описание 03-216
Работа 03-216
Снятие и установка 03-216

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ДВИГАТЕЛЯ - СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯМИ С ОБЪЁМОМ 1,6 Л И 1,8 Л
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Блок управления двигателем (ЕСМ) осуществляет управление системой органов управления двигателем. Блок
ECM может подстраиваться под различные ездовые условия и регулировать работу топливной системы и сис-
темы зажигания с целью оптимизации энергетических параметров двигателя и расхода топлива.

Ниже перечислены физические источники входных и выходных сигналов, за которыми наблюдает блок ЕСМ.

Входные сигналы блока ЕСМ

• Контактный датчик положения педали тормоза
• Датчик давления хладагента
• Датчик положения распредвала (СМР)
• Датчик положения коленчатого вала (СКР)
• Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
• Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР) (только для двигателя с объёмом 1,6 л)
• Датчик расхода воздуха (только для двигателя с объёмом 1,8 л)
• Моторедуктор привода дроссельной заслонки
• Контактный датчик давления в системе гидроусилителя
• Датчик положения педали акселератора (APP)
• Датчик детонации
• Передний кислородный датчик
• Задний кислородный датчик
• Контактный датчик положения педали сцепления
• Иммобилайзер
• Шина CAN

Выходные сигналы блока ЕСМ

• Расходный клапан угольного адсорбера
• Топливные форсунки
• Реле топливного насоса
• Моторедуктор привода дроссельной заслонки
• Катушка зажигания
• Компрессор кондиционера
• Вентилятор системы охлаждения
• Подогреватель кислородного датчика (переднего и заднего)
• Шина CAN

Работа
Блок ЕСМ представляет собой предварительно программированное цифровое вычислительное устройство на
базе микропроцессора. Блок ЕСМ регулирует угол опережения зажигания, состав смеси, управляет работой
системы понижения токсичности ОГ, системы зарядки, параметрами коробки передач, скоростью движения
автомобиля, включением/выключением компрессора кондиционера и оборотами холостого хода двигателя.
Блок ЕСМ может адаптировать исходное программирование в соответствии с изменением условий работы.

Блок ЕСМ ведёт наблюдение за компонентами и электрическими цепями и выполняет их проверку различ-
ными способами, в зависимости от типа устройства, его назначения и вида сигнала. Например, аналоговые
входные сигналы, такие как положение дроссельной заслонки или температура охлаждающей жидкости, как
правило, проверяются на обрыв или короткое замыкание в цепи или на отклонение значения параметра от
нормы. Этот вид наблюдения ведётся непрерывно. Некоторые цифровые входные сигналы, например, частота
вращения коленчатого вала или положение коленчатого вала нуждаются в дополнительных проверках, напри-
мер, в проверке достоверности сигнала (имеет ли смысл данный сигнал в данных условиях). Такие проверки
могут требовать одновременного наблюдения за несколькими компонентами и могут проводиться только при
определённых условиях.
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Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) 20

Датчик детонации 20

Кислородные датчики 45

Датчик положения коленчатого вала (СКР) 10

Датчик положения распредвала (СМР) 7

Болты крепления датчика расхода воздуха 5

Болты крепления блока управления двигателем
(ECM)

6

Датчик положения педали акселератора (APP) 11

Моторедуктор привода дроссельной заслонки 10

Датчик абсолютного давления во впускном
коллекторе (MAP)

6

Специальные инструменты

Диагностический сканер
X-431

Анализатор двигателя
KES-200

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

Компрессиметр

Измеритель давления топлива

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Аппаратные требования

Ниже описана аппаратная конфигурация сканера X-431:

Конфигурация диагностического сканера

ПРЕДМЕТ НАИМЕНОВАНИЕ Назначение

1 Главный блок X-431

Показ кнопок
управления,
результатов
проверки,
справочных
материалов и т. д.

2 Минипринтер
Распечатка
результатов
проверки. (Опция)

3 Карта CF

Хранение
программного
обеспечения
диагностирования и
результатов
проверки

4 Провод USB

Соединение между
устройством чтения
карты CF/
устройством записи и
компьютером

5
Устройство
чтения/записи
карты CF

Чтение данных с
карты CF/запись
данных на карту CF

6 16-штырьковый
разъём Mitsubishi-12

Диагностирование
систем электронного
управления на
моделях Chery M11 и
M12

7 Разъём типа Fiat-3

Для
диагностирования
автомобилей с
диагностическим
разъёмом Fiat-3

ПРЕДМЕТ НАИМЕНОВАНИЕ Назначение

8
16-штырьковый
разъём типа
OBDII-16

Для
диагностирования
остальных систем
автомобиля с
диагностическим
разъёмом OBDII-16

9 Жгут питания

Для присоединения к
разъёму переменного
напряжения 100 - 240
В и к адаптеру
питания

10 Жгут подключения к
прикуривателю

Для подачи питания
от гнезда
прикуривателя

11

Провод
аккумуляторной
батареи с двумя
зажимами

Для подачи питания
от аккумуляторной
батареи автомобиля

12 Адаптер питания

Для преобразования
переменного
напряжения 100 - 240
В в постоянное
напряжение 12 В

13 Главный кабель

Для присоединения к
диагностическому
разъёму и к
диагностическому
тестеру

14 Диагностический
тестер

Для
диагностирования
автомобиля

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

BESM030003

03

03–7Chery Automobile Co., Ltd.



Электрические схемы

Электронное управление системами двигателя (стр. 1 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030030T
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Электронное управление системами двигателя (стр. 2 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030040T
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Электронное управление системами двигателя (стр. 3 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030031T
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Электронное управление системами двигателя (стр. 4 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030032T
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Электронное управление системами двигателя (стр. 5 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030033T
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Электронное управление системами двигателя (стр. 6 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030034T
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Электронное управление системами двигателя (стр. 7 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030035T
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Электронное управление системами двигателя (стр. 8 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030037T
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Электронное управление системами двигателя (стр. 9 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030036T
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Электронное управление системами двигателя (стр. 10 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030038T
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Электронное управление системами двигателя (стр. 11 из 11)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030039T
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Цоколёвка разъёма блока ЕСМ

Таблица контактов разъёма блока ЕСМ

КОНТАКТ Подключаемая цепь КОНТАКТ Подключаемая цепь

1 - 42 Датчик температуры
воздуха на впуске

2 Катушка зажигания 2 43 -

3 �МАССА�
(система зажигания) 44 Отключаемая цепь

питания

4 - 45 Отключаемая цепь
питания

5 Катушка зажигания 1 46 Расходный клапан
угольного адсорбера

6 Форсунка 2 47 Форсунка 4

7 Форсунка 3 48
Подогрев переднего
кислородного датчика
(автомобили с EOBD)

8 - 49 -

9 - 50
Цепь управления реле
вентилятора системы

охлаждения

10 - 51 �МАССА� (сигнальная)

11

Предупреждающий
сигнализатор датчика

хода педали
акселератора (блок

формирования сигнала
пропорционального ходу
педали акселератора)

52 -

12 Неотключаемая цепь
питания 53 �МАССА� (сигнальная)

13 Выключатель зажигания 54
Моторедуктор привода
дроссельной заслонки
(датчик положения)

14
Реле системы

управления двигателем
(главное реле)

55 Задний кислородный
датчик

15 Датчик положения
коленчатого вала 56 -

16 Датчик положения
педали акселератора 57 Режим ожидания

кондиционера

17 Датчик (�масса�) 58
Контактный датчик
положения педали

тормоза

18 Передний кислородный
датчик 59 Датчик скорости

движения автомобиля

19 Датчик детонации 1 60
Контактный датчик
среднего давления

хладагента

20 Датчик детонации 2 61 �МАССА� (питание)

21
Контактный датчик
положения педали

тормоза
62 CAN-H

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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КОНТАКТ Подключаемая цепь КОНТАКТ Подключаемая цепь

22 - 63 Отключаемая цепь
питания

23 - 64 Моторедуктор привода
дроссельной заслонки

24 - 65 Моторедуктор привода
дроссельной заслонки

25 - 66 Моторедуктор привода
дроссельной заслонки

26 - 67 Моторедуктор привода
дроссельной заслонки

27 Форсунка 1 68
Цепь 2 управления реле
вентилятора системы

охлаждения

28
Подогрев заднего

кислородного датчика
(автомобили с EOBD)

69 Реле компрессора
кондиционера

29 - 70 Реле топливного насоса

30 - 71 Диагностическая шина K

31 - 72 -

32 Регулируемое питание
датчика 2 73 Регулируемое питание

датчика 1

33 Регулируемое питание
датчика 1 74

Контактный датчик
положения педали

сцепления

34 Датчик положения
коленчатого вала 75 -

35 Датчик (�масса�) 76
Контактный датчик
давления в системе
гидроусилителя

36 Датчик (�масса�) 77 -

37

Датчик абсолютного
давления во впускном
коллекторе (автомобиль
с двигателем 1,6 литра) 78 Датчик (�масса�)
Датчик расхода воздуха

(автомобиль с
двигателем 1,8 литра)

38
Моторедуктор привода
дроссельной заслонки
(датчик положения)

79 Датчик положения
распределительного вала

39 Датчик температуры
охлаждающей жидкости 80 �МАССА� (питание)

40 Датчик положения
педали акселератора 81 CAN-L

41 -

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Справка по диагностированию
1. Диагностический сканер X-431 присоединяется к диагностическому разъёму и устанавливает связь с элек-
тронными модулями по локальной сети.

2. Проверяет, является ли неисправность текущей, выполняет диагностические проверки и восстановитель-
ные процедуры.

3. Если диагностический код неисправности (DTC) не может быть удалён, значит это текущая неисправ-
ность.

4. Для измерения напряжения в электронных системах можно использовать только цифровой тестер.
5. Используйте технические бюллетени, в которых может освещаться возникшая проблема.
6. Осмотрите проводные жгуты, которые могут иметь отношение к проблеме.
7. Проверьте и зачистите все контакты �массы� тех электронных блоков, которые могут иметь отношение к
наиболее часто возникающим неисправностям.

8. Если считывается сразу несколько диагностических кодов, то при помощи электрической схемы найдите
общие цепи �массы� или питания, которые могут быть связаны с диагностическими кодами.

Диагностирование эпизодических кодов неисправностей
Если неисправность носит эпизодический характер, то проделайте следующее:
• Проверьте плотность присоединения разъёмов проводных жгутов.
• Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с частично обо-
рванными жилами.

• С помощью диагностического сканера проверьте параметры, относящиеся к данной цепи.
• Слегка встряхните соответствующий проводной жгут и проверьте, не возникает ли прерывание сигнала в
проверяемой цепи.

• Если есть возможность, то воспроизведите условия, при которых записывается диагностический код.
• Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или
перезаписью диагностического кода.

• Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
• Проверьте датчик и место его установки на существование таких условий, которые могут способствовать
формированию ошибочного сигнала (механическое повреждение или посторонние материалы).

• Для диагностирования эпизодических неисправностей полезно использовать регистратор параметров или
осциллограф.

• Снимите блок ЕСМ с неисправного автомобиля, установите на новый автомобиль и проверьте. Если диаг-
ностический код удалить нельзя, то неисправен блок ЕСМ. Если диагностический код удаляется, то вер-
ните блок ЕСМ на прежнее место.

Проверка �массы�

Состояние контактов �массы� имеет важнейшее значение для правильной работы электрических цепей и
электронных блоков. Контакты �массы� часто подвержены воздействию влаги, грязи и агрессивных соедине-
ний. Участок коррозии может превратиться в нежелательное сопротивление. Такое дополнительное сопроти-
вление может изменить характер работы цепи.

Цепи систем электронного управления чрезвычайно чувствительны к качеству контактов �массы�. Ослаблен-
ный или окисленный контакт �массы� может коренным образом изменить работу электронной системы. Плохой
контакт �массы� может повлиять на работу цепи. При проверке контакта �массы� проделайте следующее:
1. Отверните болт или винт контакта �массы�.
2. Проверьте все контактные поверхности на наличие потускнения, грязи, ржавчины и т. д.
3. Зачистите поверхности.
4. Надёжно установите болт или винт �массы� на место.
5. Проверьте наличие дополнительно установленного вспомогательного оборудования, которое может ока-
зать влияние на цепь �массы�.

6. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то нужно проверить каче-
ство обжима. Проверьте, чтобы жилы проводов были чистыми и хорошо зажатыми для обеспечения
надёжной цепи �массы�. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то
нужно проверить, чтобы в обжатую часть не попала изоляция одного из проводов .
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Введение в процедуру самообучения электронного привода дроссельной
заслонки

Порядок работы предупреждающего сигнализатора датчика хода педали акселератора
(ЕРС)

Сигнализатор ЕРС включается при включении зажигания и остаётся включённым, пока двигатель не рабо-
тает. После запуска двигателя сигнализатор ЕСМ выключается при условии, что в блоке ЕСМ нет записи
диагностического кода ЕРС. Если внутренняя самопроверка датчика ЕРС даёт отрицательный результат, то
сигнализатор ЕРС остаётся включённым.

Условия для выполнения процедуры самообучения электронного привода дроссельной
заслонки
• Двигатель остановлен, выключатель зажигания в положении �on�.
• Скорость движения автомобиля - 0 км/час
• Температура охлаждающей жидкости - от 5,25 °C до 100,5 °C.
• Температура воздуха на впуске не менее 5,25 °C.
• Педаль акселератора полностью отпущена
• Напряжение аккумуляторной батареи превышает 12 В.

Процедура самообучения электронного привода дроссельной заслонки

Включите зажигание на 10 секунд, затем, выключите зажигание. Во время этой процедуры нельзя приводить
в действие никакие иные компоненты.

Компоненты, требующие проведения самообучения

Процедура самообучения должна проводиться для перечисленных ниже компонентов и по указанным причи-
нам:
• После замены блока ECM.
• После отсоединения и последующего присоединения блока ECM.
• После замены педали акселератора в сборе или электронного привода дроссельной заслонки.

Процедура самообучения

Включите зажигание на 10 секунд, затем, выключите зажигание. Во время этой процедуры нельзя приводить
в действие никакие иные компоненты.

Условия самообучения

Условия самообучения изложены под заголовком �Условия для выполнения процедуры самообучения элек-
тронного привода дроссельной заслонки�.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Обеспечьте, чтобы процедура самообучения электронного привода дроссельной заслонки
продолжалась не менее 10 секунд, как было указано выше. Если процедура самообучения
заканчивается неудачей, то запуск двигателя станет невозможным и сигнализатор ЕРС оста-
нется включенным. При возникновении такой ситуации процедуру самообучения нужно
выполнить снова после того, как из блока ЕСМ будут удалены коды неисправностей.
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Список диагностических кодов неисправностей (DTC)

DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

P000A Замедленная отработка положения распредвала �А�

P000B Замедленная отработка положения распредвала �В�

P0010 Обрыв в цепи привода распредвала �А�

P0011 Положение распредвала �А� - чрезмерное опережение фаз
газораспределения или работа системы

P0012 Положение распредвала �А� - чрезмерное запаздывание фаз
газораспределения

P0013 Обрыв в цепи привода распредвала �В�

P0014 Положение распредвала �В� - чрезмерное опережение фаз
газораспределения или работа системы

P0015 Положение распредвала �В� - чрезмерное запаздывание фаз
газораспределения

P0016 Корреляция положений коленчатого вала и распредвала

P0030 Цепь управления подогревом кислородного датчика (ряд 1 датчик 1)

P0031 Цепь управления подогревом кислородного датчика (ряд 1 датчик 1),
низкий уровень

P0032 Цепь управления подогревом кислородного датчика (ряд 1 датчик 1),
высокий уровень

P0036 Цепь управления подогревом кислородного датчика (ряд 1 датчик 2)

P0037 Цепь управления подогревом кислородного датчика (ряд 1 датчик 2),
низкий уровень

P0038 Цепь управления подогревом кислородного датчика (ряд 1 датчик 2),
высокий уровень

P0053 Сопротивление подогревателя кислородного датчика (ряд 1 датчик 1)

P0054 Сопротивление подогревателя кислородного датчика (ряд 1 датчик 2)

P0101 Диапазон сигнала или работа датчика массового или объёмного
расхода воздуха (двигатель 1,8 литра)

P0102 Низкий уровень входного сигнала датчика массового или объёмного
расхода воздуха (двигатель 1,8 литра)

P0103 Высокий уровень входного сигнала датчика массового или объёмного
расхода воздуха (двигатель 1,8 литра)

P0105 Цепь датчика абсолютного давления или атмосферного давления
(двигатель 1,6 литра)

P0106 Диапазон сигнала или работа датчика абсолютного давления или
атмосферного давления (двигатель 1,6 литра)

P0107 Низкий уровень входного сигнала датчика абсолютного давления или
атмосферного давления (двигатель 1,6 литра)

P0108 Высокий уровень входного сигнала датчика абсолютного давления или
атмосферного давления (двигатель 1,6 литра)

P0112 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха
на впуске

P0113 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры
воздуха на впуске

P0116 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости (диапазон
сигнала/работа)

P0117 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры
охлаждающей жидкости

P0118 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры
охлаждающей жидкости
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

P0121 Цепь датчика А положения дроссельной заслонки/положения педали
акселератора - диапазон сигнала/работа

P0122 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика А положения
дроссельной заслонки/положения педали акселератора

P0123 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика А положения
дроссельной заслонки/положения педали акселератора

P0130 Цепь кислородного датчика, ряд 1 - Неисправность датчика 1

P0131 Цепь кислородного датчика, ряд 1 - Низкое напряжение на датчике 1

P0132 Цепь кислородного датчика, ряд 1 - Высокое напряжение в цепи
кислородного датчика 1

P0133 Цепь кислородного датчика, ряд 1 - Замедленная реакция датчика 1

P0134 Цепь кислородного датчика, ряд 1 - Не обнаруживаются признаки
работы датчика 1

P0136 Цепь кислородного датчика, ряд 1 - Неисправность датчика 2

P0137 Цепь кислородного датчика, ряд 1 - Низкое напряжение на датчике 2

P0138 Цепь кислородного датчика, ряд 1 - Высокое напряжение на датчике 2

P0140 Цепь кислородного датчика, ряд 1 - Не обнаруживаются признаки
работы датчика 2

P0170 Коррекция подачи топлива, ряд 1, неисправность

P0171 Коррекция подачи топлива, ряд 1, смесь слишком бедная

P0172 Коррекция подачи топлива, ряд 1, смесь слишком богатая

P0201 Цепь форсунки цилиндра 1

P0202 Цепь форсунки цилиндра 2

P0203 Цепь форсунки цилиндра 3

P0204 Цепь форсунки цилиндра 4

P0219 Превышение задаваемой частоты вращения коленчатого вала

P0221 Цепь датчика/контактного датчика В положения дроссельной заслонки/
положения педали акселератора - диапазон сигнала/работа датчика

P0222 Низкий уровень сигнала в цепи датчика/контактного датчика В
положения дроссельной заслонки/положения педали акселератора

P0223 Высокий уровень сигнала в цепи датчика/контактного датчика В
положения дроссельной заслонки/положения педали акселератора

P0261 Цилиндр 1 - Низкий уровень сигнала в цепи форсунки

P0262 Цилиндр 1 - Высокий уровень сигнала в цепи форсунки

P0264 Цилиндр 2 - Низкий уровень сигнала в цепи форсунки

P0265 Цилиндр 2 - Высокий уровень сигнала в цепи форсунки

P0267 Цилиндр 3 - Низкий уровень сигнала в цепи форсунки

P0268 Цилиндр 3 - Высокий уровень сигнала в цепи форсунки

P0270 Цилиндр 4 - Низкий уровень сигнала в цепи форсунки

P0271 Цилиндр 4 - Высокий уровень сигнала в цепи форсунки

P0300 Обнаружены эпизодические/множественные пропуски вспышек в
цилиндрах

P0301 Пропуск вспышек в цилиндре 1

P0302 Пропуск вспышек в цилиндре 2

P0303 Пропуск вспышек в цилиндре 3

P0304 Пропуск вспышек в цилиндре 4

P0318 Цепь сигнала датчика �А� неровной дороги

P0321 Рассогласование фаз в цепи датчика положения коленчатого вала
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

P0322 Нет сигнала в цепи датчика положения коленчатого вала

P0324 Ошибка в системе предупреждения детонации

P0327 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 1 детонации

P0328 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 1 детонации

P0340 Цепь датчика положения распредвала

P0341 Цепь датчика положения распредвала, диапазон сигнала/работа

P0342 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика положения
распредвала

P0343 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика положения
распредвала

P0420 Система нейтрализации ОГ, ряд 1, эффективность ниже порогового
значения

P0444 Обрыв в цепи клапана продувки системы улавливания паров топлива

P0458 Низкий уровень сигнала в цепи клапана продувки системы
улавливания паров топлива

P0459 Высокий уровень сигнала в цепи клапана продувки системы
улавливания паров топлива

P0480 Цепь управления вентилятором 1 системы охлаждения

P0481 Цепь управления вентилятором 2 системы охлаждения

P0501 Датчик скорости автомобиля, диапазон сигнала/работа

P0506 регулятор холостого хода - частота вращения коленчатого вала ниже
ожидаемой

P0507 регулятор холостого хода - частота вращения коленчатого вала выше
ожидаемой

P0508 Низкий уровень сигнала в цепи регулятора холостого хода

P0509 Высокий уровень сигнала в цепи регулятора холостого хода

P0511 Цепь регулятора холостого хода

P0532 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика давления хладагента

P0533 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика давления
хладагента

P0537 Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры испарителя

P0538 Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры испарителя

P0560 Неисправность поддержки напряжения в системе

P0562 Низкое напряжение в системе

P0563 Высокое напряжение в системе

P0571 Цепь датчика �А� положения тормозной системы

P0602 Ошибка программирования блока управления

P0604 Ошибка встроенного модуля управления оперативной памятью (RAM)

P0605 Ошибка проверки встроенного модуля управления постоянным
запоминающим устройством (ROM)

P0606 Процессор блока ЕСМ

P0627 Обрыв в цепи �А� управления электробензонасосом

P0628 Низкий уровень сигнала в цепи �А� управления электробензонасосом

P0629 Высокий уровень сигнала в цепи �А� управления электробензонасосом

P0645 Цепь реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера

P0646 Низкий уровень сигнала в цепи управления электромагнитной муфтой
компрессора кондиционера
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

P0647 Высокий уровень сигнала в цепи управления электромагнитной муфтой
компрессора кондиционера

P0650 Неисправность в цепи предупреждающего сигнализатора

P0688 Обрыв в цепи измеряемого напряжения реле питания блоков EMC/ECM

P0691 Низкий уровень сигнала в цепи управления вентилятором 1 системы
охлаждения

P0692 Высокий уровень сигнала в цепи управления вентилятором 1 системы
охлаждения

P0693 Низкий уровень сигнала в цепи управления вентилятором 2 системы
охлаждения

P0694 Высокий уровень сигнала в цепи управления вентилятором 2 системы
охлаждения

P0700 Неисправность системы управления коробкой передач

P0704 Входная цепь контактного датчика положения педали сцепления

P1336 Предел регулирования крутящего момента двигателя

P1545 Неисправность в цепи регулирования положения дроссельной заслонки

P1558 Электрическая неисправность привода дроссельной заслонки

P1559 Неисправность в системе адаптации положения холостого хода
дроссельной заслонки

P1564 Низкое напряжение в системе адаптации положения холостого хода
дроссельной заслонки в момент отработки положения холостого хода

P1565 Не отрабатывается нижний предел положения холостого хода
дроссельной заслонки

P1568 Механическая неисправность в системе адаптации положения
холостого хода дроссельной заслонки

P1579 Не запускается процесс адаптации положения холостого хода
дроссельной заслонки

P1604 Встроенный блок управления - ошибка водителя

P1610 Задаваемые производителем выходные параметры компьютера и
дополнительных устройств

P1611 Задаваемые производителем выходные параметры компьютера и
дополнительных устройств

P1612 Задаваемые производителем выходные параметры компьютера и
дополнительных устройств

P1613 Задаваемые производителем выходные параметры компьютера и
дополнительных устройств

P1614 Задаваемые производителем выходные параметры компьютера и
дополнительных устройств

P1651 Задаваемые производителем выходные параметры компьютера и
дополнительных устройств

P2106 Система управления дроссельной заслонкой - принудительное
ограничение мощности

P2122 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика/контактного датчика
D положения дроссельной заслонки/положения педали акселератора

P2123 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика/контактного датчика
D положения дроссельной заслонки/положения педали акселератора

P2127 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика/контактного датчика
Е положения дроссельной заслонки/положения педали акселератора

P2128 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика/контактного датчика
Е положения дроссельной заслонки/положения педали акселератора

P2138 Работа датчика положения педали акселератора
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

P2177 Слишком бедная смесь на оборотах выше оборотов холостого хода

P2178 Слишком богатая смесь на оборотах выше оборотов холостого хода

P2187 Слишком бедная смесь на оборотах холостого хода

P2188 Слишком богатая смесь на оборотах холостого хода

P2195 Сигнал кислородного датчика постоянно показывает бедную смесь;
ряд 1, датчик 1

P2196 Сигнал кислородного датчика постоянно показывает богатую смесь;
ряд 1, датчик 1

P2270 Сигнал кислородного датчика постоянно показывает бедную смесь;
ряд 1, датчик 2

P2271 Сигнал кислородного датчика постоянно показывает богатую смесь;
ряд 1, датчик 2

U0001 Неисправность скоростной шины CAN

U0101 Потеряна связь с блоком ЕСМ

U0104 Потеряна связь с модулем круиз-контроля

U0121 Потеряна связь с блоком управления антиблокировочной тормозной
системой (ABS)

U0155 Потеряна связь с блоком управления панелью приборов

U0415 Из блока управления ABS поступают недостоверные данные

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверка цепей питания и �массы�

Цепи питания и �массы�
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

12 Неотключаемая цепь
питания - Напряжение (11 - 14 В)

13 Выключатель зажигания

Положение выключателя
зажигания: ON Напряжение (11 - 14 В)

Положение выключателя
зажигания: OFF Примерно 0 В

14
Реле системы

управления двигателем
(главное реле)

Положение выключателя
зажигания: OFF

Через несколько секунд
после поворота

выключателя зажигания
в положение OFF

Напряжение (11 - 14 В)

44
Отключаемая цепь
питания (SSV)

Положение выключателя
зажигания: ON Напряжение (11 - 14 В)45

63
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

3 �Масса� цепи зажигания
(GND (IGN))

Положение выключателя
зажигания: ON Примерно 0 В

51 �МАССА� (сигнальная) Положение выключателя
зажигания: ON Примерно 0 В

53 �МАССА� (сигнальная) Положение выключателя
зажигания: ON Примерно 0 В

61 �МАССА� (питание) Положение выключателя
зажигания: ON Примерно 0 В

80 �МАССА� (питание) Положение выключателя
зажигания: ON Примерно 0 В

Процедура проверки:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выберите на сканере просмотр параметров (view data stream).
• Если просмотр параметров недоступен, значит существует текущая неисправность. Переходите к проце-
дуре диагностирования - Этап 1.

• Если просмотр параметров доступен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка по
диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 ��Электронное упра-
вление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

• Попробуйте запустить двигатель.

Работает ли двигатель?

Да >> • Переходите к этапу 8

Нет >> • Переходите к этапу 2

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА ЕСМ - (1)

• Выключите и затем включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение между контактом 13 блока ЕСМ и �мас-
сой�.

• Тестер должен показать напряжение аккумуля-
торной батареи.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к этапу 3
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3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Предохранитель FB1 (5 A)
� Реле зажигания R5
� Разъём K и E переднего блока предохранителей и реле
� Проводной жгут между блоком ЕСМ и предохранителем
� Контакт A-201 �массы�
� Наличие обрыва или короткого замыкания в цепи питания или �массы� реле зажигания

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените неисправный компонент (компоненты).

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА ЕСМ - (2)

• При помощи цифрового тестера измерьте напряжение между контактом 12 блока ЕСМ и �массой�.
• Тестер должен показать напряжение аккумуляторной батареи.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Проверьте и отремонтируйте следующее:
� Предохранитель FB18 (7,5 A)
� Разъём K9 переднего блока предохранителей и реле
� Наличие обрыва или короткого замыкания в проводном жгуте между контактом 12 разъёма

E-001 блока ЕСМ и аккумуляторной батареей.

5. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

��Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте точки расположения контактов �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в
автомобиле - моторный отсек� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените контакт�массы�.
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6. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ �МАССЫ� НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от
блока ЕСМ.

• Проверьте неразрывность цепи между контак-
тами 3, 51, 53, 61, 80 проводного жгута блока
ЕСМ и �массой� (см. электрическую схему).

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыка-
ние на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 8

Нет >> • Переходите к следующему этапу

7. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте проводной жгут на обрыв или короткое замыкание между контактами 3, 51, 53, 61, 80 блока
ЕСМ и �массой�.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута или заме-
ните проводной жгут.
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8. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА ЕСМ - (3)

• Включите зажигание, затем выключите его.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение между контактами 44, 45, 63 блока ЕСМ и
�массой�.

� При включении зажигания тестер должен
показывать напряжение аккумуляторной
батареи.

� Выключите зажигание. На протяжении
нескольких секунд должно сохраняться
напряжение аккумуляторной батареи,
затем, напряжение должно упасть при-
мерно до 0 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Проверьте систему запуска двигателя.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

9. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ РЕЛЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

• Поверните выключатель зажигания в положение
�off�. Выждите не менее 10 секунд.

• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение между контактом 14 блока ЕСМ и �мас-
сой�.

• Тестер должен показать напряжение аккумуля-
торной батареи.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Переходите к этапу 11

10.ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА ЕСМ - (4)

• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Отсоедините разъём К проводного жгута питания блока ЕСМ от переднего блока предохранителей и реле.
• Проверьте неразрывность цепи между контактами 44, 45, 63 блока ЕСМ и контактом K11 переднего блока
предохранителей и реле (см. электрическую схему).

• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь �массы� и на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 12

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута.
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11. ПРОВЕРКА ЦЕПИ РЕЛЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (R2)

• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Отсоедините разъём К проводного жгута питания блока ЕСМ от переднего блока предохранителей и реле.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 14 блока ЕСМ и контактом K10 переднего блока пред-
охранителей и реле (см. электрическую схему).

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте реле R2 системы управления двигателем.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь �массы� и на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените неисправные компоненты.

12.ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
• Отсоедините предохранитель SB2 (30 A), предохранитель FB12 (20 A) и предохранитель FB18 (7,5 A), распо-
ложенные в переднем блоке предохранителей и реле.

• Проверьте предохранители на обрыв.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените неисправные компоненты.

13.ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕГО БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ

• Проверьте, не имеет ли повреждений передний блок предохранителей и реле.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Замените передний блок предохранителей и реле
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Проверка по диагностическим кодам неисправностей (DTC)

P0102 - Низкий уровень входного сигнала датчика массового или объёмного
расхода воздуха (двигатель 1,8 литра)

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

17 Датчик (�масса�) Двигатель: работает
Температура ОЖ: 78 °C
Обороты холостого хода:
795 об/мин
Температура воздуха на
впуске (IAT): 36 °C
Напряжение сигнала IAT:
1,88 В

Примерно 0 В

33 Регулируемое питание
датчика 1 5 В

37 Датчик массового
расхода воздуха

Примерно 322 кг/ч

Примерно 1,39 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0102

Низкий уровень
входного сигнала
датчика массового
или объёмного
расхода воздуха
(MAF) (двигатель
1,8 литра)

Зажигание
включено,

двигатель работает

Блок ЕСМ
обнаружил, что

значение входного
сигнала выходит за

пределы
допустимого
диапазона.

• Датчик MAF
• Подсос воздуха
на впуске
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ВПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

• Проверьте правильность соединений на перечисленных ниже компонентах.
� Воздухопровод
� Вакуумные шланги
� Впускной воздушный канал между воздухопроводом и коллектором.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Приведите соединения в порядок или замените неисправный компонент.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА MAF

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от дат-
чика MAF.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение между контактом 2 и �массой� в разъёме
E-009 датчика MAF.

• Тестер должен показать напряжение аккумуля-
торной батареи.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте перечисленные ниже компоненты:
� Реле R2 системы управления двигателем (EMS)
� Разъёмы �К� на переднем блоке предохранителей и реле
� Предохранитель SB2 (30 A), предохранитель FB12 (20 A) и предохранитель FB18 (7,5 A)
� Проводной жгут между датчиком MAF и предохранителем на обрыв или короткое замыкание

• Отремонтируйте или замените неисправный компонент.
• Используя X-431, прочитайте диагностические коды в блоке ECM.

Существует ли всё ещё DTC P0102?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДАТЧИКА MAF

• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение между контактом 4 и �массой� в разъёме
E-009 датчика MAF.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или корот-
кое замыкание в проводном жгуте
или в разъёмах жгута или замените
проводной жгут.

• Если проверяемая цепь исправна,
переходите к следующему этапу.

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА MAF НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 3 разъёма проводного жгута датчика MAF и контактом
17 разъёма проводного жгута блока ЕСМ.

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута
или замените проводной жгут.

6. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА MAF НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 5 разъёма проводного жгута датчика MAF и контактом
37 разъёма проводного жгута блока ЕСМ.

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание на �массу� в проводном жгуте или в разъё-
мах жгута или замените проводной жгут.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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7. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА MAF

• Установите на место все ранее снятые компоненты.
• Запустите двигатель.
• При помощи сканера X-431 проверьте сигнал датчика MAF.

ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛА ДАТЧИКА MAF, ИЗМЕРЕННЫЕ СКАНЕРОМ X-431

НОМЕР
КОНТАКТА ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ
(СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

37

Датчик
массового
расхода
воздуха

• Двигатель
работает
• Температура
ОЖ: 78 °C
• Обороты
холостого хода:
795 об/мин
• Температура
воздуха на
впуске (IAT): 36
°C
• Напряжение
сигнала IAT:
1,88 В

Примерно 322
кг/ч

Примерно 1,39
В

• Если нет возможности использовать сканер X-431, измерьте напряжение между контактом 5 датчика MAF
и �массой� при помощи цифрового тестера.

ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛА ДАТЧИКА MAF, ИЗМЕРЕННЫЕ БЕЗ СКАНЕРА X-431

НОМЕР
КОНТАКТА ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ
(СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

37

Датчик
массового
расхода
воздуха

• Двигатель
работает
• Температура
ОЖ: 78 °C
• Обороты
холостого хода:
795 об/мин
• Температура
воздуха на
впуске (IAT): 36
°C
• Напряжение
сигнала IAT:
1,88 В

Примерно 1,39
В

• Если напряжение сигнала не соответствует техническим условиям, проделайте следующее.
• Для выяснения причины неравномерного расхода воздуха через датчик MAF проверьте следующее:

� Пережатые воздушные шланги
� Целостность прокладки в воздушном фильтре
� Засорённость фильтрующего элемента в воздушном фильтре

• При неисправности любого компонента отремонтируйте его или замените.
• Если все компоненты исправны, очистите датчик MAF и снова проверьте его выходной сигнал.

Соответствует ли сигнал датчика MAF техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик MAF.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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8. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0102?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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P0103 - Высокий уровень входного сигнала датчика массового или объёмного
расхода воздуха (двигатель 1,8 литра)

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

17 Датчик (�масса�)
Положение выключателя

зажигания: ON

Примерно 0 В

33 Регулируемое питание
датчика 1 5 В

37 Датчик массового
расхода воздуха

Двигатель: работает
Температура ОЖ: 78 °C
Обороты холостого хода:
795 об/мин
Температура воздуха на
впуске (IAT): 36 °C
Напряжение сигнала IAT:
1,88 В

Примерно 322 кг/ч
или примерно 1,39 В

Двигатель: работает
Температура ОЖ: 52 °C
Обороты холостого хода:
910 об/мин
Температура воздуха на
впуске (IAT): 30 °C
Напряжение сигнала
датчика IAT: 2,17 В

Примерно 420 кг/ч
или примерно 1,52 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0103

Высокий уровень
входного сигнала
датчика массового
или объёмного
расхода воздуха

(MAF)

Зажигание
включено,

двигатель работает

Блок ЕСМ
обнаружил, что
значение входного
сигнала выходит за
пределы
допустимого
диапазона.

• Датчик MAF
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ВПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

• Проверьте правильность соединений на перечисленных ниже компонентах.
� Воздушный фильтр
� Впускной воздухопровод

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Очистите или замените компоненты.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА

• Отсоедините разъём E-009 (1) проводного жгута
датчика MAF.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте в раз-
ъёме E-009 проводного жгута датчика MAF
напряжение между контактом 4 разъёма и �мас-
сой� (см. электрическую схему).

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 5

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания между датчиком MAF и блоком ЕСМ.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание на цепь питания в проводном жгуте или в разъёмах или заме-
ните компоненты.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА MAF НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 3 разъёма проводного жгута датчика MAF и контактом
17 разъёма проводного жгута блока ЕСМ.

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание на цепь питания в проводном жгуте или в разъёмах или заме-
ните компоненты.

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫХОДНОГО ДАТЧИКА MAF

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 5 разъёма проводного жгута датчика MAF и контактом
37 разъёма проводного жгута блока ЕСМ.

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание на цепь питания в проводном жгуте или в разъёмах или заме-
ните компоненты.

6. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА MAF

• Установите на место все ранее снятые компоненты.
• Запустите двигатель.
• При помощи диагностического сканера X-431 проверьте сигнал датчика MAF в режиме проверки парамет-
ров.

ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛА ДАТЧИКА MAF, ИЗМЕРЕННЫЕ СКАНЕРОМ X-431

НОМЕР
КОНТАКТА ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ
(СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

37

Датчик
массового
расхода
воздуха

• Двигатель
работает
• Температура
ОЖ: 78 °C
• Обороты
холостого хода:
795 об/мин
• Температура
воздуха на
впуске (IAT): 36
°C
• Напряжение
сигнала IAT: 1,88
В

Примерно 322
кг/ч

Примерно 1,39
В

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• Если нет возможности использовать сканер X-431, измерьте напряжение между контактом 5 датчика MAF
и �массой� при помощи цифрового тестера.

ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛА ДАТЧИКА MAF, ИЗМЕРЕННЫЕ БЕЗ СКАНЕРА X-431

НОМЕР
КОНТАКТА ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ
(СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

37

Датчик
массового
расхода
воздуха

• Двигатель
работает
• Температура
ОЖ: 78 °C
• Обороты
холостого хода:
795 об/мин
• Температура
воздуха на
впуске (IAT): 36
°C
• Напряжение
сигнала IAT: 1,88
В

Примерно 1,39
В

Соответствует ли напряжение сигнала датчика MAF техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик MAF.

7. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�

Существует ли всё ещё DTC P0103?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0105 - Цепь датчика абсолютного давления или атмосферного давления
P0106 - Диапазон сигнала или работа датчика абсолютного давления или
атмосферного давления (двигатель 1,6 литра)

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

17 Датчик (�масса�)

Двигатель:
работает

- Примерно 0 В

33 Регулируемое
питание датчика 1 - Примерно 5 В

37

Датчик
абсолютного
давления во
впускном

коллекторе (MAP)

Двигатель работает
на оборотах
холостого хода
Медленно нажмите
педаль
акселератора

Примерно 1,3 В

Резко нажмите
педаль
акселератора

Мгновенное
значение
возрастает

примерно до 4 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0105

Цепь датчика
абсолютного
давления/

атмосферного
давления При включённом

зажигании или
сразу после
запуска двигателя

Выходной сигнал
на протяжении
нескольких секунд
постоянно выходит
за пределы
допустимых
значений.

• Датчик MAP
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

P0106

Диапазон сигнала
или работа датчика

абсолютного
давления или
атмосферного
давления

• Датчик MAP
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените контакт�массы�.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА МАР

• Отсоедините контакт (1) проводного жгута дат-
чика МАР.

• Включите зажигание.
• Со стороны контактов разъёма E-033 проводного
жгута датчика МАР измерьте напряжение пита-
ния между контактами 1 и 3.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА MAP НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 3 разъёма E-033
проводного жгута датчика МАР и �массой�.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замы-
кание на �массу� в проводном жгуте
или в разъёмах или замените неис-
правный жгут.

• Если проверяемая цепь исправна,
переходите к следующему этапу.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА MAP НА ОБРЫВ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём E-001 проводного жгута датчика ECM.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 1 в разъёме E-033 проводного жгута датчика МАР и кон-
тактом 17 в разъеме E-001 проводного жгута датчика МАР.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи в проводном жгуте или в разъёмах жгута или замените проводной
жгут.

5.
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА MAP НА ОБРЫВ ИЛИ НА ВЫСОКОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 4 разъёма проводного жгута датчика MAP и контактом
37 разъёма проводного жгута блока ЕСМ.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или причину высокого сопротивления в проводном жгуте или в разъё-
мах жгута или замените проводной жгут.
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6. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА MAP

• При помощи цифрового тестера проверьте сигнал датчика между контактом 4 датчика и �массой�.

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА МАР

№ КОНТАКТА
ДАТЧИКА
МАР

ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ
ЗНАЧЕНИЕ

(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

4 Датчик MAP
Двигатель:
работает

Двигатель
работает на
оборотах
холостого
хода
Медленно
нажмите
педаль
акселератора

Примерно 1,3
В

Резко
нажмите
педаль
акселератора

Мгновенное
значение
возрастает

примерно до 4
В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 8

Нет >> • Переходите к следующему этапу

7. ПРОВЕРКА ИЛИ ЗАМЕНА ДАТЧИКА МАР

• Проверьте датчик следующим образом:
� Отверните болт крепления датчика.
� Снимите датчик.
� Внешним осмотром установите, не забит ли канал датчика и нет ли у датчика повреждений, очи-

стите канал в датчике.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените датчик МАР другим, заведомо исправным, датчиком МАР.
• На экране диагностического тестера X-431 выберите просмотр DTC.
� Если диагностические коды P0105 или P0106 не присутствуют, значит система исправна.
� Если диагностические коды P0105 или P0106 присутствуют, переходите к этапу 8.

Нет >> • Очистите или замените датчик МАР.

8. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды P0105 или P0106?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0107 - Низкий уровень входного сигнала датчика абсолютного давления или
атмосферного давления (двигатель 1,6 литра)
P0108 - Высокий уровень входного сигнала датчика абсолютного давления или
атмосферного давления (двигатель 1,6 литра)
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

17 Датчик (�масса�)

Положение
выключателя
зажигания: ON

- Примерно 0 В

33 Регулируемое
питание датчика 1 - Примерно 5 В

37

Датчик
абсолютного
давления во
впускном

коллекторе (MAP)

Двигатель работает
на оборотах
холостого хода

Примерно 1,3 В

Двигатель
работает: 2000
об/мин

Примерно 1,5 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0107

Низкий уровень
входного сигнала
датчика
абсолютного
давления или
атмосферного
давления

При включённом
зажигании или
сразу после
запуска двигателя

Выходной сигнал
на протяжении
нескольких секунд
непрерывно имеет
значение ниже
минимально
допустимого.

• Датчик MAP
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

P0108

Высокий уровень
входного сигнала
датчика
абсолютного
давления или
атмосферного
давления

Выходной сигнал
на протяжении
нескольких секунд
непрерывно имеет
значение выше
максимально
допустимого.

• Датчик MAP
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• слабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА МАР

• Отсоедините контакт (1) проводного жгута дат-
чика МАР.

• Включите зажигание.
• Измерьте напряжение питания между контактами
1 и 3 разъёма E-033 проводного жгута датчика
МАР.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 5

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА MAP НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 3 разъёма E-033
проводного жгута датчика МАР и �массой�.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замы-
кание на �массу� в проводном жгуте
или в разъёмах или замените неис-
правный жгут.

• Если проверяемая цепь исправна,
переходите к следующему этапу.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА MAP НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём E-001 проводного жгута блока ECM.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 1 разъёма проводного жгута датчика MAP и контактом
17 разъёма проводного жгута блока ЕСМ.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или причину высокого сопротивления, или короткое замыкание на цепь пита-
ния в проводном жгуте или в разъёмах, или замените неисправный жгут.

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА MAP НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 4 разъёма проводного жгута датчика MAP и контактом
37 разъёма E-001 проводного жгута блока ЕСМ.

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь �массы� и на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание на �массу� в проводном жгуте или в разъёмах или
замените неисправный жгут.
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6. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА MAP

• При помощи цифрового тестера проверьте сигнал датчика между контактом 4 датчика и �массой�.

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА МАР

№
КОНТАКТА
ДАТЧИКА
МАР

ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ
ЗНАЧЕНИЕ

(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

4 Датчик MAP Двигатель:
работает

• Двигатель
работает на
оборотах
холостого
хода
• Медленно
нажмите
педаль
акселератора

Примерно 1,3 В

• Резко
нажмите
педаль
акселератора

Мгновенное
значение
возрастает

примерно до 4 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 8

Нет >> • Переходите к следующему этапу

7. ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ДАТЧИКА МАР

• Проверьте датчик следующим образом:
� Отверните болт крепления датчика.
� Снимите датчик.
� Внешним осмотром установите, не забит ли канал датчика и нет ли у датчика повреждений, очи-

стите канал в датчике.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените датчик МАР другим, заведомо исправным, датчиком МАР.
• На экране диагностического тестера X-431 выберите просмотр DTC.
� Если диагностические коды P0107 или P0108 не присутствуют, значит система исправна.
� Если диагностические коды P0107 или P0108 присутствуют, переходите к этапу 8.

Нет >> • Очистите или замените датчик МАР.

8. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды P0107 или P0108?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0112 - Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха
на впуске
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

17 Датчик (�масса�) Положение выключателя зажигания: ON 0 В

42

Датчик
температуры

воздуха на впуске
(IAT)

Положение
выключателя
зажигания: ON

Температура
воздуха на впуске

(IAT): 36 °C
Примерно 1,88 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0112

Низкий уровень
входного сигнала в
цепи датчика
температуры

воздуха на впуске

При включённом
зажигании или
сразу после

запуска двигателя

Когда выходной
сигнал имеет
неправильное
значение или
значение,

выходящее за
допустимые
пределы.

• Датчик IAT
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА IAT

• Отсоедините разъём E-033 (1) проводного жгута
датчика IAT (для двигателя с объёмом 1,6 литра:
датчик IAT встроен в датчик МАР).

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте опор-
ное напряжение между контактом 2 и �массой� в
разъёме E-003 датчика IAT.

• Напряжение должно равняться 5 В.

• Отсоедините разъём E-009 (1) проводного жгута
датчика IAT (для двигателя с объёмом 1,6 литра:
датчик IAT встроен в датчик МАР).

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте опор-
ное напряжение между контактом 1 и �массой� в
разъёме E-009 датчика IAT.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

LTSMD030076

VISMD030011

VISMD030005

LTSMD030031

03–60 Chery Automobile Co., Ltd.



3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на �массу� контактом 2 разъёма датчика IAT и контак-
том 42 разъёма E-001 блока ЕСМ.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание на �массу� в проводном жгуте или в разъёмах.

4. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА IAT

• Присоедините разъём датчика IAT.
• Присоедините разъём проводного жгута к блоку ЕСМ.
• Включите зажигание.
• Проверьте датчик IAT при описанных ниже условиях:

� Для двигателя с объёмом 1,6 литра (датчик IAT встроен в датчик МАР): Проверьте сигнал в разъёме
E-033 датчика МАР между контактом 2 и �массой�.

� Для двигателя с объёмом 1,8 литра (датчик IAT встроен в датчик МАР): Проверьте сигнал в разъёме
E-009 датчика МАР между контактом 1 и �массой�.

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА IAT

№ КОНТАКТА
ДАТЧИКА IAT. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

1 (Для двигателя с
объёмом 1,8 литра)

Датчик IAT
Положение
выключателя
зажигания: ON

Температура
воздуха на впуске

(IAT): 36 °C
1,88 В

2 (для двигателя с
объёмом 1,6 литра)

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик IAT.

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0112?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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P0113 - Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры
воздуха на впуске

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

17 Датчик (�масса�) Положение выключателя зажигания: ON 0 В

42

Датчик
температуры

воздуха на впуске
(IAT)

Положение
выключателя
зажигания: ON

Температура
воздуха на впуске

(IAT): 36 °C
Примерно 1,88 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0113

Высокий уровень
входного сигнала в
цепи датчика
температуры
воздуха на впуске

При включённом
зажигании или
сразу после
запуска двигателя

Когда выходной
сигнал имеет
неправильное
значение или
значение,
выходящее за
допустимые
пределы.

• Датчик IAT
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА IAT

• Отсоедините разъём E-033 (1) проводного жгута
датчика IAT (для двигателя с объёмом 1,6 литра:
датчик IAT встроен в датчик МАР).

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 2 и �массой� в
разъёме E-033 датчика IAT.

• Напряжение должно равняться 5 В.

• Отсоедините разъём E-009 (1) проводного жгута
датчика IAT (для двигателя с объёмом 1,6 литра:
датчик IAT встроен в датчик МАР).

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 1 и �массой� в
разъёме E-009 датчика IAT.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замы-
кание в проводном жгуте или в раз-
ъёмах жгута или замените проводной
жгут.

• Если проверяемая цепь исправна, переходите к следующему этапу.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА IAT НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:

� Для двигателя с объёмом 1,6 литра: проверьте неразрывность цепи между контактом 1 в разъёме
датчика IAT и контактом 17 в разъёме блока ECM.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА - ДВИГАТЕЛЬ С ОБЪЁМОМ 1,6 ЛИТРА

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА

ДАТЧИКА IAT

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА
БЛОКА ЕСМ

1 17

• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:
� Для двигателя с объёмом 1,8 литра: проверьте неразрывность цепи между контактом 3 в разъёме

датчика IAT и контактом 17 в разъёме блока ECM.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА - ДВИГАТЕЛЬ С ОБЪЁМОМ 1,8 ЛИТРА

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА

ДАТЧИКА IAT

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА
БЛОКА ЕСМ

3 17

• Для получения информации см. электрическую схему.
• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута или заме-
ните проводной жгут.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА IAT

• Присоедините разъём датчика IAT.
• Присоедините разъём проводного жгута к блоку ЕСМ.
• Включите зажигание.
• Проверьте датчик IAT при описанных ниже условиях:

� Для двигателя с объёмом 1,6 литра (датчик IAT встроен в датчик МАР): Проверьте сигнал в разъёме
E-033 датчика МАР между контактом 2 и �массой�.

� Для двигателя с объёмом 1,8 литра (датчик IAT встроен в датчик МАР): Проверьте сигнал в разъёме
E-009 датчика МАР между контактом 1 и �массой�.

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА IAT

№ КОНТАКТА
ДАТЧИКА IAT. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

1 (Для двигателя с
объёмом 1,8 литра)

Датчик IAT
Положение
выключателя
зажигания: ON

Температура
воздуха на впуске

(IAT): 36 °C
1,88 В

2 (для двигателя с
объёмом 1,6 литра)

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик IAT.

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0113?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

03

03–67Chery Automobile Co., Ltd.



P0016 - Ошибка корреляции положений коленчатого вала и распредвала

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW030014T

03–68 Chery Automobile Co., Ltd.



ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW030006T

03

03–69Chery Automobile Co., Ltd.



Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

15
Датчик положения

коленчатого вала (СКР)

• Положение
выключателя зажигания:
ON
• Двигатель: не
прокручивается

Примерно 3 В

34

79 Датчик положения
распредвала (СМР)

• Положение
выключателя зажигания:
ON
• Двигатель: не
прокручивается

Примерно 10 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0016

Ошибка
сопоставления
(корреляции)
положений

коленчатого вала и
распредвала

Двигатель работает

Блок ЕСМ
определил, что

датчик СМР имеет
фазовое

рассогласование с
датчиком СКР.

• Датчик CMP
• Датчик CKP
• Проводной жгут
или разъёмы
• Сигнальный диск
распредвала
• Сигнальный диск
коленчатого вала
• Неправильно
выставленные
фазы
газораспределения
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА CMP НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Отсоедините разъём (1) от датчика CMP.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 3 разъёма E-007
проводного жгута датчика СМР и �массой� со сто-
роны контактов.

• Тестер должен показать напряжение аккумуля-
торной батареи.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Разъёмы �К� на переднем блоке предохранителей и реле
� Предохранитель SB2, предохранитель FB12 и предохранитель FB18
� Проводной жгут между датчиком CMP и предохранителем на обрыв или короткое замыкание

• Отремонтируйте или замените неисправный компонент.
• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0016?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Теперь система работает исправно.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА CMP НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 1 датчика СМР и �массой�.
• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание или обрыв в цепи или замените неисправные компоненты.

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА CMP НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Включите зажигание.
• Со стороны контактов разъёма E-007 проводного жгута датчика СМР измерьте напряжение питания
между контактами 2 и �массой�.

• Напряжение должно быть не менее 11 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание на питание в проводном жгуте или в разъё-
мах жгута или замените проводной жгут.

• Если проверяемая цепь исправна, переходите к следующему этапу.
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6. ПРОВЕРКА СИГНАЛА СМР

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините разъём датчика CMP.
• Проверьте выходной сигнал датчика СМР между контактом 2 и �массой� в разъёме E-007 датчика СМР,
при работающем двигателе.

• Должен существовать прямоугольный сигнал с амплитудой примерно 6 В..

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА СМР

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛИЗАТОРА
ДВИГАТЕЛЯ (KES-200)

СИГНАЛ ДАТЧИКА СМР

Соответствует ли сигнал датчика CMP техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 8

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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7. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СМР

• Снимите датчик СМР (1).
• Проверьте и очистите датчик СМР и привалоч-
ные поверхности под установку датчика так,
чтобы устранить любые причины искажения сиг-
нала, такие как повреждение датчика, посторон-
ние материалы, либо возможность смещения.

• Для проверки датчика СМР проделайте следующее:

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА СМР

НОМЕР
КОНТАКТА СОПРОТИВЛЕНИЕ � (25 °C)

1 и 2

Кроме 0 или ∞1 и 3

2 и 3

• Снимите датчик СМР (1).
• Проверьте и очистите датчик СМР и привалочные поверхности под установку датчика так, чтобы устра-
нить любые причины искажения сигнала, такие как повреждение датчика, посторонние материалы, либо
возможность смещения.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените датчик СМР другим, заведомо исправным, датчиком СМР.
• Проследите за формой сигнала датчика СМР на экране прибора KES-200.
� Если сигналы датчика СМР нормальны, то система работает исправно.
� Если сигналы датчика СМР сохраняют нерегулярный характер или исчезают, то переходите к

этапу 10.

Нет >> • Замените датчик CMP.
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8. ПРОВЕРКА ФОРМЫ СИГНАЛА ДАТЧИКА СКР

• На работающем двигателе проверьте сигнал
между контактом 1 и �массой, между контактом
2 и �массой� в разъёме E-006 датчика (1) со сто-
роны проводного жгута.

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА СКР

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛИЗАТОРА
ДВИГАТЕЛЯ (KES-200)

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКР

Соответствует ли сигнал датчика CKP техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 12

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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9. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СКР

• Снимите датчик СКР (1)
• Проверьте и очистите датчик СКР и привалочные
поверхности под установку датчика так, чтобы
устранить любые причины искажения сигнала,
такие как повреждение датчика, посторонние
материалы, либо возможность смещения.

• Для проверки датчика СКР проделайте следующее:

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА СКР

НОМЕР
КОНТАКТА СОПРОТИВЛЕНИЕ � (25 °C)

1 и 2 Приблизительно 1000 �

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените датчик СКР другим, заведомо исправным, датчиком МАР.
• Проследите за формой сигнала датчика СКР на экране прибора KES-200.
� Если сигналы датчика СКР нормальны, то система работает исправно.
� Если сигналы датчика СКР сохраняют нерегулярный характер или исчезают, то переходите к

этапу 11.

Нет >> • Замените датчик CKP.
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10.ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛА И СИГНАЛЬНОГО ДИСКА РАСПРЕДВАЛА

• Снимите клапанную крышку и крышку ремня ГРМ (см. �Снятие и установка ремня ГРМ� в Разделе 02
�Двигатель�).

• Проверьте монтажный зазор (см. �Снятие и установка датчика СМР� в разделе 03 �Электронное управле-
ние двигателем�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Значение зазора: 0,8 - 1,2 мм.
• Проверьте распредвал и сигнальный диск распредвала на такие неисправности, которые могли бы стать
причиной искажения сигнала, например, повреждение, деформация или присутствие постороннего мате-
риала.

Обнаружены ли неисправности?

Да >> • Удалите мусор и очистите заднюю плоскость сигнального диска распредвала или замените
распредвал.

• Вновь установите датчик СМР.

Нет >> • Переходите к этапу 13

11. ПРОВЕРКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И СИГНАЛЬНОГО ДИСКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

• Проверьте монтажный зазор (см. �Снятие и установка датчика положения коленчатого вала� в разделе 03
главы �Электронное управление двигателем�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Значение зазора: 0,8 - 1,2 мм.
• Проверьте коленчатый вал и сигнальный диск коленчатого вала на такие неисправности, которые могли
бы стать причиной искажения сигнала, например, повреждение, деформация или присутствие посторон-
него материала.

Обнаружены ли неисправности?

Да >> • Удалите мусор и очистите заднюю плоскость сигнального диска коленчатого вала или заме-
ните коленчатый вал.

• Вновь установите датчик СКР.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

12.ПРОВЕРКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
• Проверьте правильность установки фаз газораспределения.

Имеется ли ошибка установки фаз газораспределения?

Да >> • Правильно установите ремень ГРМ (см.�Снятие и установка ремня ГРМ� в Разделе 02 �Двига-
тель�).

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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13.ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0016?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0117 - Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры
охлаждающей жидкости

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW030008T

03

03–79Chery Automobile Co., Ltd.



Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

17 Датчик (�масса�)

Положение
выключателя
зажигания: ON

- Примерно 0 В

39

Датчик
температуры
охлаждающей
жидкости (ECT)

Температура ОЖ:
59 °C 1,89 В

Температура ОЖ:
78 °C 1,25 В

Температура ОЖ:
90 °C 0,94 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0117

Низкий уровень
входного сигнала в
цепи датчика
температуры
охлаждающей
жидкости

При включённом
зажигании или
сразу после
запуска двигателя

Выходной сигнал
на протяжении
нескольких секунд
непрерывно имеет
значение ниже
минимально
допустимого.

• Датчик ECT
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Перед проведением диагностирования по коду неисправности убедитесь , что температура ОЖ в двигателе
имеет нормальное значение.
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут сис-
темы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ СИГНАЛА ДАТЧИКА ЕСТ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от дат-
чика ECT.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте опор-
ное напряжение между контактом 2 и �массой� в
разъёме E-019 датчика ЕСТ.

• Напряжение должно находиться в диапазоне
4,5 - 4,9 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание между контактом 2 разъёма проводного жгута датчика
ЕСТ и контактом 39 разъёма E-001 проводного жгута блока ЕСМ.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Устраните короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах или замените компоненты.

4. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ЕСТ

• Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 датчика ЕСТ.

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА ЕСТ

ECT °C СОПРОТИВЛЕНИЕ K�

-10 °C 8,62 - 10,28

20 °C 2,37 - 2,63

80 °C 0,299 - 0,345

• Присоедините разъём датчика ECT.
• Присоедините разъём проводного жгута к блоку ЕСМ.
• Включите зажигание.
• Проверьте значение выходного сигнала датчика.

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА ECT

№ КОНТАКТА
ДАТЧИКА ЕСТ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

17 Датчик (�масса�)

Положение
выключателя
зажигания: ON

- Примерно 0 В

39 Датчик ECT

Температура ОЖ:
59 °C 1,89 В

Температура ОЖ:
78 °C 1,25 В

Температура ОЖ:
90 °C 0,94 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0117?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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P0118 - Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры
охлаждающей жидкости

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

17 Датчик (�масса�)

Положение
выключателя
зажигания: ON

- Примерно 0 В

39

Датчик
температуры
охлаждающей
жидкости (ECT)

Температура
охлаждающей
жидкости

двигателя: 59 °C

Примерно 1,89 В

Температура
охлаждающей
жидкости

двигателя: 78 °C

Примерно 1,25 В

Температура
охлаждающей
жидкости

двигателя: 90 °C

Примерно 0,94 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0118

Высокий уровень
входного сигнала в
цепи датчика
температуры
охлаждающей
жидкости

При включённом
зажигании или
сразу после
запуска двигателя

Выходной сигнал
на протяжении
нескольких секунд
непрерывно имеет
значение выше
максимально
допустимого.

• Датчик ECT
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Перед проведением диагностирования по коду неисправности убедитесь , что температура ОЖ в двигателе
имеет нормальное значение.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ СИГНАЛА ДАТЧИКА ЕСТ НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от дат-
чика ECT.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте опор-
ное напряжение между контактом 2 и �массой� в
разъёме E-019 датчика ЕСТ.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замы-
кание на цепь питания между контак-
том 2 разъёма жгута датчика ЕСТ и
контактом 39 разъёма Е-001 жгута
блока ЕСМ.

• Если проводной жгут исправен, замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА ЕСТ НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ЦЕПЬ ПИТАНИЯ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Проверьте проводной жгут на обрыв между перечисленными контактами (см. электрическую схему).
• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

ЦЕПЬ �МАССЫ� ДАТЧИКА

КОНТАКТ
ДАТЧИКА
ЕСТ

КОНТАКТ
БЛОКА ECM НЕРАЗРЫВНОСТЬ ЦЕПИ

1 17 Да

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута или заме-
ните проводной жгут.

4. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ЕСТ

• Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 датчика ЕСТ.

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА ЕСТ

ECT °C СОПРОТИВЛЕНИЕ K�

-10 °C 8,62 - 10,28

20 °C 2,37 - 2,63

80 °C 0,299 - 0,345

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• Присоедините разъём датчика ECT.
• Присоедините разъём проводного жгута к блоку ЕСМ.
• Включите зажигание.
• Проверьте значение выходного сигнала датчика.

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА ECT

№ КОНТАКТА
ДАТЧИКА ЕСТ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

17 Датчик (�масса�)

Положение
выключателя
зажигания: ON

- Примерно 0 В

39 Датчик ECT

Температура ОЖ:
59 °C 1,89 В

Температура ОЖ:
78 °C 1,25 В

Температура ОЖ:
90 °C 0,94 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ).

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0118?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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P0122 - Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика А положения
дроссельной заслонки
P0123 - Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика А положения
дроссельной заслонки

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

32 Регулируемое
питание датчика 2

Положение
выключателя
зажигания: ON

- Примерно 5 В

38

Электронный
привод

дроссельной
заслонки (датчик

положения)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

4,24 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

0,72 В

54

Моторедуктор
привода

дроссельной
заслонки

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,74 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

4,62 В

64 Контакт Motor 4

-

12 или 0 В
65 Контакт Motor 3

66 Контакт Motor 2
0 или 12 В

67 Контакт Motor 1

73 Регулируемое
питание датчика Примерно 5 В

78 Датчик (�масса�) Примерно 0 В

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0122

Низкий уровень
входного сигнала в
цепи датчика А
положения
дроссельной
заслонки. При включённом

зажигании или
сразу после
запуска двигателя

Выходной сигнал
на протяжении
нескольких секунд
непрерывно имеет
значение ниже
минимально
допустимого.

• Датчик положения
дроссельной
заслонки (TPS) или
его неправильное
положение
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

P0123

Высокий уровень
входного сигнала в
цепи датчика А
положения
дроссельной
заслонки.

Выходной сигнал
на протяжении
нескольких секунд
непрерывно имеет
значение выше
максимально
допустимого.

• Датчик положения
дроссельной
заслонки (TPS) или
его неправильное
положение
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

03

03–91Chery Automobile Co., Ltd.



2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА TPS

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от дат-
чика TPS.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 3 и �массой� в
разъёме E-027 датчика TPS.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замы-
кание на �массу� в проводном жгуте
или в разъёмах.

• Если проверяемая цепь исправна,
переходите к следующему этапу.

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ СИГНАЛА ДАТЧИКА TPS НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте проводной жгут на обрыв между перечисленными контактами (см. электрическую схему).
• Цепь должна быть неразрывна.

ЦЕПЬ СИГНАЛА ДАТЧИКАTPS

КОНТАКТ ДАТЧИКАTPS КОНТАКТ БЛОКА ECM

6 54

5 38

• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания или на �массу�.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 5

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте проводной жгут на обрыв, а также - на короткое замыкание на цепь питания или на �массу�
между контактом 2 разъёма датчика TPS и контактом 78 разъёма Е-001 блока ЕСМ

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводной жгут или разъёмы.

5. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА TPS

• Измерьте сопротивление между контактами 2 и 3 датчика TPS.
• Сопротивление должно иметь значение 2 k� ± 20 % (при 20 °C).
• При помощи цифрового тестера измерьте сопротивление между контактами 2 и 6 датчика TPS.
• медленно открывайте дроссельную заслонку: сопротивление датчика TPS должно линейно изменяться по
мере открывания заслонки.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик TPS.
• Выполните процедуру самообучения датчика TPS.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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6. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА TPS

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините разъём проводного жгута к блоку ЕСМ.
• Присоедините разъём датчика TPS.
• Включите зажигание.
• Измерьте напряжение между контактом 3 датчика TPS и �массой� при описанных ниже условиях:

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ДАТЧИКАTPS

НОМЕР КОНТАКТА ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ
ЗНАЧЕНИЕ

(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

32 Регулируемое
питание датчика 2

Положение
выключателя
зажигания: ON

- Примерно 5 В

38

Электронный
привод

дроссельной
заслонки (датчик

положения)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

4,24 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

0,72 В

54

Моторедуктор
привода

дроссельной
заслонки

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,74 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

4,62 В

64 Контакт Motor 4

-

12 В или 0 В
65 Контакт Motor 3

66 Контакт Motor 2
0 или 12 В

67 Контакт Motor 1

73 Регулируемое
питание датчика Примерно 5 В

78 Датчик (�масса�) Примерно 0 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик TPS.
• Выполните процедуру самообучения датчика TPS.
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7. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды P0122 или P0123?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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P0031 - Цепь управления подогревом кислородного датчика 1 - низкий уровень
P0032 - Цепь управления подогревом кислородного датчика 1 - высокий
уровень

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

18 Передний кислородный
датчик

Двигатель работает
Режим прогрева
Удерживайте частоту
вращения коленчатого
вала равной 2000 об/мин

Примерно 0,1 В - 0,9 В
(переключение значения

происходит 5 - 8
раз за 10 с)

28 Подогрев заднего
кислородного датчика - -

36 Датчик (�масса�) Режим прогрева
Обороты холостого хода Примерно 0 В

48 Подогрев переднего
кислородного датчика - -

55 Задний кислородный
датчик

Двигатель работает
Режим прогрева
Удерживайте частоту
вращения коленчатого
вала равной 2000 об/мин

Примерно 100 мВ

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC
УСЛОВИЯ

ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

P0031

Низкий уровень сигнала
в цепи управления

подогревом
кислородного датчика 1

Двигатель работает

• Кислородный датчик
• Проводной жгут или
разъёмы
• Блок ECM

P0032

Высокий уровень
сигнала в цепи

управления подогревом
кислородного датчика 1

• Кислородный датчик
• Проводной жгут или
разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выключите зажигание и выждите не менее 10 секунд.
• Запустите двигатель и удерживайте частоту вращения коленчатого вала равной 2000 об/мин не менее 1
минуты.

• Дайте двигателю поработать на оборотах холостого хода на протяжении 2 минут.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

• Отсоедините разъём E-004 (1) проводного жгута
кислородного датчика.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 2 и �массой� в
разъёме E-004 кислородного датчика.

• Тестер должен показать напряжение аккумуля-
торной батареи.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Разъёмы �К� на переднем блоке предохранителей и реле
� Предохранитель SB2, предохранитель FB10 и предохранитель FB18
� Проводной жгут между кислородным датчиком и предохранителем на обрыв или короткое замыка-

ние
• Отремонтируйте или замените неисправный компонент.
• На диагностическом сканере X-431 выберите просмотр диагностических кодов.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды P0031 или P0032?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • В настоящее время система исправна.

4.
ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА НА ОБРЫВ ИЛИ
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём от блока ЕСМ.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом блока ЕСМ и контактом кислородного датчика (см. элек-
трическую схему).

• Цепь должна быть неразрывна.

ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

КОМПОНЕНТ КОНТАКТ

Блок ECM 48

Передний кислородный датчик 1

• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь �массы� и на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание на �массу� в проводном жгуте или в разъёмах или
замените неисправный жгут.

5. ПРОВЕРКА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

• Измерьте сопротивление между контактами кислородного датчика.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

НОМЕР КОНТАКТА СОПРОТИВЛЕНИЕ

1 и 2 (включая
провода и разъём)

Примерно
2,5 - 4,9 �
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• Измерьте сопротивление между контактами кислородного датчика.

ПРОВЕРКА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

НОМЕР КОНТАКТА СОПРОТИВЛЕНИЕ

1 и 3, 1 и 4
∞ (Неразрывность
существовать не

должна)
4 и 1, 4 и 2

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените кислородный датчик.

6. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды P0031 или P0032?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • В настоящее время система работает исправно.
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P0132 - Высокое напряжение в цепи кислородного датчика 1
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока ЕСМ и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

18 Передний кислородный
датчик

Двигатель работает
Режим прогрева

Примерно 0,1 В - 0,9 В
(переключение значения

происходит 5 - 8
раз за 10 с)

28 Подогрев заднего
кислородного датчика - -

36 Датчик (�масса�) Режим прогрева
Холостой ход Примерно 0 В

48 Подогрев переднего
кислородного датчика - -

55 Задний кислородный
датчик

Двигатель работает
Режим прогрева Примерно 100 мВ

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC
УСЛОВИЯ

ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

P0132
Высокое напряжение в
цепи кислородного
датчика 1 (передний)

Двигатель работает

• Качество топлива
• Кислородный датчик 1
(передний)
• Проводной жгут или
разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выключите зажигание и выждите не менее 10 секунд.
• Запустите двигатель и удерживайте частоту вращения коленчатого вала равной 2000 об/мин не менее 1
минуты.

• Дайте двигателю поработать на оборотах холостого хода на протяжении 2 минут.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от
кислородного датчика.

• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 18 блока ЕСМ и контактом 4 кислородного датчика (см.
электрическую схему).

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на обрыв и короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута или заме-
ните проводной жгут.

3.
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВХОДНОГО СИГНАЛА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ
ЗАМЫКАНИЕ

• Проверьте неразрывность цепи между контактом блока ЕСМ и контактом кислородного датчика (см. элек-
трическую схему).

• Цепь должна быть неразрывна.

ЦЕПЬ СИГНАЛА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

КОМПОНЕНТ КОНТАКТ

Блок ECM 18

Передний кислородный датчик 4
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Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута или заме-
ните проводной жгут.

4. ПРОВЕРКА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

• Присоедините разъём к кислородному датчику
• Присоедините разъём проводного жгута к блоку ЕСМ.
• При использовании диагностического сканера X-431 проверьте значения параметров.
• Если сканер X-431 не используется, то проделайте следующее:

� Запустите двигатель и прогрейте датчик до нормальной рабочей температуры (350 °C).
� Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
� Запустите двигатель и удерживайте частоту вращения коленчатого вала между 3500 и 4000 об/мин

не менее одной минуты.
� Дайте двигателю поработать на оборотах холостого хода на протяжении 1 минуты.
� Присоедините щупы цифрового тестера к контакту 4 блока ЕСМ и к �массе�.

Выходной сигнал кислородного датчика

ОБЪЕКТ
ПРОВЕРКИ СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕРКИ НОРМАЛЬНОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Кислородный
датчик

• Уровень
прогрева
• Появление
сигнала
бедной смеси
при
замедлении

Резко
сбросьте
обороты

примерно с
4,000 об/мин

Менее 100 мВ

• Уровень
прогрева
• Появление
сигнала
богатой смеси
при ускорении

Резко
наберите
обороты

Примерно 600
- 900 мВ

• Уровень
прогрева
• Проверка
сигнала
кислородного
датчика

Холостой ход 100 - 900 мВ

Примерно
2500 об/мин

Примерно 600
- 900 мВ

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените кислородный датчик.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0132?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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P0171 - Коррекция подачи топлива - смесь слишком бедная

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

6 Форсунка 2 Двигатель работает
Холостой ход
Двигатель прогрет
Резко наберите обороты

Напряжение (11 - 14 В)
7 Форсунка 3

27 Форсунка 1

47 Форсунка 4

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

17 Датчик (�масса�) - 0 В

33 Регулируемое питание
датчика 1

Положение выключателя
зажигания: ON Примерно 5 В

37

Датчик абсолютного
давления во впускном
коллекторе (МАР)

(двигатель с объёмом 1,6
литра)

Двигатель работает на
оборотах холостого хода
Медленно нажмите
педаль акселератора

Примерно 1,3 В

Двигатель работает:
2000 об/мин Примерно 1,5 В

Резко нажмите педаль
акселератора

До 4 В
(мгновенное значение)

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

37 Датчик MAF (двигатель с
объёмом 1,8 литра)

Двигатель работает
Температура воздуха на
впуске (IAT): 36 °C
Обороты холостого хода:
795 об/мин
Температура ОЖ: 78 °C
Напряжение сигнала IAT:
1,88 В

Примерно 322 кг/ч
Примерно 1,39 В

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0171
Коррекция подачи
топлива - смесь
слишком бедная

Двигатель работает

Слишком большая
коррекция состава
рабочей смеси
(рабочая смесь
слишком бедная).

• Подсос воздуха
на впуске
• Датчик MAP
• Датчик MAF
• Топливная
форсунка
• Прорыв (утечка)
отработавших газов
из выпускной
системы
• Неправильное
давление топлива
• Низкий уровень
топлива
• Неправильное
присоединение
шланга вентиляции
картера
• Передний
кислородный
датчик
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем, выберите просмотр
диагностических кодов и просмотр параметров.

• Если обнаружен диагностический код, то переходите к разделу �Процедура диагностирования�.
• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность имеет эпизодический характер
(см.�Справка по диагностированию� в Разделе 03 �- �Электронное управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

• Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
• Прислушайтесь к звуку возможного прорыва газов перед каталитическим нейтрализатором.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните прорыв ОГ.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ПОДСОСА ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ

• Включите зажигание.
• Прислушайтесь к звуку возможного подсоса воздуха за датчиком MAF.
• Проверьте присоединение шланга вентиляции картера.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт или замену.

3. ПРОВЕРКА СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ БЛОКА ЕСМ В ПОТОКЕ ПАРАМЕТРОВ

• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр параметров.

СПРАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОРСУНКИ

НАБЛЮДАЕМЫЙ
ОБЪЕКТ УСЛОВИЯ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Импульс управления
форсункой

Двигатель прогрет до
78 °C
Положение селектора
коробки передач: N
Система
кондиционирования:
выключена
Нагрузка на двигатель:
нет нагрузки

Холостой ход Примерно 2,5 мс

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 6

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ПЕРЕДНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

• Поверните выключатель зажигания в положение
�off�.

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от
переднего кислородного датчика 1.

• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте проводной жгут на обрыв между перечисленными контактами (см. электрическую схему).
• Цепь должна быть неразрывна.

ЦЕПЬ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

КОМПОНЕНТ КОНТАКТ БЛОКА ECM КОНТАКТ КИСЛОРОДНОГО
ДАТЧИКА

КОНТАКТ
36 3

18 4

• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание на �массу� в проводном жгуте или в разъё-
мах жгута или замените проводной жгут.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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5. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА МАР ИЛИ MAF

• Для двигателя с объёмом 1,6 литра проверка сигнала датчика МАР выполняется в режиме просмотра
параметров.

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ДАТЧИКА МАР (1,6 литра)

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

37

Датчик
абсолютного
давления во
впускном

коллекторе (MAP)

Двигатель:
работает

Двигатель работает
на оборотах
холостого хода
Медленно нажмите
педаль
акселератора

Примерно 1,3 В

Двигатель
работает: 2000
об/мин

Примерно 1,5 В

Резко нажмите
педаль
акселератора

До 4 В (мгновенное
значение)

• Для двигателя с объёмом 1,8 литра проверка сигнала датчика MAF выполняется в режиме просмотра
параметров.

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ДАТЧИКА MAF (1,8 литра)

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

37 Датчик MAF

Двигатель работает
Температура ОЖ: 78 °C
Обороты холостого хода:
795 об/мин
Температура воздуха на
впуске (IAT): 36 °C
Напряжение сигнала IAT:
1,88 В

Примерно 322 кг/ч
Примерно 1,39 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Проверьте, нет в цепи сигналов или �массы� датчиков МАР или MAF окисленных или осла-
бленных контактов в соответствующих разъёмах.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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6. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

• Сбросьте давление топлива в топливной системе
(см. �Процедура сброса давления топлива� в раз-
деле 04 �Топливная система�).

• Установите манометр (2) и проверьте давление
топлива (см. �Проверка давления топлива� в Раз-
деле 04 Топливная система�).

• Проверьте соответствие значений измеряемого давления данным приведённой таблицы:

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯТОПЛИВА

Зажигание включено 400 кПа (4,0 бар)

Зажигание выключено 380 кПа (3,8 бар) через 10 минут

Холостой ход 400 - 420 кПа (4,0 - 4,2 бар)

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 8

Нет >> • Переходите к следующему этапу

7. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Топливопроводы
� Электробензонасос и цепь электробензонасоса
� Регулятор давления топлива
� Засорённость топливного фильтра

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • При использовании сканера X-431 переходите к следующему этапу.
• Если сканер X-431 не используется, то переходите к этапу 9.

Нет >> • Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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8. ВЫПОЛНЕНИЕ АКТИВНОЙ ПРОВЕРКИ

• Запустите двигатель.
• Выберите меню �ACTIVE TEST� (�активная проверка�).
• Выполните активную проверку форсунок.
• Убедитесь, что каждое отключение приводит к мгновенному падению оборотов двигателя.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 11

Нет >> • Переходите к следующему этапу

9. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ФОРСУНОК

• Прислушайтесь к звуку работы форсунок.
• Должен быть слышен звук работающей форсунки.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 11

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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10.ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ И ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНОК

• Поверните выключатель зажигания в положение
�off�.

• Отсоедините от форсунок разъёмы (1) проводных
жгутов.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение между контактом датчика и �массой� в
разъёме проводного жгута.

• Тестер должен показать напряжение аккумуля-
торной батареи.

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте проводной жгут на обрыв между перечисленными контактами (см. электрическую схему).
• Цепь должна быть неразрывна.

ЦЕПЬ ФОРСУНКИ

№ ФОРСУНКИ КОНТАКТ
БЛОКА ECM

КОНТАКТ
ФОРСУНКИ

1 27 2

2 6 2

3 7 2

4 47 2

• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута или заме-
ните проводной жгут.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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11. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ФОРСУНКИ
• Отсоедините от форсунок разъёмы проводных жгутов.
• Проверьте проводной жгут на обрыв между перечисленными контактами (см. электрическую схему).

СОПРОТИВЛЕНИЕ ФОРСУНКИ

№
ФОРСУНКИ

КОНТАКТ
ФОРСУНКИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ
(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО)

� (20 °C)

1 1 и 2

11 - 16

2 1 и 2

3 1 и 2

4 1 и 2

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените форсунку
• Переходите к этапу 13

12.ПРОВЕРКА ФОРСУНКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что двигатель остыл и что соблюдены меры пожарной безопасности.

• Снимите топливную рампу с форсунками (см. �Снятие и установка топливной рампы� в Разделе 04 �То-
пливная система�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
При снятии топливной рампы нужно следить за тем, чтобы не выпали форсунки.
• Все топливные шланги и форсунки должны оставаться на топливной рампе.
• Отсоедините разъёмы от всех катушек зажигания.
• Подготовьте подходящие ёмкости под каждую форсунку.
• Прокрутите двигатель в течение 3 секунд.
• Топливо должно равномерно подаваться из всех форсунок.
•

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Промойте форсунку (форсунки) с плохим или неравномерным распылом или замените форсун-
ку, если нет подачи топлива.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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13.ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0171?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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P0172 - Коррекция подачи топлива - смесь слишком богатая
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

6 Форсунка 2 Двигатель работает
Холостой ход
Режим прогрева
Резко наберите обороты

Напряжение (11 - 14 В)
7 Форсунка 3

27 Форсунка 1

47 Форсунка 4

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

17 Датчик (�масса�) - 0 В

33 Регулируемое питание
датчика 1

Положение выключателя
зажигания: ON Примерно 5 В

37

Датчик абсолютного
давления во впускном
коллекторе (МАР)

(двигатель с объёмом 1,6
литра)

Двигатель работает на
оборотах холостого хода
Медленно нажмите
педаль акселератора

Примерно 1,3 В

Двигатель работает:
2000 об/мин Примерно 1,5 В

Резко нажмите педаль
акселератора

До 4 В (мгновенное
значение)

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

37 Датчик MAF (двигатель с
объёмом 1,8 литра)

Двигатель работает
Температура воздуха на
впуске (IAT): 36 °C
Обороты холостого хода:
795 об/мин
Температура ОЖ: 78 °C
Напряжение сигнала IAT:
1,88 В

Примерно 322 кг/ч
Примерно 1,39 В
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0172

Переобогащение
рабочей смеси при
коррекции подачи

топлива

Двигатель работает

Слишком большая
коррекция состава
рабочей смеси
(рабочая смесь
слишком богатая).

• Датчик MAP
• Датчик MAF
• Топливная
форсунка
• Прорыв (утечка)
отработавших газов
из выпускной
системы
• Неправильное
давление топлива
• Передний
кислородный
датчик
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

• Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
• Прислушайтесь к звуку возможного прорыва газов перед каталитическим нейтрализатором.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните прорыв ОГ.
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2. ПРОВЕРКА СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ БЛОКА ЕСМ В ПОТОКЕ ПАРАМЕТРОВ

• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр параметров.

СПРАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОРСУНКИ

НАБЛЮДАЕМЫЙ
ОБЪЕКТ УСЛОВИЯ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Импульс управления
форсункой

Двигатель прогрет до 78
°C
Положение селектора
коробки передач: N
Система
кондиционирования:
выключена
Нагрузка на двигатель:
нет нагрузки

Холостой ход Примерно 2,5 мс

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ПЕРЕДНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

• Поверните выключатель зажигания в положение
�off�.

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от
переднего кислородного датчика.

• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте проводной жгут на обрыв между перечисленными контактами (см. электрическую схему).
• Цепь должна быть неразрывна.

ЦЕПЬ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

КОМПОНЕНТ Блок ECM КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК

КОНТАКТ
36 3

18 4

• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута или заме-
ните проводной жгут.
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4. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

• Сбросьте давление топлива в топливной системе
(см. �Процедура сброса давления топлива� в раз-
деле 04 �Топливная система�).

• Установите манометр (2) и проверьте давление
топлива (см. �Проверка давления топлива� в Раз-
деле 04 Топливная система�).

• Проверьте соответствие значений измеряемого давления данным приведённой таблицы:

ЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯТОПЛИВА

Зажигание включено 400 кПа (4,0 бар)

Зажигание выключено 380 кПа (3,8 бар) через 10 минут

Холостой ход 400 - 420 кПа (4,0 - 4,2 бар)

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 6

Нет >> • Переходите к следующему этапу

5. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Электробензонасос и цепь электробензонасоса
� Регулятор давления топлива

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт или замену.
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6. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА МАР ИЛИ MAF

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Установите на место все ранее снятые компоненты.
• Проверьте сигнал датчика МАР на двигателе с объёмом 1,6 литра

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ДАТЧИКА МАР (1,6 литра)

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

37

Датчик
абсолютного
давления во
впускном

коллекторе (MAP)

Двигатель:
работает

Двигатель работает
на оборотах
холостого хода
Медленно нажмите
педаль
акселератора

Примерно 1,3 В

Двигатель
работает: 2000
об/мин

Примерно 1,5 В

Резко нажмите
педаль
акселератора

До 4 В (мгновенное
значение)

• Для двигателя с объёмом 1,8 литра проверка сигнала датчика MAF выполняется в режиме просмотра
параметров.

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА ДАТЧИКА MAF (1,8 литра)

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

37 Датчик MAF

Двигатель работает
Температура воздуха на
впуске (IAT): 36 °C
Обороты холостого хода:
795 об/мин
Температура ОЖ: 78 °C
Напряжение сигнала IAT:
1,88 В

Примерно 322 кг/ч
Примерно 1,39 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • При использовании сканера X-431 переходите к следующему этапу.
• Если сканер X-431 не используется, то переходите к этапу 8.

Нет >> • Проверьте исправность разъёмов и цепь сигнала датчика МАР на короткое замыкание на цепь
питания.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ АКТИВНОЙ ПРОВЕРКИ

• Запустите двигатель.
• Выберите меню �ACTIVE TEST� (�активная проверка�).
• Выполните активную проверку форсунок.
• Убедитесь, что каждое отключение приводит к мгновенному падению оборотов двигателя.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 11

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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8. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ФОРСУНОК

• Прислушайтесь к звуку работы форсунок.
• Должен быть слышен звук работающей форсунки.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 11

Нет >> • Переходите к следующему этапу

9. ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКИ

• Поверните выключатель зажигания в положение
�off�.

• Отсоедините от форсунок разъёмы (1) проводных
жгутов.

• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание между перечисленными контактами и �массой� (см
электрическую схему).

• Замыкание должно отсутствовать.

ЦЕПИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФОРСУНОК

№ ФОРСУНКИ КОНТАКТ
БЛОКА ECM

КОНТАКТ
ФОРСУНКИ

1 27 2

2 6 2

3 7 2

4 47 2

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание на �массу� в проводном жгуте или в разъёмах.
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10.ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ФОРСУНКИ
• Отсоедините от форсунок разъёмы проводных жгутов.
• Проверьте проводной жгут на обрыв между перечисленными контактами (см. электрическую схему).

СОПРОТИВЛЕНИЕ ФОРСУНКИ

№
ФОРСУНКИ

КОНТАКТ
ФОРСУНКИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ
(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО)

� (20 °C)

1 1 и 2

11 - 16

2 1 и 2

3 1 и 2

4 1 и 2

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените форсунку
• Переходите к этапу 12

11. ПРОВЕРКА ФОРСУНОК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь, что двигатель остыл и что соблюдены меры пожарной безопасности.

• Снимите топливную рампу с форсунками (см. �Снятие и установка топливной рампы� в Разделе 04 �То-
пливная система�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
При снятии топливной рампы нужно следить за тем, чтобы не выпали форсунки.
• Все топливные шланги и форсунки должны оставаться на топливной рампе.
• Отсоедините от всех форсунок разъёмы проводных жгутов.
• Отсоедините разъёмы от всех катушек зажигания.
• Подготовьте подходящие ёмкости под каждую форсунку.
• Прокрутите двигатель в течение 3 секунд.
• Убедитесь, что топливо не подтекает из распылителей форсунок.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените форсунки с подтекающими распылителями. Уплотнительные кольца подлежат обяза-
тельной замене.
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12.ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли ещё DTC P0172?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0201 - Цепь форсунки цилиндра 1
P0202 - Цепь форсунки цилиндра 2
P0203 - Цепь форсунки цилиндра 3
P0204 - Цепь форсунки цилиндра 4
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

6 Форсунка 2 Двигатель работает
Режим прогрева
Холостой ход
Резко наберите обороты

Напряжение (11 - 14 В)
7 Форсунка 3

27 Форсунка 1

47 Форсунка 4

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC
УСЛОВИЯ

ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

P0201 Цилиндр 1 - Цепь
форсунки

Двигатель работает

• Форсунка
• Проводной жгут или
разъёмы
• Блок ECM

P0202 Цилиндр 2 - Цепь
форсунки

P0203 Цилиндр 3 - Цепь
форсунки

P0204 Цилиндр 4 - Цепь
форсунки

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

• Попробуйте запустить двигатель.

Наблюдаются ли вспышки в цилиндрах?

Да >> • При использовании сканера X-431 переходите к следующему этапу.
• Если сканер X-431 не используется, то переходите к этапу 4.

Нет >> • Переходите к этапу 5

3. ВЫПОЛНЕНИЕ АКТИВНОЙ ПРОВЕРКИ

• Запустите двигатель.
• Выберите меню �ACTIVE TEST� (�активная проверка�).
• Выполните активную проверку форсунок.
• Убедитесь, что каждое отключение приводит к мгновенному падению оборотов двигателя.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 10

Нет >> • Переходите к этапу 5

4. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ФОРСУНОК

• Прислушайтесь к звуку работы форсунок.
• Должен быть слышен звук работающей форсунки.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 10

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ФОРСУНКИ НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение
�off�.

• Отсоедините от форсунки разъём (1) проводного
жгута.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом в разъёме про-
водного жгута форсунки и �массой�.

• Тестер должен показать напряжение аккумуля-
торной батареи.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 7

Нет >> • Переходите к следующему этапу

6. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Разъёмы �К� на переднем блоке предохранителей и реле
� Предохранитель FB2, предохланитель FB12 и предохранитель FB18
� Проводной жгут между форсункой и предохранителем на обрыв или короткое замыкание

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Проверьте систему при помощи диагностического сканера X-431, если система исправна, пере-
ходите к следующему этапу.

Нет >> • Отремонтируйте или замените неисправные компоненты.

7. ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКОЙ НА ОБРЫВ

• Проверьте напряжение в цепи управления форсункой.
• Напряжение должно равняться 3,6 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 9

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

BESM040006

LTSMD030024

03

03–139Chery Automobile Co., Ltd.



8. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте проводной жгут на обрыв между перечисленными контактами (см. электрическую схему).
• Цепь должна быть неразрывна.

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ФОРСУНКИ

№ ФОРСУНКИ КОНТАКТ
БЛОКА ECM

КОНТАКТ
ФОРСУНКИ

1 27 2

2 6 2

3 7 2

4 47 2

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в проводном жгуте или в разъёмах.

9. ПРОВЕРКА ФОРСУНКИ

• Для получения информации см. электрическую схему.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ФОРСУНКИ

№
ФОРСУНКИ

КОНТАКТ
ФОРСУНКИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ
(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО) �

(20 °C)

1 1 и 2

11 - 16

2 1 и 2

3 1 и 2

4 1 и 2
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• Проверьте выходной сигнал форсунки.
• Присоедините разъём проводного жгута к блоку ЕСМ.
• Присоедините разъём к форсунке.
• Для получения информации см. электрическую схему.

СПРАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОРСУНКИ

НОМЕР КОНТАКТА № ФОРСУНКИ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

6 2 • Двигатель работает
• Двигатель прогрет
• Холостой ход
• Резко наберите
обороты

Напряжение (11 - 14 В)
7 3

27 1

47 4

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените форсунку

10.ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли ещё диагностические коды P0201, P0202, P0203 �или P0204?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0221 - Работа датчика В положения дроссельной заслонки

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

32 Регулируемое
питание датчика 2

Положение
выключателя
зажигания: ON

- Примерно 5 В

38

Электронный
привод

дроссельной
заслонки (датчик

положения)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

4,24 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

0,72 В

54

Моторедуктор
привода

дроссельной
заслонки

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,74 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

4,62 В

64 Контакт Motor 4

-

0 или 12 В
65 Контакт Motor 3

66 Контакт Motor 2
12 В или 0 В

67 Контакт Motor 1

73 Регулируемое
питание датчика 2 Примерно 5 В

78 Датчик (�масса�) Примерно 0 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0221

Работа датчика В
положения
дроссельной
заслонки (TPS)

При включённом
зажигании или
сразу после

запуска двигателя

Блок ЕСМ
получает сигналы
напряжения,
которые
недостоверны при
сравнении
сигналов датчиков
TPS1 иTPS2.

• Электронный
привод
дроссельной
заслонки (TPS1 и
TPS2)
• Проводной жгут
или разъёмы
• Датчик 2
положения педали
акселератора
• Блок ECM
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Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.
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2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА TPS

• Отсоедините разъём (1) от датчика TPS.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 3 разъёма дат-
чика TPS и �массой� в разъёме E-027.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 7

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА TPS

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 3 датчика TPS и контактом 32 блока ЕСМ (см. электри-
ческую схему).

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или выполните необходимую замену.
• Если проверяемая цепь исправна, переходите к следующему этапу.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА TPS

• Проверьте цепь между перечисленными ниже контактами на короткое замыкание на цепь питания или на
�массу�:

ЦЕПЬ ПИТАНИЯ ДАТЧИКАTPS

КОНТАКТ БЛОКА ECM КОНТАКТ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ/ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (TPS / APPS)

32 или 73 Контакт 3 датчика TPS

32 или 73 Контакт 3 датчика APP

33 Контакт 6 датчика APP
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Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание на �массу� или на цепь питания в проводном жгуте или в раз-
ъёмах.

5. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА APP

• Присоедините все ранее отсоединённые разъёмы.
• Включите зажигание.
• Проверьте напряжение между контактом 16 блока ЕСМ (сигнал датчика 1 APP (APPS1)), 40 (сигнал дат-
чика 2 APP (APPS2) и �массой� при перечисленных ниже условиях:

СИГНАЛ ДАТЧИКА АРР

№
КОНТАКТА
БЛОКА
ЕСМ.

КОНТАКТ
ДАТЧИКА

АРР
ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

16

Контакт
4

датчика
APP

Датчик
положения
педали

акселератора

Положение
выключателя
зажигания:

ON

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

Напряжение
(0,72 - 0,74 В)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
нажата

3,95 В

40

Контакт
1

датчика
APP

Датчик
положения
педали

акселератора

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,36 - 0,37 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
нажата

1,97 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 10

Нет >> • Замените педаль акселератора в сборе (см. �Снятие и установка датчика положения педали
акселератора� в Разделе 03 ��Электронное управление системами двигателя�).

• Выполните процедуру обучения положению педали акселератора.
• Выполните процедуру обучения положению дроссельной заслонки.
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6. ПРОВЕРКА ЦЕПИ СИГНАЛА ДАТЧИКА TPS НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте проводной жгут на обрыв между контактом 5 электронного привода дроссельной заслонки и
контактом 38 блока ЕСМ (см. электрическую схему)

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания и на �массу�.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание на питание в проводном жгуте или в разъё-
мах жгута.

7. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА TPS НА ОБРЫВ

• Проверьте проводной жгут на обрыв между контактом 2 электронного привода дроссельной заслонки и
контактом 78 блока ЕСМ (см. электрическую схему)

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута или заме-
ните проводной жгут.

8. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА TPS

• Присоедините все ранее отсоединённые разъёмы.
• Включите зажигание.
• Измерьте напряжение между контактом 6 датчика TPS (TPS1) и �массой�, а также - между контактом 5
(TPS2) и �массой� при описанных ниже условиях:

КОНТАКТ ДАТЧИКАTPS

№ КОНТАКТА
ДАТЧИКА
TPS

ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ
НАПРЯЖЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

5

Датчик 2
положения
дроссельной
заслонки
(TPS2)

Положение
выключателя
зажигания:
ON

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

4,24 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
нажата

0,72 В

6

Датчик 1
положения
дроссельной
заслонки
(TPS1)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,74 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
нажата

4,62 В
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Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените электронный привод дроссельной заслонки и выполните процедуру обучения поло-
жению дроссельной заслонки.

9. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0221?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0321 - Рассогласование фаз в цепи датчика положения коленчатого вала
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

15
Датчик положения

коленчатого вала (СКР)

Положение выключателя
зажигания: ON
Двигатель: не
прокручивается

3 В
34

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0321

Рассогласование
фаз в цепи датчика

положения
коленчатого вала

Двигатель работает

Блок ЕСМ
обнаружил, что
значение входного
сигнала выходит за
пределы
допустимого
диапазона.

• Датчик CKP
• Сигнальный диск
коленчатого вала
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДАТЧИКА СКР

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от дат-
чика CKP.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 1 разъёма E-006
датчика и �массой�, контактом 2 и �массой� в раз-
ъёме проводного жгута.

• Напряжение должно равняться 3 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте проводной жгут на обрыв или короткое замыкание между датчиком СКР и блоком ЕСМ.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута
или замените проводной жгут.
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4. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА СКР

• Присоедините разъём проводного жгута к блоку ЕСМ.
• Присоедините разъём датчика CKP.
• Проверьте выходной сигнал датчика при работающем двигателе.

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА СКР

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛИЗАТОРА
ДВИГАТЕЛЯ (KES-200)

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКР

Соответствует ли сигнал датчика CKP техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 8

Нет >> • Переходите к следующему этапу

5. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СКР

• Проверьте датчик следующим образом:
� Отверните болт крепления датчика.
� Снимите датчик.
� Внешним осмотром проверьте наличие повреждений датчика.

• Проверьте соответствие сопротивления датчика данным таблицы:

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА СКР

НОМЕР КОНТАКТА
СОПРОТИВЛЕНИЕ

(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО) �
(20 °C)

1 и 2 Приблизительно 860 �
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Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените датчик СКР другим, заведомо исправным, датчиком МАР.
• Проследите за формой сигнала датчика СКР на экране прибора KES-200.
� Если сигналы датчика СКР нормальны, то система работает исправно.
� Если сигналы датчика СКР сохраняют нерегулярный характер или исчезают, то переходите к

этапу 6.

Нет >> • Замените или очистите датчик СКР.

6. ПРОВЕРКА МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА ДАТЧИКА СКР

• Проверьте монтажный зазор (см. �Снятие и установка датчика положения коленчатого вала� в разделе 03
главы �Электронное управление двигателем�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Значение зазора: 0,8 - 1,2 мм.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Вновь установите датчик СКР.

7. ПРОВЕРКА ЗУБЦОВ СИГНАЛЬНОГО ДИСКА

• Внешним осмотром проверьте наличие сколов на зубцах сигнального диска.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените сигнальный диск.

8. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли ещё DTC P0321?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0324 - Ошибка в системе предупреждения детонации
P0327 - Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 1 детонации
P0327 - Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 1 детонации

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

19 Датчик детонации 1
Метод проверки 1:
слегка постучите
рихтовочным молотком
по блоку цилиндров
метод проверки 2:
Слегка постучите по
датчику детонации

должно появляться
напряжение выходного

сигнала.
20 Датчик детонации 2

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC
УСЛОВИЯ ЗАПИСИ

КОДА
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

P0324
Ошибка в системе
предупреждения

детонации

Блок ЕСМ обнаружил,
что значение входного
сигнала выходит за
пределы допустимого

диапазона. • Датчик детонации
• Проводной жгут или
разъёмы
• Блок ECMP0327

Низкий уровень входного
сигнала в цепи датчика 1

детонации

Блок ЕСМ обнаружил
низкий уровень входного

сигнала.

P0328
Высокий уровень

входного сигнала в цепи
датчика 1 детонации

Блок ЕСМ обнаружил
высокий уровень
входного сигнала.

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените контакт �массы�.

2. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

• Отсоедините разъём от датчика детонации.
• Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 разъёма E-017 датчика детонации.
• Сопротивление должно превышать 1 M�.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик детонации.

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВЫХОДНОГО ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• При помощи цифрового тестера проверьте неразрывность цепи между контактом 1 разъёма E-017 датчика
детонации и контактом 19 блока ЕСМ, а также - между контактом 2 датчика и контактом 20 блока ЕСМ.

• Цепь должна быть неразрывна.

ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

КОНТАКТ БЛОКА ECM КОНТАКТ ДАТЧИКА
ДЕТОНАЦИИ

19 1

20 2
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• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь �массы� и на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута
или замените проводной жгут.

4. ПРОВЕРКА СИГНАЛА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

• Проверьте выходной сигнал датчика (1) детона-
ции, указано в приведённой ниже таблице.

• Переключите цифровой тестер на измерение
напряжения.

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

№ КОНТАКТА ДАТЧИКА
ДЕТОНАЦИИ. СПОСОБ ПРОВЕРКИ

1 - 2

• Метод проверки 1:
слегка постучите
рихтовочным молотком
по блоку цилиндров

• Метод проверки 2:
Слегка постучите по
датчику детонации

• Должно появляться напряжение выходного сигнала.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик детонации.
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5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды P0324, P0327 ИЛИ P0328?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0340 - Цепь датчика положения распредвала
P0341 - Работа датчика положения распредвала
P0342 - Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика положения распредвала
P0343 - Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика положения распредвала
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

79 Датчик положения
распредвала (СМР)

Положение выключателя
зажигания: ON
Двигатель: не
прокручивается

11 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0340
Цепь датчика
положения

распредвала (СМР)

Двигатель работает

Блок ЕСМ
обнаружил, что
значение входного
сигнала выходит за
пределы
допустимого
диапазона.

• Датчик CMP
• Распредвал
• Проводной жгут
или разъёмы
(обрыв или
короткое
замыкание в цепи
датчика)
• Блок ECM

P0341
Работа датчика
положения

распредвала (СМР)

P0342

Низкий уровень
входного сигнала в
цепи датчика
положения

распредвала (СМР)

P0343

Высокий уровень
входного сигнала в
цепи датчика
положения

распредвала (СМР)

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА CMP НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от дат-
чика CMP.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 3 разъёма E-007
датчика и �массой� в разъёме проводного жгута.

• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Разъёмы �К� на переднем блоке предохранителей и реле
� Предохранитель SB2, предохланитель FB12 и предохранитель FB18
� Проводной жгут между датчиком CMP и предохранителем на обрыв или короткое замыкание

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените неисправный компонент (компоненты).
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4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА CMP НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 1 датчика СМР и �массой�.
• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание на цепь питания в проводном жгуте или в
разъёмах жгута или замените проводной жгут.

5.
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА CMP НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА
ЦЕПЬ ПИТАНИЯ

• Включите зажигание.
• Проверьте напряжение между контактом 2 датчика СМР и �массой�.
• Напряжение должно быть равно 10 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание на цепь питания в проводном жгуте или в разъёмах
или замените компоненты.

• Если проверяемая цепь исправна, переходите к следующему этапу.

6. ПРОВЕРКА СИГНАЛА СМР

• Присоедините разъём датчика CMP.
• На работающем двигателе проверьте напряжение сигнала между контактом 2 датчика СМР и �массой�.
• Должен существовать прямоугольный сигнал с амплитудой примерно 6 В.

СИГНАЛ ДАТЧИКА СКР

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛИЗАТОРА
ДВИГАТЕЛЯ (KES-200)

СИГНАЛ ДАТЧИКА СМР

Соответствует ли сигнал датчика CMP техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 9

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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7. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА СКР

• Проверьте датчик следующим образом:
� Отверните болт крепления датчика.
� Снимите датчик.
� Внешним осмотром проверьте наличие повреждений датчика.

• Проверьте соответствие сопротивления датчика данным таблицы:

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА СКР

НОМЕР КОНТАКТА СОПРОТИВЛЕНИЕ �
(25 °C)

1 - 2

Кроме 0 или ∞1 - 3

2 - 3

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените датчик СМР другим, заведомо исправным, датчиком СМР.
• Проследите за формой сигнала датчика СМР на экране прибора KES-200.
� Если сигналы датчика СМР нормальны, то система работает исправно.
� Если сигналы датчика СМР сохраняют нерегулярный характер или исчезают, то переходите к

этапу 8.

Нет >> • Замените датчик CMP.

8. ПРОВЕРКА МОНТАЖНОГО ЗАЗОРА ДАТЧИКА СМР

• Проверьте монтажный зазор (см. �Снятие и установка датчика СМР� в разделе 03 �Электронное управле-
ние двигателем�).

• Значение зазора: 0,8 - 1,2 мм.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Установите датчик СМР.
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9. ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛА

• Проверьте следующее:
� Наличие грязи и мусора на сигнальном диске в задней части распредвала.
� Наличие сколов на зубьях сигнального диска в задней части распредвала.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Очистите от грязи и мусора сигнальный диск, расположенный в задней части распредвала или
замените распредвал.

10.ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0343?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0444 - Обрыв в цепи клапана продувки системы улавливания паров топлива
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ НА
СКАНЕРЕ X-431

46 Расходный клапан
угольного адсорбера Двигатель: работает 0 % - 99,9 %

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0444

Обрыв в цепи
клапана продувки

системы
улавливания паров
топлива (EVAP)

Двигатель работает

Блок ЕСМ получил
недостоверный
сигнал
напряжения.

• Управление
угольным
адсорбером
системы
• Проводной жгут
или разъёмы EVAP
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

03

03–167Chery Automobile Co., Ltd.



2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ РАСХОДНОГО КЛАПАНА УГОЛЬНОГО АДСОРБЕРА СИСТЕМЫ EVAP

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем - выберите просмотр
диагностических кодов.

• Коснитесь транспаранта клапанной коробки угольного адсорбера системы EVAP (EVAP canister valve body)
и поднимите обороты до 2000 об/мин

• При помощи диагностического сканера X-431 выполните активную проверку клапана угольного адсорбера
системы EVAP, коснувшись транспаранта �EVAP canister valve body�.

• Должна ощущаться лёгкая вибрация расходного клапана угольного адсорбера

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 7

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ РАСХОДНОГО КЛАПАНА УГОЛЬНОГО АДСОРБЕРА

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута расход-
ного клапана угольного адсорбера.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера проверьте напря-
жение питания между контактом 1 расходного
клапана угольного адсорбера и �массой�.

• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

4. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Разъёмы �К� на переднем блоке предохранителей и реле
� Предохранитель SB2, предохланитель FB12 и предохранитель FB18
� Проводной жгут между расходным клапаном угольного адсорбера системы EVAP и предохранителем

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените неисправные компоненты.
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5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДНЫМ КЛАПАНОМ УГОЛЬНОГО АДСОРБЕРА

• При помощи цифрового тестера проверьте напряжение питания между контактом 2 расходного клапана
угольного адсорбера и �массой�.

• Напряжение должно равняться 3,6 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи в проводном жгуте или в разъёмах жгута или замените проводной
жгут.

• Если проводной жгут исправен, замените блок ЕСМ и выполните его инициацию.

6. ПРОВЕРКА РАСХОДНОГО КЛАПАНА УГОЛЬНОГО АДСОРБЕРА СИСТЕМЫ EVAP

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Снимите расходный клапан системы EVAP
• Проверьте соответствие сопротивления данным таблицы:

РАСХОДНЫЙ КЛАПАН УГОЛЬНОГО АДСОРБЕРА СИСТЕМЫ EVAP

НОМЕР КОНТАКТА СОПРОТИВЛЕНИЕ �
(20 °C)

1 и 2 Примерно 26

• Проверьте статус воздушного канала и работу клапана при подаче напряжения 12 В на клапаны 1 и 2.
• Воздушный канал должен открываться.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените расходный клапан угольного адсорбера.

7. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0444?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

03

03–169Chery Automobile Co., Ltd.



P0506 - регулятор холостого хода - частота вращения коленчатого вала ниже
ожидаемой

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.
• Если диагностический код P0506 показан вместе с другими диагностическими кодами, то диагностирова-
ние нужно в первую очередь выполнять по другим кодам.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0506

Регулятор
холостого хода -
частота вращения
коленчатого вала
ниже ожидаемой

• Двигатель
работает
• Двигатель
работает на
оборотах холостого
хода, педаль
тормоза нажата,
продолжительность
работы двигателя
больше
определённого
минимального
периода, а
диагностические
коды VSS,
MAF/MAP, ECT,
TPS, ETC, а также
датчика СКР,
топливной системы
или топливной
форсунки
отсутствуют.

Блок ЕСМ
обнаружил, что

обороты холостого
хода ниже

установленного
диапазона
значений.

• Электронный
привод
дроссельной
заслонки
• Подсос воздуха
на впуске
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПОДСОСА ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ

• Запустите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода.
• Прислушайтесь к звуку подсоса воздуха за датчиком массового расхода воздуха.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните подсос воздуха на впуске.

2. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

• Проверьте угол открытия дроссельной заслонки.
• Проверьте наличие зазора между дроссельной заслонкой и дроссельным патрубком.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Удалите загрязнения или замените компонент.

3. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли всё ещё DTC P0506?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

03

03–171Chery Automobile Co., Ltd.



P0562 - Низкое напряжение в системе
P0563 - Высокое напряжение в системе

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0562
Низкое

напряжение в
системе

Положение
выключателя
зажигания: ON

Блок ЕСМ
обнаружил, что
напряжение

аккумуляторной
батареи чрезмерно

низкое.

• Система зарядки
• Проводной жгут
или разъём
• Аккумуляторная
батарея
• Блок ECM

P0563
Высокое

напряжение в
системе

Блок ЕСМ
обнаружил, что
напряжение

аккумуляторной
батареи чрезмерно

высокое.

• Система зарядки
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Проверьте в автомобиле наличие дополнительно установленных потребителей мощности, перекрывающей
возможности генератора.

• Проверьте предохранители. Если найден �перегоревший� предохранитель, то, при помощи электрической
схемы, проверьте исправность проводного жгута и разъёмов.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените контакт�массы�.
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2. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

• Со стороны проводного жгута проверьте напря-
жение питания блока ЕСМ между контактом 12 в
разъёме E-001 блока ЕСМ.

Находится ли значение напряжения в диа-
пазоне 9 - 17 В?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть
согласован с бортовым
иммобилайзером (см.
�Снятие и установка
блока ЕСМ� в Разделе
03 �Электронное управление системами двигателя�).

Нет >> • Если напряжение меньше 9 В, переходите к этапу 3.
• Если напряжение больше 17 В, переходите к этапу 6.

3. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Присоедините разъём проводного жгута к блоку ЕСМ.
• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи вольтметра измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках аккумуляторной бата-
реи.

Находится ли значение напряжения ниже 9 В?

Да >> • Проверьте систему зарядки батареи.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

4. ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

• Запустите двигатель и, на несколько минут, установите обороты свыше 1000 об/мин.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• При помощи вольтметра измерьте напряжение на полюсных наконечниках аккумуляторной батареи при
прокручивании двигателя стартером.

• Напряжение должно выше 9 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Зарядите или замените аккумуляторную батарею.

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА ЕСМ

• Проверьте цепь между контактом 12 блока ЕСМ и �положительным� полюсным наконечником аккумуля-
торной батареи.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Проверьте предохранитель
• Проверьте проводной жгут.
• Проверьте все сопутствующие компоненты.
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6. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи вольтметра измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках аккумуляторной бата-
реи.

Находится ли значение напряжения ниже 17 В?

Да >> • Замените генератор.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

7. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды P0562 и P0563?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P0604 - Ошибка встроенного модуля управления оперативной памятью (RAM)
P0605 - Ошибка проверки встроенного модуля управления постоянным
запоминающим устройством (ROM)
P0606 - Процессор блока ЕСМ

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC
УСЛОВИЯ

ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

P0604

Ошибка встроенного
модуля управления
оперативной памятью

(RAM)
Блок ЕСМ обнаружил

внутреннюю
неисправность.

• Блок ECM

P0605

Ошибка проверки
встроенного модуля

управления постоянным
запоминающим

устройством (ROM)

P0606 Процессор блока ЕСМ

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Выполните процедуру подтверждения диагностических кодов.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды P0604, P0605 или P0606?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причины, вызвавшие запись диагностического кода, в настоящее время не существуют (см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 03 �ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ
ДВИГАТЕЛЯ).

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ И �МАССЫ� БЛОКА ЕСМ

• Проверьте цепь питания и �массы� блока ЕСМ на обрыв, на повышенное сопротивление или на короткое
замыкание.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах жгута
или замените проводной жгут.

3. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Теперь система работает исправно.

Нет >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).
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P0602 - Ошибка программирования блока управления

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

P0602 Ошибка программирования блока
управления • Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Выполните процедуру подтверждения диагностических кодов.

Присутствует ли диагностический код P0602?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причины, вызвавшие запись диагностического кода, в настоящее время не существуют (см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 03 �ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ
ДВИГАТЕЛЯ).

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ И �МАССЫ� БЛОКА ЕСМ

• Проверьте цепь питания и �массы� блока ЕСМ на обрыв, на повышенное сопротивление или на короткое
замыкание.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте и в разъёмах.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

03

03–179Chery Automobile Co., Ltd.



3. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ БЛОКА ЕСМ

• При помощи диагностического сканера X-431 выполните процедуру согласования блока ЕСМ перед заме-
ной блока ЕСМ, затем считайте диагностические коды.

• При помощи сканера X-431 прочитайте диагностические коды.

Существует ли ещё DTC P0602?

Да >> • Переходите к следующему этапу
• Используйте технические бюллетени, в которых затрагивается эта проблема.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

4. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Теперь система работает исправно.

Нет >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).
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P0645 - Цепь реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ
(СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

69 Реле компрессора
кондиционера

• При включённом зажигании или сразу
после запуска двигателя
• Если температура воздуха на впуске
превысит 140,3 °C, то кондиционер будет
отключен.
• Если температура ОЖ превысит 140,3
°C, то кондиционер будет отключен. Если
температура ОЖ опускается ниже 111,8
°C, то работа кондиционера
возобновляется.
• Кондиционер выключается, если
частота вращения коленчатого вала
превысит 6520 об/мин или опустится
ниже 520 об/мин.
• Если в контуре высокого давления
давление хладагента превысит 20 бар, то
кондиционер будет выключен. Если в
контуре высокого давления давление
хладагента опускается ниже 19,5 бар, то
работа кондиционера возобновляется.
• Если температура испарителя
опускается ниже 1,5°C, то кондиционер
выключается. Если температура
испарителя поднимается выше 4,5 °C, то
работа кондиционера возобновляется.
• Если напряжение в системе опускается
ниже 8,04 В, то кондиционер
выключается. Если напряжение в
системе поднимается выше 10,01 В, то
работа кондиционера возобновляется.

0 или 12 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P0645

Цепь реле
электромагнитной

муфты
компрессора
кондиционера

Двигатель работает

Блок ЕСМ
обнаружил, что
значение входного
сигнала выходит за
пределы
допустимого
диапазона.

• Предохранитель
• Реле компрессора
кондиционера
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок ECM
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Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА НА ОБРЫВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ КОМПРЕССОРА

•

• Включите зажигание.
• Выключите кондиционер.
• При помощи цифрового тестера проверьте напря-
жение питания реле компрессора между контак-
том 69 в разъёме E-001 блока ЕСМ и �массой�.

• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

LTSMD030065

03

03–183Chery Automobile Co., Ltd.



3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Цепи К и Е переднего блока предохранителей и реле
� Предохранители FB1, FB18 и SB2
� Реле компрессора кондиционера, реле зажигания, реле системы управления двигателем (EMS)
� Проводной жгут на обрыв или короткое замыкание

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените неисправный компонент (компоненты).

4. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли ещё DTC P0645?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P1545 - Неисправность в цепи регулирования положения дроссельной
заслонки

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

32 Регулируемое
питание датчика 2

Положение
выключателя
зажигания: ON

- Примерно 5 В

38

Электронный
привод

дроссельной
заслонки (датчик

положения)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

4,24 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

0,72 В

54

Электронный
привод

дроссельной
заслонки (датчик

положения)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,74 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

4,62 В

64 Контакт Motor 4

-

12 В или 0 В
65 Контакт Motor 3

66 Контакт Motor 2
0 или 12 В

67 Контакт Motor 1

73 Регулируемое
питание датчика 2 Примерно 5 В

78 Датчик (�масса�) Примерно 0 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P1545

Неисправность в
цепи

регулирования
положения
дроссельной
заслонки

При включённом
зажигании или
сразу после

запуска двигателя

Блок ЕСМ
получает сигналы
напряжения,
которые
недостоверны при
сравнении
сигналов датчиков
TPS1 иTPS2.

• Электронный
привод
дроссельной
заслонки (TPS1 и
TPS2)
• Проводной жгут
или разъёмы
• Датчик 2
положения педали
акселератора
• Блок ECM
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Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ - (1)

• Отсоедините разъём (1) проводного жгута от дат-
чика TPS.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 3 разъёма дат-
чика TPS и �массой� в разъёме E-027.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 7

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА TPS -(2)

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 3 датчика TPS и контактом 32 блока ЕСМ (см. электри-
ческую схему).

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или выполните необходимую замену компонентов.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА ЕСМ - (3)

• Проверьте цепь между перечисленными ниже контактами на короткое замыкание на цепь питания или на
�массу�:

ЦЕПЬ ПИТАНИЯ ДАТЧИКАTPS

КОНТАКТ БЛОКА ECM КОНТАКТ ДАТЧИКАTPS

32 или 73 Контакт 3 датчика TPS

32 или 73 Контакт 3 датчика APP

33 Контакт 6 датчика APP

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткие замыкания на �массу� или питание в проводном жгуте и в разъёмах или
замените проводной жгут.

5. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА APP

• Присоедините все ранее отсоединённые разъёмы.
• Включите зажигание.
• Присоедините цифровой тестер к датчику АРР, как показано ниже:

Цепь датчика положения педали акселератора (APP)

КОНТАКТ БЛОКА
ECM

КОНТАКТ APPS
(датчик

положения
педали

акселератора)

16 Контакт 4 датчика
APP

40 Контакт 1 датчика
APP

• Проверьте напряжение между контактом 16 блока ЕСМ (сигнал датчика 1 APP (APPS1)), 40 (сигнал дат-
чика 2 APP (APPS2) и �массой� при перечисленных ниже условиях:

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА АРР

НОМЕР КОНТАКТА ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ
ЗНАЧЕНИЕ

(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

16
Датчик положения

педали
акселератора

Положение
выключателя
зажигания: ON

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

Напряжение (0,72 -
0,74 В)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

3,95 В

40
Датчик положения

педали
акселератора

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,36 - 0,37 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

1,97 В
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Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 10

Нет >> • Замените педаль акселератора в сборе (см. �Снятие и установка датчика положения педали
акселератора� в Разделе 03 ��Электронное управление системами двигателя�).

• Выполните процедуру обучения положению педали акселератора.
• Выполните процедуру обучения положению дроссельной заслонки.

6. ПРОВЕРКА ЦЕПИ СИГНАЛА ДАТЧИКА TPS НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 5 электронного привода дроссельной заслонки и контак-
том 38 блока ЕСМ, между контактом 6 электронного привода дроссельной заслонки и контактом 54 блока
ECM (см. электрическую схему).

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания или на �массу�.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание на питание или на �массу� в проводном
жгуте или в разъёмах жгута или замените проводной жгут.

7. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА TPS НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Проверьте проводной жгут на обрыв между контактом 2 электронного привода дроссельной заслонки и
контактом 78 блока ЕСМ (см. электрическую схему)

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания и на �массу�.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание на питание или на �массу� в проводном
жгуте или в разъёмах жгута или замените проводной жгут.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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8. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА TPS

• Присоедините все ранее отсоединённые разъёмы.
• Включите зажигание.
• Проверьте напряжение между контактом 54 блока ЕСМ (сигнал датчика 1 TPS, 38 (сигнал датчика 2 TPS
и �массой� при перечисленных ниже условиях:

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВTPS

№ КОНТАКТА
ДАТЧИКА
TPS

ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ
НАПРЯЖЕНИЕ,

В
(ПОСТОЯННОЕ)

5

Электронный
привод

дроссельной
заслонки
(TPS2)

Положение
выключателя
зажигания:
ON

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

4,24 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
нажата

0,72 В

6

Электронный
привод

дроссельной
заслонки
(TPS1)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,74 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
нажата

4,62 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените электронный привод дроссельной заслонки и выполните процедуру обучения поло-
жению дроссельной заслонки.

9. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�

Существует ли ещё DTC P1545?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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P2138 - Работа датчика положения педали акселератора
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами ЕСМ и �массой� при указанных ниже усло-
виях:

№ КОНТАКТА
БЛОКА ЕСМ. ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ЗНАЧЕНИЕ
(ПОСТОЯННОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ)

16

Датчик 1
положения педали
акселератора
(APPS1)

Положение
выключателя
зажигания: ON

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

Напряжение
(0,72 - 0,74 В)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

3,95 В

32 Регулируемое
питание датчика 2 - Примерно 5 В

33 Регулируемое
питание датчика 1 - Примерно 5 В

35 Датчик (�масса�) - Примерно 0 В

36 Датчик (�масса�) - Примерно 0 В

40

Датчик 2
положения педали
акселератора
(APPS2)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,36 - 0,37 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

1,97 В

73 Регулируемое
питание датчика 1 - Примерно 5 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

P2138
Работа датчика
положения педали
акселератора

При включённом
зажигании или
сразу после
запуска двигателя

Блок ЕСМ
получает сигналы
напряжения,
которые
недостоверны в
сравнении с
сигналами
датчиков APPS1 и
APPS2.

• Датчик 1 или 2
положения педали
акселератора
• Проводной жгут
или разъёмы
• Электронный
привод
дроссельной
заслонки (TPS1 и
TPS2)
• Блок ECM

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА 1 ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (APPS1)

• Отсоедините разъём C-301 (1) проводного жгута
блока APPS1.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте напря-
жение питания между контактом 6 в разъёме
проводного жгута APPS1 и �массой�.

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Разъёмы E-102, C-102, C-109 и C-401 проводных жгутов
� Проводной жгут между датчиком APPS1 и блоком ЕСМ на обрыв или короткое замыкание
� Для получения информации см. электрическую схему.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах или замените
компоненты.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА 2 ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (APPS2)

• При помощи цифрового тестера проверьте напря-
жение питания между контактом 3 разъёма C-301
датчика APPS2 и �массой� (см. электрическую
схему).

• Напряжение должно равняться 5 В.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 6

Нет >> • Переходите к следующему этапу

5. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте следующее:
� Разъёмы E-102, C-102, C-109 и C-401 проводных жгутов
� Проводной жгут между датчиком APPS2 и блоком ЕСМ на обрыв или короткое замыкание
� Для получения информации см. электрическую схему.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте или в разъёмах или замените
компоненты.

6. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА TPS

• Проверьте цепь между перечисленными ниже контактами на короткое замыкание на цепь питания или на
�массу�:

ЦЕПЬ ПИТАНИЯ ДАТЧИКАTPS

КОНТАКТ БЛОКА ECM КОНТАКТ ДАТЧИКАTPS

32 или 73 3

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание на �массу� или на цепь питания в проводном жгуте или в раз-
ъёмах.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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7. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА TPS

• Присоедините все ранее отсоединённые разъёмы.
• Включите зажигание.
• Проверьте напряжение между контактом 54 блока ЕСМ (сигнал датчика 1 TP (TPS1)), 38 (сигнал датчика
2 TP (TPS2) и �массой� при перечисленных ниже условиях:

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВTPS

№ КОНТАКТА
ДАТЧИКА
TPS

ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ
НАПРЯЖЕНИЕ,

В
(ПОСТОЯННОЕ)

5

Электронный
привод

дроссельной
заслонки
(TPS2)

Положение
выключателя
зажигания:
ON

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

4,24 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
нажата

0,72 В

6

Электронный
привод

дроссельной
заслонки
(TPS1)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,74 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
нажата

4,62 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в цепях датчика TPS или выполните необходимую
замену компонентов.

• Если цепи датчика TPS исправны, замените электронный привод дроссельной заслонки.
Выполните процедуру обучения положению дроссельной заслонки.

8. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА APPS НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 2 датчика APPS2 и контактом 35 блока ЕСМ, а также -
между контактом 5 датчика APPS1 и контактом 36 блока ЕСМ (см. электрическую схему).

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание на цепь питания в проводном жгуте или в разъёмах
или замените компоненты.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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9. ПРОВЕРКА ЦЕПИ СИГНАЛА ДАТЧИКА APPS НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 4 датчика APPS1 и контактом 16 блока ЕСМ, а также -
между контактом 1 датчика APPS2 и контактом 40 блока ЕСМ (см. электрическую схему).

• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания или на �массу�.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или короткое замыкание на питание или на �массу� в проводном
жгуте или в разъёмах жгута или замените проводной жгут.

10.ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
• Присоедините все ранее отсоединённые разъёмы.
• Включите зажигание.
• Проверьте напряжение между контактом 16 блока ЕСМ (сигнал датчика 1 APP (APPS1)), 40 (сигнал дат-
чика 2 APP (APPS2) и �массой� при перечисленных ниже условиях:

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА АРР

НОМЕР КОНТАКТА ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ НАПРЯЖЕНИЕ, В
(ПОСТОЯННОЕ)

16

Датчик 1
положения педали
акселератора
(APPS1)

Положение
выключателя
зажигания: ON

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

Напряжение
(0,72 - 0,74 В)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

3,95 В

40

Датчик 2
положения педали
акселератора
(APPS2)

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью
отпущена

0,36 - 0,37 В

Двигатель
остановлен
Педаль
акселератора
полностью нажата

1,97 В

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените педаль акселератора в сборе (см. �Снятие и установка датчика положения педали
акселератора� в Разделе 03 ��Электронное управление системами двигателя�).

• Выполните процедуру обучения положению педали акселератора.
• Выполните процедуру обучения положению дроссельной заслонки.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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11. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли ещё DTC P2138?

Да >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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U1000 - Неисправность скоростной шины CAN

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

U0001
Неисправность
скоростной шины

CAN

При включённом
зажигании

Цепь непрерывно
контролируется.

• Блок ECM
• Блок FBCM
• Блок ABS
• Контроллер
системы пассивной
безопасности
• Общий блок
управления
панелью приборов
• Блок управления
EPS
• Жгут или разъёмы
шины CAN

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке ЕСМ и удалите их.
• Несколько раз включите и выключите зажигание, затем - выберите просмотр диагностических кодов и
просмотр параметров

• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов в блоке ЕСМ.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 03 �Электронное
управление системами двигателя�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
• Перед началом диагностирования по кодам неисправностей проверьте правильность подключения цепей
питания и �массы� блока ЕСМ.

• Перед началом проведения данной диагностической процедуры устраните причины появления остальных
диагностических кодов.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Ослабьте и снова затяните винты контактов �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 03

�Электронное управление системами двигателя�).
• Проверьте контакты �массы� E-201 и E-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - жгут
системы управления двигателем� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Включите зажигание.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ЕСМ и просмотр парамет-
ров.

Присутствует ли диагностический код U0001?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причины, вызвавшие запись диагностического кода, в настоящее время не существуют (см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 03 �ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ
ДВИГАТЕЛЯ).

3. ПОИСК КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ШИНЫ CAN В ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЯХ

• При помощи диагностического сканера X-431, попробуйте подключиться к другим электронным модулям в
сети CAN, таким как блок FBCM, блок ABS, контроллер системы пассивной безопасности, общий блок
управления панелью приборов и блок EPS.

• Прочитайте диагностические коды шины CAN.

Были ли обнаружены диагностические коды в других электронных модулях?

Да >> • Если во всех остальных модулях имеется диагностический код �High speed CAN Communica-
tion� (скоростная шина CAN), переходите к следующему этапу.

• Если во всех других модулях имеется диагностический код �Lost communication with ECM� (по-
теряна связь с блоком ЕСМ), а код �High speed CAN Communication� (скоростная шина CAN)
отсутствует, то замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

Нет >> • Переходите к этапу 8
• Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

4. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ШИНЫ CAN МЕЖДУ КОНТАКТАМИ БЛОКА ЕСМ

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
• Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
• Проверьте сопротивление между контактами 62 и 81 блока ЕСМ.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ШИНЫ CAN МЕЖДУ КОНТАКТАМИ

КОНТАКТ
БЛОКА
ЕСМ

(CAN-H)

КОНТАКТ
БЛОКА ЕСМ
(CAN-L)

СОПРОТИВЛЕНИЕ
�

62 81 123,3 �

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

• Проблема, вызванная блоком ЕСМ, является внутренней проблемой.

5. ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ШИНЫ CAN

• Поверните выключатель зажигания в положение �off�.
• Подключите все ранее отключенные модули.
• Проверьте общее сопротивление шины CAN между контактами 14 и 6 диагностического разъёма DLC.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ШИНЫ CAN МЕЖДУ КОНТАКТАМИ

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА

DLC
(CAN-H)

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА DLC

(CAN-L)
СОПРОТИВЛЕНИЕ

6 14 60 �

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 7

Нет >> • Переходите к следующему этапу

6. ПРОВЕРКА ЖГУТА ШИНЫ CAN

• Отсоедините разъёмы шины CAN от всех электронных модулей.
• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:

НЕРАЗРЫВНОСТЬ ШИНЫ CAN-H

ШИНА
CAN

КОНТАКТ
DLC КОНТАКТ НЕРАЗРЫВНОСТЬ

ЦЕПИ

CAN-H 6 �Масса� Нет

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:

НЕРАЗРЫВНОСТЬ ШИНЫ CAN-L

ШИНА
CAN

КОНТАКТ
DLC КОНТАКТ НЕРАЗРЫВНОСТЬ

ЦЕПИ

CAN-L 14 �Масса� Нет

• Проверьте жгут на обрыв или на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в шине CAN или замените шину.

7. ПРОВЕРКА ЖГУТА ШИНЫ CAN

• Присоедините к шине CAN все ранее отсоединённые электронные модули.
• Отсоединяйте модули от шины CAN один за другим.
• Присоедините провод к �отрицательному� полюсному наконечнику аккумуляторной батареи.
• Включите зажигание.
• По мере отсоединения электронных модулей проверяйте напряжение в шине CAN между перечисленными
ниже контактами.

� CAN-H: напряжение должно превышать 2,5 В.
� CAN-L: напряжение должно быть меньше 2,5 В.

НАПРЯЖЕНИЕ В ШИНЕ CAN

КОНТАКТ DLC КОНТАКТ

6 (CAN-H)

�Масса�

14 (CAN-L)

Соответствует ли результат проверки техническим требования и исчез ли код U0001?

Да >> • Замените отсоединённый электронный модуль.
• Проблема вызвана внутренней неисправностью отсоединённого электронного модуля.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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8. ПРОВЕРКА РАЗЪЁМА БЛОКА ЕСМ

• Проверьте плотность штырьковых контактов блока ЕСМ, убедитесь в отсутствии проводов с протёртой
или проколотой изоляцией или с частично оборванными жилами.

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.

Соответствует ли результат проверки техническим требования и исчез ли код U0001?

Да >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.

Нет >> • Замените блок ЕСМ.

ПРИМЕЧАНИЕ : Блок ЕСМ должен быть согласован с бортовым иммобилайзером (см. �Снятие и
установка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двига-
теля�).

• Проблема, вызванная блоком ЕСМ, является внутренней проблемой.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Описание
Датчик температуры ОЖ (ЕСТ) вворачивается в выходной патрубок системы охлаждения. В датчике ECT
используется чувствительный элемент с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.

Работа
Датчик температуры охлаждающей жидкости формирует входной сигнал для блока ЕСМ. При повышении тем-
пературы сопротивление датчика уменьшается. При изменении температуры ОЖ меняется сопротивление
датчика, что приводит к изменение напряжения в сигнальной цепи датчика ЕСТ. Блок ЕСМ использует сигнал
датчика для регулирования состава рабочей смеси, угла опережения зажигания и для управления работой
вентилятора системы охлаждения.

Снятие и установка
1. Отсоедините и изолируйте �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи.
2. Стравите давление в системе охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Категорически запрещается отворачивать пробку системы охлаждения на работающем или горячем дви-
гателе. Несоблюдение этого требования может привести к получению ожогов или к повреждению
системы охлаждения и двигателя. Чтобы не получить ожогов от струи горячей жидкости или пара, следует
соблюдать предельную осторожность при отворачивании пробки системы охлаждения. Выждите, пока
двигатель остынет, затем оберните пробку системы охлаждения толстой тканью и медленно отверните
пробку на один оборот (против часовой стрелки). Сделайте шаг назад на время стравливания давления в
системе. Убедившись в том, что давление в системе достаточно снизилось, отверните пробку системы
охлаждения (удерживая её через ткань) и снимите пробку. Несоблюдение изложенных требований может
привести к получению серьёзных травм.
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3. Отсоедините электрический разъём от датчика
температуры охлаждающей жидкости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Снимайте датчик на остывшем двигателе.

4. Снимите датчик (1).
(Момент затяжки: Датчик температуры охлаж-
дающей жидкости - 20 Н·м)

5. Утилизируйте старое уплотнительное кольцо.
6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Замечания к установке:

• После установки датчика ЕСТ проверьте и отрегулируйте уровень жидкости в системе охлаждения.

Датчик детонации

Описание
Датчик детонации устанавливается на блок цилиндров. Датчик детонации предназначен для определения
вибраций, вызванных детонационным сгоранием в цилиндрах.

Работа
В датчике детонации находится пьезоэлектрический чувствительный элемент, который постоянно подвержен
воздействию вибрации работающего двигателя и посылает входной сигнал напряжения на блок ЕСМ. С повы-
шением амплитуды вибрации увеличивается напряжение на выходе датчика.

Когда датчик определяет, что в одном из цилиндров происходит детонационное сгорание, он посылает сигнал
на вход блока ЕСМ. Получив сигнал, блок ЕСМ уменьшает угол опережения зажигания во всех цилиндрах на
определённую величину.

Блок ЕСМ не реагирует на сигнал детонации, когда двигатель работает на оборотах холостого хода. Уменьше-
ние угла опережения зажигания по сигналу датчика детонации разрешается только после увеличения оборо-
тов до определённого значения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

LTSM030035
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Снятие и установка
1. Отсоедините и изолируйте �отрицательный� про-
вод от аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъём датчика детонации.
3. Отверните болт крепления (1) датчика и сни-
мите датчик.
(Момент затяжки: болт крепления датчика
детонации - 20 Н·м)

4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Кислородный датчик

Описание
Чувствительный элемент датчика выполнен из двуокиси циркония. При работе двигателя на богатой смеси на
чувствительном элементе образуется напряжение, равное примерно 1 В, если двигатель работает на бедной
смеси, то напряжение падает до 0 В. Данный двигатель имеет два кислородных датчика (передний кислород-
ный датчик и задний кислородный датчик). Один датчик установлен перед каталитическим нейтрализатором,
второй - за нейтрализатором.

Работа
Напряжение на кислородном датчике скачкообразно меняется при переходе через точку идеального состава
рабочей смеси (стехиометрический состав смеси. Изменение напряжения служит сигналом для блока ЕСМ,
который выполняет регулирование продолжительности открытого состояния форсунки. При определении кон-
центрации кислорода в отработавших газах, напряжение на выходе датчика переключается примерно от 0 В
до 1 В. При работе двигателя на смеси более бедной, чем стехиометрическая (14,7:1), напряжение на датчике
находится в диапазоне 0 - 0,45 В. При работе двигателя на смеси более богатой, чем стехиометрическая
(14,7:1), напряжение на датчике находится в диапазоне 0,45 - 1,0 В.

При определении концентрации кислорода в отработавших газах, напряжение на выходе датчика переклю-
чается примерно от 0 В до 1 В. При работе двигателя на смеси более бедной, чем стехиометрическая (14,7:1),
напряжение на датчике находится в диапазоне 0 - 0,45 В. При работе двигателя на смеси более богатой, чем
стехиометрическая (14,7:1), напряжение на датчике находится в диапазоне 0,45 - 1,0 В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Снятие и установка
1. Отсоедините и изолируйте �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъём датчика детонации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Снимать кислородный датчик следует после того, как выпускная система остынет.

3. Снимите передний кислородный датчик (1) and
задний кислородный датчик (2).
(Момент затяжки: кислородный датчик - 45 Н·м)

4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Датчик положения коленчатого вала (СКР)

Описание
Датчик СКР расположен на картере маховика в непосредственной близости от зубьев сигнального диска. Дат-
чик обнаруживает неравномерность частоты вращения коленчатого вала. Датчик состоит из постоянного маг-
нита и индуктивной катушки.

Работа
Во время работы двигателя чередование вершин и впадин зубьев сигнального диска меняют воздушный зазор
между датчиком и диском. Изменение воздушного зазора меняет напряжённость магнитного поля возле дат-
чика. Изменение напряжённости магнитного поля вызывает изменения напряжения на выходе датчика. Блок
ЕСМ получает сигнал напряжения и вычисляет неравномерность частоты вращения коленчатого вала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Снятие и установка
1. Отсоедините и изолируйте �отрицательный� про-
вод от аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъём датчика СКР.
3. Отверните болт (1) крепления датчика СКР и
снимите датчик.
(Момент затяжки: болт крепления датчика СКР
- 10 Н·м)

4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Датчик положения распределительного вала (СМР)

Описание
Датчик СМР регистрирует положение выступа на шкиве впускного распредвала для определения цикла
работы определённого цилиндра. Датчик СМР определяет положение поршня в цилиндре. Если датчик СКР
выходит из строя, то датчик СМР дублирует отдельные сигналы управления системами двигателя сигналами
положения поршня в разных цилиндрах. Датчик состоит из постоянного магнита и индуктивной катушки.

Работа
Во время работы двигателя чередование вершин и впадин зубьев меняют воздушный зазор между датчиком
и диском. Изменение воздушного зазора меняет напряжённость магнитного поля возле датчика. Изменение
напряжённости магнитного поля вызывает изменения напряжения на выходе датчика. Блок ЕСМ получает
сигнал напряжения и вычисляет положение поршня и рабочий цикл в каждом цилиндре.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъём датчика СМР.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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3. Отверните болт (1) крепления датчика СМР.
(Момент затяжки: болт крепления датчика СМР
- 7 Н·м)

4. Потяните датчик СМР вверх и снимите его с
клапанной крышки.

5. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (МАР)
(только для двигателя с объёмом 1,6 л)

Описание
Датчик МАР установлен в передней части двигателя.

Работа
Датчик МАР постоянно измеряет абсолютное давление во впускном коллекторе. Давление во впускном кол-
лекторе перемещает диафрагму датчика, которая связана с переменными сопротивлениями, изменяющими
значение своего сопротивления. Выходное напряжение датчика МАР сообщает блоку ЕСМ о значении абсо-
лютного давления во впускном коллекторе.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъём датчика МАР.
3. Отверните болт (1) крепления датчика МАР.
(Момент затяжки: болт крепления датчика МАР
- 6 Н·м)

4. Снимите датчик МАР.
5. Установка производится в порядке обратном
снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Датчик расхода воздуха - двигатель с объёмом 1,8 литра

Описание
Датчик расхода воздуха расположен в проточной части впускной системы. Датчик измеряет общий расход воз-
духа путём измерения части расхода в выделенном канале. Датчик расхода воздуха формирует сигнал рас-
хода воздуха в виде сигнала напряжения. Блок ЕСМ использует значение расхода воздуха для определения
нагрузки на двигатель. Это нужно для вычисления цикловой подачи топлива.

Работа
В датчике расхода воздуха поддерживается постоянная температура подогреваемого провода. Подогревае-
мый провод охлаждается набегающим потоком воздуха. Чем больше скорость потока, тем сильнее охлаж-
дается провод. Поэтому, для поддержания температуры подогреваемого провода приходится регулировать
силу тока, проходящего через провод. Блок ЕСМ определяет расход воздуха по силе тока поддержки темпе-
ратуры провода.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъём от датчика расхода воздуха.
3. На двигателе с объёмом 1,8 литра отверните
болты (1) крепления.
(Момент затяжки: болты крепления датчика
расхода воздуха - 5 Н·м)

4. Потяните датчик вверх и снимите его.
5. Установка производится в порядке обратном снятию.

Датчик положения педали акселератора

Описание
Датчик положения педали акселератора (АРР) расположен в модуле педали акселератора. Датчик АРР не под-
лежит ремонту. Датчик АРР заменяется в сборе с педалью акселератора.

Работа
В датчике АРР используется эффект Холла. Датчик встроен в ось рычага педали. Датчик состоит из вала с
кольцевым магнитом. Магнит вращается внутри печатной схемы с неподвижными элементами Холла. Это при-
водит к изменению напряжения. На датчик АРР от блока ЕСМ поступает напряжение питания, равное 5 В.
Информация о положении педали акселератора поступает на блок ЕСМ в виде двух сигналов напряжения.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите нижнюю облицовку панели управления (см. �Снятие и установка панели управления� в Разделе
14 �КУЗОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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3. Отсоедините разъём (2) проводного жгута от
датчика APP.

4. Отверните три болта (1) крепления датчика АРР.
(Момент затяжки: болты крепления датчика
АРР - 11 Н·м)

5. Снимите датчик АРР в сборе с педалью.
6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Моторедуктор привода дроссельной заслонки

Описание
Дроссельный патрубок расположен на впускном коллекторе. Дроссельный патрубок регулирует сечение про-
точной части на впуске.

Электронный привод дроссельной заслонки состоит из моторедуктора привода заслонки, датчика положения
дроссельной заслонки, и т.д.. Моторедуктор дроссельной заслонки управляется блоком ЕСМ и приводит в
движение дроссельную заслонку, открывая и закрывая её. Датчик положения определяет текущее положение
дроссельной заслонки.

Работа
Очищенный в фильтре воздух поступает во впускной коллектор через дроссельный патрубок. Дроссельная
заслонка обеспечивает поступление нужного количества воздуха в режиме холостого хода и под нагрузкой.
Датчик положения дроссельной заслонки является частью дроссельного патрубка. Сигнал датчика исполь-
зуется блоком ЕСМ для определения положения заслонки. Блок ЕСМ управляет положением дроссельной
заслонки для дозирования количества воздуха, поступающего в цилиндры. Так осуществляется регулирование
мощности двигателя. В этом состоит смысл электронного управления мощностью или �отвязанной педали
акселератора� (профессиональный жаргон).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите воздушный шланг впускной системы.
3. Отсоедините разъём от электронного привода
дроссельной заслонки.

4. Отсоедините две трубки от электронного при-
вода дроссельной заслонки.

5. Отверните четыре болта крепления дроссель-
ного патрубка с электронным приводом
заслонки в сборе
(Момент затяжки: дроссельный патрубок с элек-
тронным приводом заслонки - 10 Н·м)

6. Осторожно снимите дроссельный патрубок с
электронным приводом заслонки.

7. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Блок управления двигателем (ECM)

Описание
Блок ЕСМ для данной модели автомобиля ремонту не подлежит и заменяется в сборе.

Работа
Блок ЕСМ представляет собой предварительно программированное цифровое вычислительное устройство на
базе микропроцессора. Блок ЕСМ регулирует угол опережения зажигания, состав смеси, управляет работой
системы понижения токсичности ОГ, системы зарядки, параметрами коробки передач, скоростью движения
автомобиля, включением/выключением компрессора кондиционера и оборотами холостого хода двигателя.
Блок ЕСМ может адаптировать исходное программирование в соответствии с изменением условий работы.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите накладку порога (см. �Снятие и установка накладки порога� в Разделе 15 �Кузов�).
3. Уберите в сторону напольный коврик переднего пассажира.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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4. Отверните болты (1) крепления крышки блока
ЕСМ.
(Момент затяжки: болты крепления крышки
блока ЕСМ - 10 Н·м)

5. Снимите крышку блока ЕСМ.

6. Отсоедините разъём проводного жгута от блока ЕСМ.
7. Отверните болты (1) крепления крышки блока
ЕСМ.
(Момент затяжки: болты крепления крышки
блока ЕСМ - 6 Н·м)

8. Снимите блок ECM.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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9. Установка производится в порядке обратном снятию.
• Для выполнения согласования блока ЕСМ с иммобилайзером нужно проделать следующее.

� При помощи диагностического сканера X-431 выберите серию М11 или М12.
� Выберите �immobilize�.
� Выберите �input code� (код доступа).
� Введите код безопасности.
� Нажмите на малую клавиатуру.
� Нажмите �OK�.
� Выберите �Immobilizer adapt� (адаптирование иммобилайзера).
� Немедленно нажмите �read Immobilizer to ECM� (записать параметры иммобилайзера в блоке ЕСМ).
� Нажмите �OK�.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО ПРИЗНАКАМ
НЕИСПРАВНОСТИ

Проверки при диагностировании по
признакам неисправности 03-220
Общие проверки при поиске и
устранении неисправностей 03-220
Внешний осмотр 03-220
Справка по диагностированию 03-220
Список диагностируемых признаков
неисправности 03-220
Коленчатый вал прокручивается
нормально, но двигатель не
запускается 03-221
Коленчатый вал не прокручивается 03-223

Затруднённый запуск/
продолжительное прокручивание
коленчатого вала/неравномерное
�подхватывание� цилиндров при
запуске/неравномерное
прокручивание коленчатого вала при
запуске 03-225
Повышенные обороты холостого хода 03-228
Недостаточная мощность двигателя/
потеря мощности 03-229
Обратные вспышки 03-232
Неустойчивая работа двигателя 03-234
Пониженные обороты холостого
хода/самопроизвольная остановка
двигателя при замедении 03-238
Медленный возврат к оборотам
холостого хода 03-241
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Проверки при диагностировании по признакам неисправности

Общие проверки при поиске и устранении неисправностей
• Убедитесь, что световой предупреждающий сигнализатор работает правильно.
• Убедитесь, что диагностический сканер X-431 не выявил кодов неисправностей.
• Убедитесь, что признаки неисправности, заявленные клиентом, действительно существуют и существуют
также условия, в которых неисправность проявляется.

Внешний осмотр
• Проверьте топливную систему на наличие течи топлива.
• Проверьте вакуумную систему на наличие повреждённых, перекрученных или неправильно присоединён-
ных вакуумных трубок или шлангов.

• Проверьте впускной тракт на наличие засорения, подсоса или повреждения.
• Проверьте состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, также, проверьте порядок зажига-
ния.

• Проверьте моторный жгут �массы�, очистите и подтяните контакт.
• Проверьте электрические разъёмы датчиков и исполнительных устройств, проверьте состояние контактов
и плотность соединения разъёмов.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перед продолжением диагностирования по признакам неисправности устраните все найденные недостатки.

Справка по диагностированию
• Убедитесь, что коды текущих неисправностей двигателя отсутствуют.
• Убедитесь, что неисправность существует и жалоба клиента может быть проверена.
• Проверьте двигатель по перечисленным ниже пунктам и убедитесь в его правильной работе.
• При выполнении ремонта автомобиля проверьте историю предыдущих жалоб и обращений, формуляр тех-
нического обслуживания, компрессию, установочное значение опережения зажигания и состояние топ-
лива.

• Если был установлен новый (подменный) блок ЕСМ, то выполните контрольную проверку. Если неисправ-
ность больше не существует, то причина была в блоке ЕСМ; если неисправность сохранилась, то верните
на место штатный блок ЕСМ и повторите диагностирование.

Список диагностируемых признаков неисправности

ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ

Коленчатый вал прокручивается нормально, но двигатель не запускается

Коленчатый вал не прокручивается

Затруднённый запуск двигателя/увеличенная продолжительность прокрутки до запуска

Повышенные обороты холостого хода

Недостаточная мощность двигателя/потеря мощности

Обратные вспышки

Неустойчивая работа двигателя

Пониженные обороты холостого хода/самопроизвольная остановка двигателя при замедлении

Медленный возврат к оборотам холостого хода

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ДВИГАТЕЛЯ - ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ ПО ПРИЗНАКАМ НЕИСПРАВНОСТИ
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Коленчатый вал прокручивается нормально, но двигатель не запускается
Для неисправности присущи перечисленные ниже признаки:
• Стартер прокручивает двигатель с нормальной частотой вращения.
• Двигатель не запускается.
• Аккумуляторная батарея полностью заряжена.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Продолжительная прокрутка коленчатого вала при попытке запустить двигатель может при-
вести к заполнению выпускного тракта бензином, что, в свою очередь, приведёт к разруше-
нию нейтрализатора после запуска двигателя.
• Выполните перечисленные ниже предварительные проверки:

� Качество топлива
� Присоединение электрических разъёмов
� Герметичность впускной воздушной трубы
� Предохранители и реле

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
• Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.

2. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Включите зажигание.
• На диагностическом сканере X-431, выберите просмотр диагностических кодов.

Найдены ли диагностические коды?

Да >> • Проверьте причину появления диагностического кода (см. �Указатель диагностических кодов�).

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПОПЫТКА ЗАПУСКА С ЗАКРЫТОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

• Попробуйте запустить двигатель.

Запускается ли двигатель с закрытой дроссельной заслонкой?

Да >> • Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

4. ПРОВЕРКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

• Проверьте выпускную систему на повышенное сопротивление (противодавление).

Существует ли в выпускной системе повышенное сопротивление?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ДВИГАТЕЛЯ - ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ ПО ПРИЗНАКАМ НЕИСПРАВНОСТИ
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5. ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ

• Измерьте компрессию в цилиндрах.

Соответствует ли измеренная компрессия техническим условиям?

Да >> • Оцените результаты проверки. Если результаты удовлетворительны, то из таблицы �Список
диагностируемых признаков неисправности� выберите для проверки другой признак неисправ-
ности.

Нет >> • Установите причину.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ДВИГАТЕЛЯ - ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ ПО ПРИЗНАКАМ НЕИСПРАВНОСТИ
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Коленчатый вал не прокручивается
Для неисправности присущи перечисленные ниже признаки:
• Коленчатый вал не прокручивается

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

• Выполните перечисленные ниже предварительные проверки:
� Качество топлива
� Присоединение к аккумуляторной батарее
� Контакты реле стартера
� Полностью ли нажата педаль сцепления (МКП)
� Активирован ли иммобилайзер
� Предохранители/плавкие вставки

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
• Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.

2. ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗВУКА РАБОТЫ РЕЛЕ СТАРТЕРА

• Попробуйте запустить двигатель.

Слышен ли звук работы реле стартера, когда выключатель зажигания переводится в поло-
жение �START�?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Переходите к этапу 5

3. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

• Проверьте стартер, цепь �массы� стартера, провод от реле стартера к стартеру и к аккумуляторной бата-
рее.

Найдена ли неисправность?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

4. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

• Проверьте всё вспомогательное оборудование.

Включены ли какие-либо единицы вспомогательного оборудования?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Проверьте систему зарядки батареи.
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5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Выключите зажигание.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте диагностические коды.

Найдены ли диагностические коды?

Да >> • Установите причину.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

6. ПРОВЕРКА ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

• Последовательность проверки первичной цепи запуска двигателя:
� Реле стартера
� Выключатель зажигания

Исправны ли перечисленные компоненты?

Да >> • Убедитесь в том, что причина озабоченности клиента устранена.

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
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Затруднённый запуск/продолжительное прокручивание коленчатого вала/
неравномерное �подхватывание� цилиндров при запуске/неравномерное
прокручивание коленчатого вала при запуске
Для неисправности присущи перечисленные ниже признаки:
• Прокрутка коленчатого вала длится дольше обычного.
• Двигатель с трудом запускается после продолжительной прокрутки коленчатого вала.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

• Перед тем как приступить к диагностированию убедитесь в том, что клиент правильно выполняет проце-
дуру запуска двигателя.

• Выполните перечисленные ниже предварительные проверки:
� Утечка вакуума
� Качество топлива (октановое число, загрязнение, сезонность сорта)
� Впускная система (проточная часть)
� Фильтр очистки воздуха (засорение)
� Состояние аккумуляторной батареи и сила пускового тока.

Являются ли результаты всех проверок удовлетворительными?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
• Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.

2. ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В БЛОКЕ ЕСМ

• На диагностическом сканере X-431 выберите просмотр кодов неисправностей и просмотр параметров.

Найдены ли диагностические коды?

Да >> • Проверьте причину появления диагностических кодов (см. �Список диагностических кодов
неисправностей� в Разделе 03 �ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ДВИГАТЕЛЯ).

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ

• Выполните перечисленные ниже проверки вторичной цепи зажигания:
� Отсоедините предохранитель топливной форсунки.
� Выверните все свечи зажигания.
� Наденьте провод высокого напряжения на свечу зажигания.
� �Заземлите� корпуса свечей на блоке цилиндров.
� Для проверки вторичной цепи системы зажигания прокрутите коленчатый вал с вывернутыми све-

чами зажигания.

Можно ли увидеть сильную искру голубого цвета на каждой свече при прокручивании
коленчатого вала?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Проверьте сигнал датчика СМР на входе блока ЕСМ.
• если датчик СМР исправен, то проверьте следующее:
� Исправность датчика положения коленчатого вала (СКР)
� Состояние проводов высокого напряжения
� Состояние свечей зажигания
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4. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

• Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. �Процедура сброса давления топлива� в разделе 04
�Топливная система�).

• Проверьте давление топлива в топливной системе (см �Проверка давления топлива� в Разделе 04 �То-
пливная система�).

Соответствует ли давление топлива техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Если давление топлива превышает 400 кПа (4,0 бар):
� Установите новый регулятор давления топлива.
• Если давление топлива меньше 400 кПа (4,0 бар):
� Проверьте топливную систему на засорение или утечки.
� Если неисправности не обнаружены отремонтируйте или замените топливный фильтр, регуля-

тор давления или электробензонасос в сборе.

5. ПРОВЕРКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

• Проверьте выпускную систему на повышенное сопротивление (противодавление).

Существует ли в выпускной системе повышенное сопротивление?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

6. ПРОВЕРКА ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

• Перегревается ли двигатель (рассматривается только при затруднённом запуске горячего двигателя)?

В случае затруднённого запуска горячего двигателя, нет ли подозрений на перегрев двигате-
ля?

Да >> • Отремонтируйте систему охлаждения двигателя.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

7. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (PCV)

• Снимите клапан PCV и потрясите его.

Слышен ли стук внутри клапана PCV?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените клапан PCV.
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8. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА (EVAP)

• Отсоедините шланг расходного клапана угольного
адсорбера.

• Положите на торец шланга кусок плотной бумаги
и запустите двигатель.

Удерживает ли вакуум бумагу?

Да >> • Проверьте систему EVAP на утечку
вакуума (см. описание системы EVAP)
и проверьте наличие соответствую-
щих диагностических кодов в системе
EVAP.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

9. ПРОВЕРКА ВПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

• Проверьте датчики MAP/MAF.

Имеется ли загрязнение на датчиках?

Да >> • Установите новый датчик MAF/IAT или MAP/IAT.

Нет >> • См. Раздел �Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации.
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Повышенные обороты холостого хода
Для неисправности присущи перечисленные ниже признаки:
• Обороты холостого хода превышают рекомендованное значение.

1. ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ

• Проверьте рабочую температуру двигателя.

Можно ли утверждать, что двигатель перегревается или не прогревается до нормальной
температуры?

Да >> • Отремонтируйте систему охлаждения двигателя.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

• Выполните перечисленные ниже предварительные проверки:
� Утечка вакуума
� Дроссельная заслонка и тяги привода
� Впускная воздушная труба (подсос)
� Устраните недостатки уплотнения впускного коллектора и всех компонентов, установленных на впус-

кной воздушной трубе

Являются ли результаты всех проверок удовлетворительными?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
• Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.

3. ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В БЛОКЕ ЕСМ

• Включите зажигание.
• На диагностическом сканере X-431 выберите просмотр кодов неисправностей и просмотр параметров.

Найдены ли диагностические коды?

Да >> • Выясните причину появления диагностических кодов. См. Раздел �Указатель диагностических
кодов� — Блок ЕСМ.

Нет >> • См. Раздел �Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации.
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Недостаточная мощность двигателя/потеря мощности
Для неисправности присущи перечисленные ниже признаки:
• Двигатель не развивает необходимые энергетические показатели.
• Двигатель плохо разгоняется.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

• Выясните, был ли отмечен признак неисправности при нормальных ездовых условиях, без предельных
нагрузок на двигатель или автомобиль.

• Выполните перечисленные ниже предварительные проверки:
� Качество топлива
� Вакуумные магистрали (повреждение и правильность прокладки)
� Впускная система (повреждённые трубы и шланги, грязный фильтр очистки воздуха)
� Проводные жгуты (отсоединённые разъёмы, окисленные или повреждённые контакты)
� Кинематика привода дроссельной заслонки
� Радиатор системы охлаждения (загрязнение)
� Коробка передач с главной передачей в сборе

ПРИМЕЧАНИЕ :
Нужно помнить о функции ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала, которая заложена
в блоке ЕСМ.

Являются ли результаты всех проверок удовлетворительными?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
• Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.

2. ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В БЛОКЕ ЕСМ

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте диагностические коды.

Обнаружил ли диагностический сканер какой-либо код неисправности?

Да >> • Выясните причину появления диагностических кодов. См. Раздел �Указатель диагностических
кодов� — Блок ЕСМ.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

• Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. �Процедура сброса давления топлива� в разделе 04
�Топливная система�).

• Проверьте давление топлива в топливной системе (см �Проверка давления топлива� в Разделе 04 �То-
пливная система�).

Соответствует ли давление топлива техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Если давление топлива превышает 400 кПа (4,0 бар):
� Установите новый регулятор давления топлива.
• Если давление топлива превышает 400 кПа (4,0 бар):
� Проверьте топливную систему на загрязнение или течь топлива.
� Если неисправности не обнаружены отремонтируйте или замените топливный фильтр, регуля-

тор давления или электробензонасос в сборе.
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4. ПРОВЕРКА ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ

• Выполните перечисленные ниже проверки вторичной цепи зажигания:
� Отсоедините предохранитель топливной форсунки.
� Выверните все свечи зажигания.
� Наденьте провод высокого напряжения на свечу зажигания.
� �Заземлите� корпуса свечей на блоке цилиндров.
� Для проверки вторичной цепи системы зажигания прокрутите коленчатый вал с вывернутыми све-

чами зажигания.

Можно ли увидеть сильную искру голубого цвета на каждой свече при прокручивании
коленчатого вала?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Проверьте сигнал датчика СМР на входе блока ЕСМ.
• если датчик СМР исправен, то проверьте следующее:
� Исправность датчика положения коленчатого вала (СКР)
� Высоковольтные провода системы зажигания
� Свечи зажигания

5. ПРОВЕРКА ВПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

• Проверьте датчики MAP/MAF.

Имеется ли загрязнение на датчиках?

Да >> • Очистите или замените датчик МАР.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

6. ПРОВЕРКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

• Проверьте выпускную систему на повышенное сопротивление (противодавление).

Существует ли в выпускной системе повышенное сопротивление?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.
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7. ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ДАННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

• Проверьте основные возможные причины неисправности (недостаточная компрессия, износ кулачков рас-
предвала/деталей привода ГРМ, пробитая прокладка ГБЦ).

Найдена ли неисправность?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

8.
ПРОВЕРКА РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ/МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕ-
ДАЧЕЙ В СБОРЕ

• Проверьте работу коробки передач.

Можно ли признать работу коробки передач нормальной?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.

9. ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

• Проверьте работу тормозной системы.

Найдена ли неисправность?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

10.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Проверьте следующее в качестве дополнительных возможных причин неисправности:

� Манера вождения, присущая клиенту (привычка перегружать или перекручивать двигатель сверх
установленных ограничений).

� Сцепление
� Система зарядки
� Установочный угол опережения зажигания (если ранее не проверялся).
• Если установочный угол имеет неправильное значение, исправьте положение ремня ГРМ (см. �Сня-
тие и установка ремня ГРМ� в Разделе 02 �Двигатель�).

Являются ли результаты всех проверок удовлетворительными?

Да >> • См. Раздел �Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации.

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
• Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.
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Обратные вспышки
Для неисправности присущи перечисленные ниже признаки:
• Во время работы двигателя происходят обратные вспышки (воспламенение в выпускном тракте).
• Обратные вспышки происходят на всех режимах работы двигателя.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

• Выполните перечисленные ниже предварительные проверки:
� Вакуумные магистрали (повреждение и правильность прокладки)
� Правильность присоединения высоковольтных проводов (правильность порядка работы цилиндров).

Являются ли результаты всех проверок удовлетворительными?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Выполните необходимый ремонт. Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неис-
правности.

2. ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В БЛОКЕ ЕСМ

• Выключите зажигание.
• На диагностическом сканере X-431 выберите просмотр кодов неисправностей и просмотр параметров.

Найдены ли диагностические коды?

Да >> • Выясните причину появления диагностических кодов.
• См. Раздел �Указатель диагностических кодов� — Блок ЕСМ.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

3. ПРОВЕРКА ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ

• Выполните перечисленные ниже проверки вторичной цепи зажигания:
� Отсоедините предохранитель топливной форсунки.
� Выверните все свечи зажигания.
� Наденьте провод высокого напряжения на свечу зажигания.
� �Заземлите� корпуса свечей на блоке цилиндров.
� Для проверки вторичной цепи системы зажигания прокрутите коленчатый вал с вывернутыми све-

чами зажигания.

Можно ли увидеть сильную искру голубого цвета на каждой свече при прокручивании
коленчатого вала?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Проверьте сигнал датчика СМР на входе блока ЕСМ.
• если датчик СМР исправен, то проверьте следующее:
� Исправность датчика положения коленчатого вала (СКР)
� Высоковольные провода системы зажигания
� Свечи зажигания

4. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОПЛИВА

• Проверьте качество топлива (октановое число, грязь или вода в топливе).

Соответствует ли качество топлива техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
• Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.
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5. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

• Проверьте датчик детонации

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
• Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.

6. ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

• Проверьте правильность установки фаз газораспределения.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Правильно установите ремень ГРМ (см.�Снятие и установка ремня ГРМ� в Разделе 02 �Двига-
тель�).

7. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

• Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. �Процедура сброса давления топлива� в разделе 04
�Топливная система�).

• Проверьте давление топлива в топливной системе (см �Проверка давления топлива� в Разделе 04 �Топ-
ливная система�).

Соответствует ли давление топлива техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Если давление топлива превышает 400 кПа (4,0 бар):
� Установите новый регулятор давления топлива.
• Если давление топлива превышает 400 кПа (4,0 бар):
� Проверьте топливную систему на загрязнение или течь топлива.
� Если неисправности не обнаружены отремонтируйте или замените топливный фильтр, регуля-

тор давления или электробензонасос в сборе.

8. ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ДАННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

• Проверьте основные возможные причины неисправности (недостаточная компрессия, износ кулачков рас-
предвала/деталей привода ГРМ, пробитая прокладка ГБЦ).

Найдена ли неисправность?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • См. Раздел �Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации.
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Неустойчивая работа двигателя
Для неисправности присущи перечисленные ниже признаки:
• Двигатель самопроизвольно останавливается, работает неравномерно, наблюдаются пропуски вспышек,
галопирование/рывки, задержка начала ускорения/провал ускорения, рывки, неустойчивые обороты холос-
того хода.

• Двигатель неожиданно останавливается в начале или во время ускорения.
• Двигатель неожиданно останавливается при движении с постоянной скоростью.
• Неравномерное нарастание частоты вращения коленчатого вала при ускорении.
• Пропуски вспышек при ускорении.
• Автомобиль галопирует/двигается рывками во время ускорения или замедления.
• Кратковременный провал при ускорении.
• Кратковременная потеря мощности.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

ПРИМЕЧАНИЕ :
Нужно помнить о функции ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала, которая заложена
в блоке ЕСМ.
• Выполните перечисленные ниже предварительные проверки:

� Качество топлива
� Вакуумные магистрали (повреждение и правильность прокладки)
� Впускная система (повреждённые трубы и шланги, грязный фильтр очистки воздуха)
� Проводные жгуты (отсоединённые разъёмы, окисленные или повреждённые контакты)
� Кинематика привода дроссельной заслонки
� Радиатор системы охлаждения (загрязнение)
� Коробка передач с главной передачей в сборе

Являются ли результаты всех проверок удовлетворительными?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт. Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неис-
правности.

2. УСТРАНЕНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

• Устраните самопроизвольную остановку двигателя на оборотах холостого хода.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Убедитесь, что перед началом диагностирования двигатель прошёл необходимое техническое обслуживание.
• Проверьте перечисленные ниже компоненты и выполните их обслуживание:

� Промойте форсунки
� Топливный фильтр
� Фильтр очистки воздуха
� Дроссельный патрубок
� Свечи зажигания
� Высоковольтные провода системы зажигания

Наблюдается ли и теперь самопроизвольная остановка двигателя?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

3. УСТРАНЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА

• Устраните неравномерность холостого хода.
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ПРИМЕЧАНИЕ :
Убедитесь, что перед началом диагностирования двигатель прошёл необходимое техническое обслуживание.
• Проверьте перечисленные ниже компоненты и выполните их обслуживание:

� Удалите нагар на впускных и выпускных клапанах
� Стебель клапана
� Свечи зажигания
� Дроссельный патрубок
� Свечи зажигания и камера сгорания

Наблюдается ли и теперь неравномерность холостого хода?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

4. ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В БЛОКЕ ЕСМ

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте диагностические коды.

Найдены ли диагностические коды?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

5. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

• Запустите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода.
• Проверяя причины падения оборотов холостого хода или самопроизвольной остановки двигателя, отсоеди-
ните разъём от электронного привода дроссельной заслонки.

Произошло ли падение оборотов холостого хода или самопроизвольная остановка двига-
теля при отсоединении разъёма?

Да >> • Присоедините разъём к электронному приводу дроссельной заслонки.
• Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.

6. ПРОВЕРКА ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ

• Выполните перечисленные ниже проверки вторичной цепи зажигания:
� Отсоедините предохранитель топливной форсунки.
� Выверните все свечи зажигания.
� Наденьте провод высокого напряжения на свечу зажигания.
� �Заземлите� корпуса свечей на блоке цилиндров.
� Для проверки вторичной цепи системы зажигания прокрутите коленчатый вал с вывернутыми све-

чами зажигания.

Можно ли увидеть сильную искру голубого цвета на каждой свече при прокручивании
коленчатого вала?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Проверьте сигнал датчика СМР на входе блока ЕСМ.
• если датчик СМР исправен, то проверьте следующее:
� Исправность датчика положения коленчатого вала (СКР)
� Высоковольтные провода системы зажигания
� Свечи зажигания
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7. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

• Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. �Процедура сброса давления топлива� в разделе 04
�Топливная система�).

• Проверьте давление топлива в топливной системе (см �Проверка давления топлива� в Разделе 04 �Топ-
ливная система�).

Соответствует ли давление топлива техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Если давление топлива превышает 400 кПа (4,0 бар):
� Установите новый регулятор давления топлива.
• Если давление топлива превышает 400 кПа (4,0 бар):
� Проверьте топливную систему на загрязнение или течь топлива.
� Если неисправности не обнаружены отремонтируйте или замените топливный фильтр, регуля-

тор давления или электробензонасос в сборе.

8. ПРОВЕРКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ

• Проверьте выпускную систему на повышенное сопротивление (противодавление).

Существует ли в выпускной системе повышенное сопротивление?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

9. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (PCV)

• ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (PCV)
• Снимите клапан PCV и потрясите его.

Исправен ли клапан PCV?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Замените клапан PCV.
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10.ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА (EVAP)

• Отсоедините шланг (1) расходного клапана уголь-
ного адсорбера.

• Положите на торец шланга кусок плотной бумаги
и запустите двигатель.

Удерживает ли вакуум бумагу?

Да >> • Проверьте систему EVAP на утечку вакуума (см. описание системы EVAP) и проверьте нали-
чие соответствующих диагностических кодов в системе EVAP.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

11. ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ
• Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя
• Компрессия должна быть не менее 1000 кПа и не отличаться более чем на 25% между цилиндрами.

Соответствует ли измеренная компрессия техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.

12.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
• Проверьте следующее в качестве дополнительных возможных причин неисправности:

� Трансмиссия
� Коробка передач с главной передачей в сборе
� Система зарядки
� Система кондиционирования (существуют ли рывки при включённом кондиционере)

Является ли результат проверки удовлетворительным?

Да >> • См. Раздел �Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации.

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
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Пониженные обороты холостого хода/самопроизвольная остановка двигателя
при замедении
Для неисправности присущи перечисленные ниже признаки:
• Двигатель неожиданно останавливается в начале замедления или при прекращении замедления.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

• Выполните перечисленные ниже предварительные проверки:
� Вакуумные магистрали (прокладка, утечка)
� Впускные воздушные трубы
� Присоединение проводных жгутов

Являются ли результаты всех проверок удовлетворительными?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
• Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.

2.
УСТРАНЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА ИЛИ САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ
ДВИГАТЕЛЯ НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

• Устраните причины неравномерности холостого хода или самопроизвольной остановки двигателя на обо-
ротах холостого хода

ПРИМЕЧАНИЕ :
Убедитесь, что перед началом диагностирования двигатель прошёл необходимое техническое обслуживание.
• Проверьте перечисленные ниже компоненты и выполните их обслуживание:

� Удалите нагар на впускных и выпускных клапанах
� Стебель клапана
� Свечи зажигания и камера сгорания

Наблюдается ли и теперь неравномерность холостого хода?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В БЛОКЕ ЕСМ

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте диагностические коды.

Найдены ли диагностические коды?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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4. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

• Запустите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода.
• Проверьте, наблюдается ли падение оборотов холостого хода или самопроизвольная остановка двигателя
при отсоединении разъёма от электронного привода дроссельной заслонки (отсоедините разъём).

Произошло ли падение оборотов холостого хода или самопроизвольная остановка двига-
теля при отсоединении разъёма?

Да >> • Присоедините разъём к электронному приводу дроссельной заслонки.
• Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.

5. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ.

• Проверьте работу сцепления.

Можно ли признатьработу сцепления нормальной?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.

6. ПРОВЕРКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

• Запустите двигатель.
• Включите и выключите выключатель системы кондиционирования (проверка работы электромагнитной
муфты компрессора кондиционера).

• Проверьте работу системы кондиционирования.

Можно ли признать систему кондиционирования нормальной?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.

7. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ

• Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. �Процедура сброса давления топлива� в разделе 04
�Топливная система�).

• Проверьте давление топлива в топливной системе (см �Проверка давления топлива� в Разделе 04 �То-
пливная система�).

Соответствует ли давление топлива техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Если давление топлива превышает 400 кПа (4,0 бар):
� Установите новый регулятор давления топлива.
• Если давление топлива превышает 400 кПа (4,0 бар):
� Проверьте топливную систему на загрязнение или течь топлива.
� Если неисправности не обнаружены отремонтируйте или замените топливный фильтр, регуля-

тор давления или электробензонасос в сборе.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ДВИГАТЕЛЯ - ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ ПО ПРИЗНАКАМ НЕИСПРАВНОСТИ
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8. ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ДАННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

• Проверьте основные возможные причины неисправности (недостаточная компрессия, износ кулачков рас-
предвала/деталей привода ГРМ, пробитая прокладка ГБЦ).

Найдена ли неисправность?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • См. Раздел �Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ДВИГАТЕЛЯ - ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ ПО ПРИЗНАКАМ НЕИСПРАВНОСТИ

03–240 Chery Automobile Co., Ltd.



Медленный возврат к оборотам холостого хода
Для неисправности присущи перечисленные ниже признаки:
• Медленный возврат к нормальным оборотам холостого хода.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

• Выполните перечисленные ниже предварительные проверки:
� Утечка вакуума
� Впускная система
� Дроссельный патрубок

Являются ли результаты всех проверок удовлетворительными?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Выполните необходимый ремонт.
• Проверьте, сохранился ли диагностируемый признак неисправности.

2. ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В БЛОКЕ ЕСМ

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте диагностические коды.

Найдены ли диагностические коды?

Да >> • Выполните необходимый ремонт.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА КЛАПАНА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (PCV)

• Снимите клапан PCV и потрясите его.

Слышен ли стук внутри клапана PCV?

Да >> • Установите клапан PCV на место и переходите к следующему этапу.

Нет >> • Замените клапан PCV.

4. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (PCV)

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Отсоедините шланг вентиляции
картера от клапана PCV. Приложите кусок плотной бумаги к торцу шланга. Выждите 1 минуту.

Удерживает ли разрежение бумагу на месте?

Да >> • Оцените результаты проверки. Если результаты проверки признаны удовлетворительными, то
переходите к устранению следующего признака неисправности (см. список признаков неис-
правностей).

Нет >> • Проверьте наличие утечек разрежения, загрязнения в системе вентиляции картера, крышку
маслоналивной горловины, клапан PCV, затяжку болтов крепления клапанной крышки/состоя-
ние прокладки клапанной крышки. Выполните необходимый ремонт.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ДВИГАТЕЛЯ - ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ ПО ПРИЗНАКАМ НЕИСПРАВНОСТИ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
В состав системы электронного зажигания входят следующие компоненты:
• Блок управления двигателем (ECM)
• Катушка зажигания
• Свечи зажигания
• Высоковольтные провода системы зажигания
• Датчик положения распределительного вала
• Датчик положения коленчатого вала

Работа
Катушка зажигания имеет два высоковольтных вывода. В момент разряда катушки искра образуется одновре-
менно в двух цилиндрах. Питанием и разрядом катушки зажигания управляет блок ЕСМ, который руковод-
ствуется сигналами датчика СКР и датчика СМР.

В катушке зажигания имеется первичная и вторичная обмотки. На один контакт первичной обмотки подаётся
питание, другой контакт соединён с блоком ЕСМ. Вторичная обмотка соединена с двумя свечами зажигания, с
которыми она образует вторичную (высоковольтную) цепь.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Свечи зажигания 30

Болты крепления катушек зажигания 6

Технические характеристики свечей зажигания

НАИМЕНОВАНИЕ Зазор (мм)

FR7DTC 7 - 1,1
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Специальные инструменты

Диагностический сканер
X-431

Анализатор двигателя
KES-200

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Электрические схемы

Система зажигания (стр. 1 из 2)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030016T
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Система зажигания (стр. 2 из 2)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030017T
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Катушка зажигания

Описание
Катушка зажигания состоит из первичной и вторичной обмотки. Первичная обмотка расположена на одной
стороне катушки зажигания. Один вывод катушки соединён с цепью питания, другой - блоком ЕСМ. Выводы
вторичной обмотки соединены с двумя катушками зажигания. они образуют вторичную (высоковольтную)
цепь.

Работа
При подаче питания на первичную катушку протекающий ток создаёт сильное магнитное поле. При прерыва-
нии первичной цепи исчезновение магнитного поля наводит во вторичной обмотке высокое напряжение.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъёмы от катушек зажигания.
3. Поверните наконечники проводов высокого
напряжения и снимите провода (1) с катушек
зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Пометьте порядок присоединения проводов.

4. Отверните четыре болта (1) крепления катушек
зажигания.
(Момент затяжки: болт крепления катушки
зажигания - 6 Н·м)

5. Снимите катушку зажигания.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

LTSM030040

BESM030015
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Провода высокого напряжения

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Поверните наконечник провода высокого напря-
жения и снимите провод (1) с катушки
зажигания.

3. Снимите шланг (2) системы вентиляции картера.

4. Поверните наконечник провода (1) на свече зажигания.

НОМЕР ЦИЛИНДРА 1 2 3 4

Номер детали по каталогу A11-3707130HA A11-3707140HA A11-3707150HA A11-3707160HA

Длина (мм) 405 275 165 125

Сопротивление (K�) 6,99-12,08 5,32-9,59 3,92-7,48 3,4-6,71

5. Снимите провод (1) высокого напряжения.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

LTSM030040

LTSM030039

BESM030013
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Свеча зажигания

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите шланг (1) системы вентиляции картера.
3. Поверните провод (2) на свече зажигания и
потяните провод вверх.

4. Выверните свечу зажигания.
(Момент затяжки: свеча зажигания - 30 Н·м)

5. Проверьте состояние свечи зажигания.
6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Замечания к установке:

• Проверьте размер межэлектродного зазора
перед вворачиванием свечи.

� Межэлектродный зазор (A) : 0,7 - 1,1 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

LTSM030039

BESM030011
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Система улавливания паров топлива предотвращает попадание паров бензина в атмосферу. Пары топлива по
шлангам и трубкам вентиляции попадают из топливного бака в адсорбер, содержащий активированный уголь.
Поглощённые пары временно находятся в адсорбере. Под управлением блока ЕСМ, при соответствующих
условиях работы двигателя, пары из адсорбера под действием разрежения втягиваются во впускной коллек-
тор и поступают в камеры сгорания.

Работа

Блок ЕСМ включает расходный клапан только на прогретом до рабочей температуры двигатель, клапан
выключается при замедлении. Когда расходный клапан выключен продувка адсорбера не происходит. Произ-
водительность расходного клапана регулируется за счёт изменения скважности управляющего сигнала (ши-
ротно-импульсное модулирование).

1 - Топливный бак

2 - Пары топлива

3 - Адсорбер

4 - Воздух из впускной системы

5 - Шланг

6 - расходный клапан угольного адсорбера

7 - Дроссельная заслонка

8 - Фильтр очистки воздуха в сборе

9 - К двигателю

10 - Воздух из впускной системы

BESM030026
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Электрические схемы

расходный клапан угольного адсорбера (страница 1 из 1)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW030022T
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Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болты крепления угольного адсорбера 10

Специальные инструменты

Диагностический сканер
X-431

Анализатор двигателя
KES-200

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Расходный клапан угольного адсорбера

Описание
На автомобиле используется расходный клапан угольного адсорбера с широтно-импульсным модулированием
производительности. Расходный клапан угольного адсорбера регулирует количество воздуха с парами топли-
ва, который поступает из адсорбера в дроссельный патрубок. Для регулирования производительности расход-
ного клапана блок ЕСМ регулирует скважность управляющего широтно-модулированного сигнала.

Работа
Расходный клапан угольного адсорбера установлен с фильтром очистки воздуха. Блок ЕСМ управляет отры-
ванием и закрыванием клапана. Когда подаётся питание на реле блока ЕСМ клапан открывается.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъём от расходного клапана
угольного адсорбера.

3. Отсоедините шланги (1) от расходного клапана
угольного адсорбера.

VISM030005
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4. Снимите расходный клапан (1) с кронштейна.
5. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Угольный адсорбер

Описание
Угольный адсорбер расположен с правой стороны под расширительным бачком, рядом с генератором. Уголь-
ный адсорбер заполнен гранулированным активированным углем.

Работа
На автомобиле используется угольный адсорбер, заполненный гранулами активированного угля. Пары топлива
эвакуируются из топливного бака в угольный адсорбер, где они поглощаются активированным углем. Пары
топлива временно находятся в адсорбере, пока под действием разрежения во впускном коллекторе не будут
втянуты в цилиндры двигателя. Блок ЕСМ осуществляет продувку адсорбера при помощи расходного клапана
с широтно-модулированным управлением. Блок ЕСМ выполняет продувку адсорбера через определенные про-
межутки времени и с учётом режима работы двигателя.

Диагностирование и проверка
1. Отсоедините от адсорбера воздушный шланг впускной системы и перекройте впускное отверстие.
2. Подайте сжатый воздух в шланг продувки адсорбера. Убедитесь, что воздух свободно проходит через
шланг.

3. Убедитесь, что угольный адсорбер не забит и не имеет утечек.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM030014
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Снятие и установка
1. Отсоедините и изолируйте �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините электрический разъём от датчика уровня охлаждающей жидкости.
3. Отверните болты (1) крепления расширитель-
ного бачка и отведите бачок в сторону.
(Момент затяжки: болты крепления расшири-
тельного бачка - 10 Н·м)

4. Отсоедините два шланга на угольном адсорбе-
ре.

5. Отверните болты (1) крепления адсорбера.
(Момент затяжки: болты крепления угольного
адсорбера - 10 Н·м)

6. Снимите угольный адсорбер.
7. Установка производится в порядке обратном
снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM030003

VISM030002
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Топливная система состоит топливного бака, электробензонасоса, топливного фильтра, топливной магистра-
ли, топливной рампы, гидравлического демпфера и топливных форсунок. Блок ЕСМ управляет топливной
системой на основании поступающих входных сигналов. Иммобилайзер даёт разрешение блоку ЕСМ на акти-
вирование топливной системы. Без разрешения иммобилайзера блок ЕСМ не может активировать топливную
систему.
• В двигателях ACTECO используется топливная система без магистрали обратного слива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При проведении работ с топливной системой или при нахождении рядом с местом проведения таких работ
не курите, не держите в руках зажжённую сигарету или источник открытого пламени. В воздухе имеется
легко воспламеняемая смесь. Несоблюдение изложенных требований может привести к получению серь-
ёзных травм.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Работа
Топливная система активируется следующим образом:
• После включения зажигания (двигатель не работает) готовность к работе наступает через 3 - 6 секунд.
• Блок ЕСМ получает сигнал датчика положения коленчатого вала.

Форсунки с электромагнитным клапаном осуществляют дозированную подачу топлива в цилиндры. Во время
работы двигателя форсунки периодически открываются и закрываются. Объём цикловой подачи регули-
руется продолжительностью открытого состояния форсунки. Напряжение питания форсунок равно 12 В. Блок
ЕСМ управляет форсунками через цепь �массы�.

В стратегии управления топливной системой учитывается и работа электробензонасоса, которым управляет
блок ЕСМ.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления топливной рампы 11

Болт крепления топливного фильтра 2

Значения давления топлива

ОПИСАНИЕ ДАВЛЕНИЕ

Давление в топливной рампе - зажигание включено 400 кПа (4,0 бар)

Давление в топливной рампе - зажигание выключено 400 кПа (4,0 бар) - 420 кПа (4,2 бар)

Давление в топливной рампе - зажигание выключено 380 кПа (3,8 бар) через 10 минут

1 - Топливный бак

2 - Топливный фильтр

3 - Топливная рампа с форсунками

4 - Угольный адсорбер системы EVAP

5 - Впускной коллектор

6 - Клапан продувки угольного адсорбера (расходный
клапан)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Специальные инструменты

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

Манометр

Съёмник электробензонасоса
CH-20032

Домкрат

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Электрические схемы

Топливная система (страница 1 из 4)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW040001T

04–6 Chery Automobile Co., Ltd.



Топливная система (страница 2 из 4)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Топливная система (страница 3 из 4)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Топливная система (страница 4 из 4)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Проверка давления топлива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Высокое давление в топливной системе сохраняется, даже если двигатель не работает. Перед отсоедине-
нием любого топливопровода нужно сбросить давление в топливной системе, чтобы предотвратить раз-
брызгивание топлива (см. �Процедура сброса давления топлива� в Разделе 04 �Топливная система�).
Несоблюдение изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.

Проверка давления топлива выполняется следующим образом:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы топливо не пролилось, оберните топливопроводы ветошью.

1. Отверните заглушку и присоедините манометр (2) к служебному штуцеру топливной рампы (3).
2. Запустите двигатель и прогрейте его, замечая отсчёты по манометру. На оборотах холостого хода давле-
ние должно равняться 420 кПа (4,2 бар).

3. Если давление на работающем двигателе ниже 420 кПа (4,2 бар), то проверьте, нет ли пережатого топли-
вопровода между топливной рампой (3) и электробензонасосом. Если топливопроводы в порядке, то заме-
ните электробензонасос (см. �Снятие и установка электробензонасоса� в Разделе 04 �Топливная
система�).

4. Если давление на работающем двигателе превышает 420 кПа (4,2 бар), значит электробензонасос испра-
вен, но неисправен регулятор давления топлива. Замените регулятор давления топлива (см. �Снятие и
установка электробензонасоса� в Разделе 04 �Топливная система�).
ПРИМЕЧАНИЕ: Регулятор давления топлива встроен в электробензонасос и отдельно не заменяется.

5. Установите заглушку на служебный штуцер (1) топливной рампы.

BESM030020
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Проверьте соответствие значений измеряемого давления данным приведённой таблицы:

ДАВЛЕНИЕТОПЛИВА

Зажигание включено 400 кПа (4,0 бар)

Зажигание выключено 380 кПа (3,8 бар) через 10 минут

Холостой ход 400-420 кПа (4,0 - 4,2 бар)

Таблица поиска и устранения неисправностей

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Двигатель не запускается/
Затруднённый запуск/Двигатель
запускается и останавливается

· Загрязненное топливо
· Низкое давление топлива
· Засорение топливного фильтра
· Отказ электробензонасоса
· Загрязнение топливопроводов
или течь из них
· Зависание в открытом
положении обратного клапана
регулятора давления топлива

· Слейте топливо, промойте
систему и снова заполните
топливом.
· Проверьте давление, которое
развивает электробензонасос.
· Замените топливный фильтр
· проверьте реле
электробензонасоса.
· Проверьте и замените при
необходимости топливопроводы,
удалите воздух из топливной
системы.
· Проверьте и замените при
необходимости.

Двигатель останавливается при
совершении резких манёвров/
Потеря давления топлива

· Засорение или повреждёние
топливного фильтра
· Загрязнение топлива
· Повреждение топливного бака

· Замените топливный фильтр
· Слейте топливо, промойте
систему и снова заполните
топливом.
· Замените топливный бак.

Невозможно залить топливо в
бак/Повышенное давление в
топливном баке при снятой
крышке горловины топливного
бака

· Загрязнение или повреждение
наливной трубы топливного
бака/клапан вентиляции, шланги
или топливопроводы.

· Проверьте и устраните
неисправности, замените
топливный бак.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Процедура сброса давления топлива

Процедура сброса давления топлива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Высокое давление в топливной системе сохраняется, даже если двигатель не работает. Перед отсоедине-
нием любого топливопровода нужно сбросить давление в топливной системе, чтобы предотвратить слу-
чайное разбрызгивание топлива. Несоблюдение изложенных требований может привести к получению
серьёзных травм.

Для сброса давления в топливной системе нужно выполнить описанную ниже процедуру:
1. Снимите крышку переднего блока предохранителей и реле.
2. Найдите и выньте реле электробензонасоса из переднего блока предохранителей и реле.
3. Запустите двигатель и оставьте его работать до самопроизвольной остановки.
4. Пытайтесь снова запускать двигатель, пока он не прекратит работать.
5. Поверните выключатель зажигания в положение OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ :
После окончания ремонта топливной системы замените реле электробензонасоса.

Топливный насос

Описание
Электробензонасос в сборе состоит из электродвигателя, датчика уровня топлива и регулятора давления
топлива.

Работа
Блок ЕСМ включает реле электробензонасоса на несколько секунд после включения зажигания. Включённое
реле подаёт питание на электробензонасос. Когда блок ЕСМ получает сигнал вращения коленчатого вала от
датчика СКР, блок ЕСМ снова включает реле электробензонасоса. Блок ЕСМ прекращает подачу питания на
реле электробензонасоса, если, при включённом зажигании, сигнал вращения коленчатого вала не поступает.

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением ремонтных работ с любым компонентом топливной системы нужно сбросить давле-
ние топлива в системе. Выполняйте ремонтные работы в хорошо проветриваемом помещении и не допу-
скайте приближения источников открытого пламени. Запрещается курить при проведении ремонтных
работ на автомобиле. Это может привести к получению травм или к гибели.

1. Сбросьте давление в топливной системе (см. �Сброс давления в топливной системе� в Разделе 04 �Топлив-
ная система�).

2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Снимите подушку заднего сиденья (см. �Снятие и установка заднего сиденья� в Разделе 15 �Кузов и допол-
нительное оборудование�).
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4. При помощи отвёртки снимите крышку (1)
электробензонасоса.

5. Отсоедините разъём от электробензонасоса.
6. Отсоедините топливопроводы (1).

7. При помощи специального инструмента CH-20032 снимите монтажную крышку электробензонасоса.
8. Потяните электробензонасос вверх и выньте его из топливного бака.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• При проведении работ с топливной системой или при нахождении рядом с местом проведения таких
работ не курите, не держите в руках зажжённую сигарету или источник открытого пламени. В воздухе
имеется легко воспламеняемая смесь. Несоблюдение изложенных требований может привести к получе-
нию серьёзных травм.
• Во время работы с компонентами топливной запрещается иметь при себе личные электронные приборы,
например, сотовый телефон, пейджер или аудиоустройства любого типа. В воздухе имеется легко воспла-
меняемая смесь. Несоблюдение изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.
• При работе с топливом соблюдайте установленные правила техники безопасности и будьте готовы к
устранению последствий пролива топлива. Пролитое топливо может воспламениться от раскалённых
компонентов двигателя или от иных источников воспламенения. Несоблюдение изложенных требований
может привести к получению серьёзных травм.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM040002

VISM040001
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ПРИМЕЧАНИЕ :
Примите меры к тому, чтобы топливо не проливалось внутри автомобиля.

9. Наклоните электробензонасос, слейте из него топливо и снимите насос с автомобиля.
10. Закройте люк электробензонасоса в баке, чтобы внутрь бака не попал мусор.
11. Снимите с электробензонасоса прокладку и утилизируйте её.
12. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Установите на электробензонасос новую прокладку.
• Чтобы создать давление в топливной системе и проверить наличие течи топлива, включите зажигание
(двигатель запускать не нужно).

• Запустите двигатель и снова проверьте, нет ли течи топлива из соединений топливопроводов.

Проверка электробензонасоса

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для проведения описанной ниже процедуры проверки электробензонасос должен быть снят.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Чтобы обмотка не сгорела, продолжительность проверки не должна превышать 10 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• Держите электробензонасос на возможно большем удалении от аккумуляторной батареи.
• Замыкание и размыкание цепи нужно всегда производить на аккумуляторной батарее, а не на разъёме
насоса.

1. Проверьте сопротивление электробензонасоса.
• Для проверки сопротивления электробензонасоса воспользуйтесь приведённой ниже таблицей.
• Присоедините цифровой тестер к контактам 2 и 3.
• Если измеренное значение не совпадает с техническими условиями, то электробензонасос нужно
заменить.

2. Проверьте работу электробензонасоса.
• Для проверки работы электробензонасоса воспользуйтесь приведённой ниже таблицей.
• Подайте напряжение аккумуляторной батареи на контакты 2 и 3. Проверьте работу электробензона-
соса. Не подавайте напряжение на насос дольше 10 секунд

• Если электробензонасос не работает, замените его.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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УСЛОВИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ СХЕМА ПРОВЕРКИ

�Положительный�
(+) щуп цифрового
тестера к контакту
2
�Отрицательный� (-)
щуп цифрового
тестера к контакту
3

< 130 �

�Положительный�
(+) провод
аккумуляторной
батареи к контакту
2
�Отрицательный� (-)
провод
аккумуляторной
батареи к контакту
3

8 - 16 В

Топливный фильтр

Описание
Топливный фильтр состоит из корпуса и находящегося в нём фильтрующего элемента.

Работа
Топливо проходит через фильтрующий элемент, который задерживает на себе все загрязнения. В результате
топливо выходит из фильтра очищенным.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением ремонтных работ с любым компонентом топливной системы нужно сбросить давле-
ние топлива в системе. Выполняйте ремонтные работы в хорошо проветриваемом помещении и не допу-
скайте приближения источников открытого пламени. Запрещается курить при проведении ремонтных
работ на автомобиле. Это может привести к получению травм или к гибели.

1. Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. �Процедура сброса давления топлива� в разделе 04
�Топливная система�).

2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Отверните винт (1) крепления топливного
фильтра.

4. Отсоедините топливопроводы.
5. Снимите топливный фильтр.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Убедитесь в отсутствии течи топлива в местах присоединения топливопроводов к топливному фильтру.

Топливная рампа

Описание
Топливная рампа крепится на впускном коллекторе и служит (в том числе) для установки форсунок на двига-
тель.

Работа
Топливная рампа подаёт топливо в форсунки и расположена над впускным коллектором и форсунками.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением ремонтных работ с любым компонентом топливной системы нужно сбросить давле-
ние топлива в системе. Выполняйте ремонтные работы в хорошо проветриваемом помещении и не допу-
скайте приближения источников открытого пламени. Запрещается курить при проведении ремонтных
работ на автомобиле. Это может привести к получению травм или к гибели.

1. Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. �Процедура сброса давления топлива� в разделе 04
�Топливная система�).

2. Выключите зажигание.
3. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините топливные разъёмы (1) от форсу-
нок.

5. Отсоедините топливопровод (2) от топливной
рампы.

6. Отверните два болта (3) крепления кронштейна
(4) топливной рампы к впускному коллектору.
(Момент затяжки: болты крепления кронштейна
топливной рампы - 11 Н·м)

7. Снимите топливную рампу с четырьмя форсун-
ками (1).

8. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Замечания к установке:

• Наденьте на форсунки новые уплотнительные кольца.

Топливная форсунка

Описание
Топливные форсунки установлены во впускном коллекторе так, что распылители расположены в канале
непосредственно над впускным клапаном.

Работа
Блок ЕСМ управляет каждой форсункой через выделенную для форсунки цепь �массы�. Продолжительность
открытого состояния форсунки (ширина импульса) определяется блоком ЕСМ. Для обеспечения оптимальной
работы двигателя блок ЕСМ вычисляет ширину импульса, используя данные о режиме работы двигателя.

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением ремонтных работ с любым компонентом топливной системы нужно сбросить давле-
ние топлива в системе. Выполняйте ремонтные работы в хорошо проветриваемом помещении и не допу-
скайте приближения источников открытого пламени. Запрещается курить при проведении ремонтных
работ на автомобиле. Это может привести к получению травм или к гибели.

1. Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. �Процедура сброса давления топлива� в разделе 04
�Топливная система�).

2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините провод �массы� от головки цилиндров.
4. Отсоедините топливные разъёмы (1) от форсу-
нок.

5. Отсоедините топливопровод (2) от топливной
рампы.

6. Отверните два болта (3) крепления кронштейна
(4) топливной рампы к впускному коллектору.
(Момент затяжки: болты крепления кронштейна
топливной рампы - 11 Н·м)

7. Снимите топливную рампу с четырьмя форсунками.
8. Снимите скобу крепления форсунки к топливной рампе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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9. Выньте четыре форсунки (1) из топливной
рампы.

10. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Наденьте на форсунки новые уплотнительные кольца.

Проверка топливных форсунок
1. Отсоедините от форсунки электрический разъём.
2. При помощи цифрового тестера измерьте сопротивление между двумя контактами на разъёме форсунки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕМПЕРАТУРА

11 - 16 � 20 °C

Топливный бак

Описание
Топливный бак выполнен из композитного материала. В топливном баке хранится запас топлива и находится
электробензонасос.

Работа
Электробензонасос подаёт топливо из бака к топливным форсункам.

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением ремонтных работ с любым компонентом топливной системы нужно сбросить давле-
ние топлива в системе. Выполняйте ремонтные работы в хорошо проветриваемом помещении и не допу-
скайте приближения источников открытого пламени. Запрещается курить при проведении ремонтных
работ на автомобиле. Это может привести к получению травм или к гибели.

1. Сбросьте давление топлива в топливной системе (см. �Процедура сброса давления топлива� в разделе 04
�Топливная система�).

2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Снимите подушку заднего сиденья (см. �Снятие и установка заднего сиденья� в Разделе 15 �Кузов и допол-
нительное оборудование�).

4. Снимите электробензонасос (см. �Снятие и установка электробензонасоса� в Разделе 04 �Топливная
система�).

5. Слейте топливо из топливного бака.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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6. Отсоедините шланг (1) угольного адсорбера.
7. Отсоедините топливопровод (2).

8. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
9. Снимите глушитель (см. �Снятие и установка глушителя� в Разделе 07 �Выпускная система�).
10. Снимите защиту топливного бака.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
В наливной трубе топливного бака может оставаться топливо. Отсоединяйте шланг осторож-
но, чтобы не разлить топливо.

11. Отсоедините от бака резиновый наливной шланг
(2).

12. Отсоедините от бака шланг (1) вентиляции.

13. Подоприте бак при помощи домкрата.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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14. Отверните четыре болта крепления ленточных
хомутов (1).

15. Снимите топливный бак с автомобиля.
16. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

В состав системы запуска двигателя входят перечисленные ниже компоненты:
• Двигатель стартера (вместе со встроенным тяговым реле)
• Аккумуляторная батарея
• Провода аккумуляторной батареи
• Выключатель зажигания и замок зажигания
• Проводные жгуты и разъёмы
• Реле системы запуска и предохранитель
• Предохранитель системы зарядки

Работа
Аккумуляторная батарея, система запуска двигателя и система зарядки батареи работают совместно и дол-
жны проверяться, как единая система. Для правильной работы системы запуска двигателя и зарядки аккуму-
ляторной батареи работа каждого компонента должна находиться в рамках технических условий. При
проверке любого компонента или системы нужно помнить об их взаимозависимости. Эти компоненты связаны
двумя отдельными электрическими цепями: цепь питания стартера с силой тока до 150 А и цепь управления с
силой тока не более 20 А.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления стартера 30

Гайка тягового реле 13

LTSM050007T
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Специальные инструменты

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Электрические схемы

Система запуска (страница 1 из 1)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW050001T
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Стендовая проверка стартера
Исправность стартера можно проверить испытанием
на стенде без нагрузки (при свободном разгоне).
Такую проверку можно выполнить только, если стар-
тер снят с автомобиля.
1. Снимите стартер с автомобиля (см. �Снятие и
установка стартера� в Разделе �Система запуска
двигателя и зарядки аккумуляторной батареи�).

2. Зажмите стартер в тиски с мягкими губками.
Стартер следует зажимать за его фланец кре-
пления (запрещается зажимать стартер за кор-
пус).

3. Последовательно соедините стартер и аккумуля-
торную батарею проводом подходящего сечения
с амперметром и установите предел измерения
до 100 А.

4. Соедините проводом контакт втягивающего реле с �положительным� контактом реле. Стартер должен
работать. Если стартер не работает, замените стартер в сборе.

5. Отрегулируйте давление на графитовый реостат на напряжение проверки без нагрузки.
6. Заметьте измеренную силу тока и сравните отсчёт с максимально допустимым значением тока при про-
верке без нагрузки.

7. Если измеренной значение силы тока превышает максимально допустимое, то замените неисправный
стартер в сборе.

Проверка втягивающего реле
Такую проверку можно выполнить только, если стартер снят с автомобиля.
1. Снимите стартер с автомобиля (см. �Снятие и
установка стартера� в Разделе �Система запуска
двигателя и зарядки аккумуляторной батареи�).

2. отсоедините провод от контакта обмотки воз-
буждения реле.

3. При помощи пробника проверьте неразрывность
цепи между контактом реле и контактом
обмотки возбуждения. Цепь должна быть нера-
зрывна. Если обнаружен обрыв, переходите к
этапу 4. Если обрыв не обнаружен, замените
стартер в сборе.

4. При помощи пробника проверьте неразрывность
цепи между контактом реле и корпусом реле.
Цепь должна быть неразрывна. Если обрыв не
обнаружен, замените стартер в сборе.

VISM050005

VISM050007
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Аккумуляторная батарея

Описание
На автомобиле установлена аккумуляторная батарея с напряжением 12 В. Все компоненты, связанные с бата-
реей, расположены в моторном отсеке автомобиля. С аккумуляторной батареей связаны перечисленные ниже
компоненты:
• Аккумуляторная батарея - служит для хранения возобновляемого запаса электроэнергии на борту автомо-
биля.

• Провода аккумуляторной батареи - провода служат для соединения полюсных наконечников батареи с
бортовой электрической системой.

• Планка крепления аккумуляторной батареи - планка крепления аккумуляторной батареи крепит батарею
к площадке аккумуляторной батареи.

• Площадка аккумуляторной батареи - площадка аккумуляторной батареи предназначена для установки
батареи и для закрепления планки крепления.

Работа
Аккумуляторная батарея предназначена для хранения энергии в химической форме. При замыкании внешней
цепи батареи в ней начинается электрохимическая реакция. При этом во внешней цепи возникает электриче-
ский ток. При разрядке батареи во всех её пластинах происходят химические изменения. Серная кислота
электролита вступает в реакцию с активной массой пластин, которая постепенно превращается в сульфат
свинца. Одновременно, кислород �положительных� пластин соединяется с водородом электролита, снижая
плотность последнего. Химические изменения внутри аккумуляторной батареи вызваны перемещением сво-
бодных электронов между блоками пластин разной полярности. Это движение электронов создаёт ток во
внешней цепи батареи, протекающий через нагрузку, подключённую к полюсным наконечникам батареи.

Снятие и установка
1. Ослабьте гайки (1) крепления �положительного�
и �отрицательного� проводов к полюсным
наконечникам.

2. Отверните гайки (1) планки крепления аккуму-
ляторной батареи.

VISM050002
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3. Снимите аккумуляторную батарею.
4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Положительный провод аккумуляторной батареи

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините провод от �положительного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините провод батареи от контакта +В генератора.
4. Отсоедините провод батареи от контакта +В стартера.
5. Постепенно освободите провод от его креплений к автомобилю.
6. Выньте провод аккумуляторной батареи из моторного отсека.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

�Отрицательный� провод аккумуляторной батареи

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отверните болты крепления провода к точкам �массы� на кузове и на коробке передач.
3. Постепенно освободите провод от его креплений к автомобилю.
4. Выньте провод аккумуляторной батареи из моторного отсека.
5. Установка производится в порядке обратном снятию.

Планка крепления аккумуляторной батареи

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините провод от �положительного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Отверните гайки (1) планки крепления аккуму-
ляторной батареи.

4. Снимите планку крепления аккумуляторной батареи.
5. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Площадка аккумуляторной батареи

Снятие и установка
1. Ослабьте гайки (1) крепления �положительного�
и �отрицательного� проводов к полюсным
наконечникам.

2. Отверните гайки (1) планки крепления аккуму-
ляторной батареи.

3. Снимите аккумуляторную батарею.
4. Отверните болты (1) крепления площадки акку-
муляторной батареи к кузову автомобиля.

5. Поднимите площадку вверх и выньте её из моторного отсека.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Стартер в сборе

Описание
Стартер находится на боковой части блока цилиндров и крепится двумя болтами к коробке передач. Благо-
даря использованию современных конструктивных решений, стартер представляет собой надёжный, эконо-
мичный, компактный, лёгкий и мощный агрегат. В электромоторе используются полюсные сердечники с
обмотками возбуждения и графитовые щётки, находящиеся в контакте с коллектором.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM050002

VISM050001

VISM080003
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Работа
Стартер имеет понижающий планетарный редуктор. Планетарный редуктор состоит солнечного колеса на
валу якоря, которое,через сателлиты, находится постоянном зацеплении с эпициклом, который, в свою оче-
редь, может перемещаться по шлицам выходного вала стартера. Такая конструкция позволяет уменьшить раз-
меры стартера, увеличить частоту вращения якоря стартера (уменьшить пусковой ток) при сохранении
достаточного крутящего момента на ведущей шестерне.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъём от стартера.
3. Отверните болты крепления масляного щупа к блоку цилиндров и к впускному коллектору.
4. Снимите масляный щуп.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сразу после снятия масляного щупа нужно заглушить отверстие в блоке цилиндров, чтобы
внутрь двигателя не попал мусор.

5. Снимите впускной коллектор (см. �Снятие и установка впускного коллектора� в Разделе 02 главы �Двига-
тель�).

6. Отверните гайку (1) на втягивающем реле стар-
тера.
(Момент затяжки: гайки на контактах втягиваю-
щего реле - 10 Н·м)

7. Отверните два болта (1) крепления стартера к
коробке передач.
(Момент затяжки: Болты крепления стартера -
30 Н·м)

8. Снимите стартер с двигателя.
9. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM050004

VISM050006
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Генератор приводится ремнём от двигателя. Генератор не подлежит ремонту. Если, по какой-то причине, гене-
ратор выходит из строя, то он заменяется в сборе. Генератор является источником постоянного напряжения.

Работа
Когда якорь с включённой обмоткой возбуждения вращается, то вместе с ним вращается и магнитное поле,
наводящее ток в обмотке статора.

От обмотки типа �звезда� �положительное� и �отрицательное� переменное напряжение подаётся на диоды
выпрямителя. Выпрямленный ток поступает в бортовую электрическую сеть.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Гайка провода генератора 13

Болт крепления генератора 30

Специальные инструменты

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

LTSM050009T
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Электрические схемы

Система запуска (страница 1 из 1)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW050002T
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Шум генератора
Источники шума в генераторе могут иметь следующую природу:
• Изношенные, ослабленные или неисправные подшипники
• Ослабленный или неисправный шкив
• Неправильно выбранный, изношенный, повреждённый или плохо отрегулированный ремень привода
• Ослабленные болты крепления
• Смещённый ведущий шкив
• Неисправный статор
• Повреждённая крыльчатка

05
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Генератор

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините электрический разъём от генератора.
3. Снимите ремень привода навесных агрегатов (см. �Снятие и установка ремня привода навесных агрегатов�
в Разделе 02 главы �Двигатель�).

4. Отверните гайку (1) крепления �положительно-
го� провода к генератору.
(Момент затяжки: гайка крепления провода к
генератору 10 Н·м)

5. Отверните два болта (1) крепления генератора.
(Момент затяжки: Болты крепления генератора -
30 Н·м)

6. Снимите генератор с двигателя.
7. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Проверка генератора
1. Запустите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если включается предупреждающий сигнализатор системы зарядки, то в этой системе
возможно имеется неисправность.

2. При помощи цифрового тестера измерьте выходное напряжение генератора на работающем двигателе (за-
пишите результаты).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОЦЕНКА И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

< 14,4 ± 0,3 В Отремонтируйте или замените генератор

> 14,4 ± 0,3 В Генератор исправен

VISM050004

BESM050003
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Система охлаждения двигателя предназначена для отвода излишков тепла от деталей двигателя и регулиро-
вания рабочей температуры. Система охлаждения оптимизирует процесс прогрева двигателя, поддерживает
нормальную рабочую температуру двигателя и не допускает его перегрева.

Кроме того, система охлаждения используется для обогрева салона автомобиля. На двигателе используется
закрытая система охлаждения с принудительной циркуляцией жидкости при помощи центробежного насоса.

В состав системы охлаждения двигателя входят перечисленные ниже компоненты:
• Радиатор
• Охлаждающая жидкость
• Насос системы охлаждения
• Электрические вентиляторы
• Контроллер вентиляторов системы охлаждения
• Термостат
• Расширительный бачок
• Шланги и хомуты
• Датчик температуры охлаждающей жидкости
• Датчик уровня охлаждающей жидкости
• Радиатор отопителя

Работа
Основным назначением системы охлаждения является поддержание температуры двигателя в том диапазоне,
который обеспечивает удовлетворительные показатели рабочего процесса и уровень токсичности при любых
ездовых условиях. Кроме того, нагретая охлаждающая жидкость (ОЖ) служит для отопления салона. Это осу-
ществляется за счёт отвода тепла от деталей двигателя и передачи тепла в радиатор отопителя, который
нагревает воздух в салоне.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления насоса системы охлаждения 15

Болт крепления опоры радиатора 5

Болт крепления вентилятора системы охлаждения 5

Болт крепления термостата 15

Жидкость для системы охлаждения

ОПИСАНИЕ ЗАПРАВОЧНАЯ ЁМКОСТЬ (литров)

Система охлаждения 7,0

06–2 Chery Automobile Co., Ltd.



Специальные инструменты

Тестер системы охлаждения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Электрические схемы

Система охлаждения (страница 1 из 3)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW060001T
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Система охлаждения (страница 2 из 3)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW060002T
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Система охлаждения (страница 3 из 3)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Проверка герметичности системы охлаждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед снятием пробки системы охлаждения двигатель должен остыть. Не отворачивайте пробку системы
охлаждения на работающем или на горячем двигателе. В системе охлаждения существует избыточное
давление, под действием которого из под пробки может вырваться пар или горячая вода. Несоблюдение
изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не допускайте повышения давления в системе сверх максимально разрешённого, указанного
в настоящем разделе. В противном случае компоненты системы охлаждения могут получить
повреждения

1. Остановите двигатель.
2. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Доведите уровень жидкости до нормы.
3. Установите тестер системы охлаждения на расширительный бачок. Присоедините насос к быстродей-
ствующему разъёму тестера.

4. Поднимите давление в системе охлаждения двигателя. Наблюдайте за манометром на протяжении при-
мерно 2 минут. На протяжении этого периода давление должно оставаться постоянным. Если давление
будет понижаться, то нужно проверить наличие утечек и устранить таковые.

5. Если утечки не обнаружены, но давление падает, то может быть негерметична сама пробка системы
охлаждения. Установите новую пробку и снова проверьте систему охлаждения.

6. Если давление падает и с новой пробкой системы охлаждения при отсутствии внешних утечек, то течь
может внутренней, в радиатор коробки передач (если такой имеется). Проверьте ОЖ на наличие следов
рабочей жидкости коробки передач и рабочую жидкость коробки передач на наличие ОЖ. Выполните
необходимый ремонт.

7. Если следов взаимного загрязнения жидкостей не обнаружено, то течь может происходить внутрь двига-
теля. Поверьте ОЖ на наличие следов моторного масла и масло в поддоне на наличие ОЖ.

8. Отверните пробку системы охлаждения и сбросьте давление в системе. Проверьте уровень ОЖ и дове-
дите его до нормы.

Проверка плотности охлаждающей жидкости

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не смешивайте жидкости разных сортов, в противном случае жидкость может утратить анти-
коррозионные свойства.

Плотность ОЖ нужно проверять после добавления жидкости в систему или после замены жидкости с промыв-
кой системы. Оптимальное охлаждение двигателя и защита от коррозии достигаются, если плотность жидко-
сти соответствует температуре замерзания от -37 °C до -46 °C. Для проверки плотности ОЖ можно
использовать ареометр или рефрактометр.

06
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Слив жидкости из системы охлаждения и заполнение системы
охлаждения

Слив жидкости из системы охлаждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Категорически запрещается отворачивать пробку системы охлаждения на работающем или горячем дви-
гателе. Несоблюдение этого требования может привести к получению ожогов или к повреждению
системы охлаждения и двигателя. Чтобы не получить ожогов от струи горячей жидкости или пара, следует
соблюдать предельную осторожность при отворачивании пробки системы охлаждения. Выждите, пока
двигатель остынет, затем оберните пробку системы охлаждения толстой тканью и медленно отверните
пробку на один оборот (против часовой стрелки). Сделайте шаг назад на время стравливания давления в
системе. Убедившись в том, что давление в системе достаточно снизилось, отверните пробку системы
охлаждения (удерживая её через ткань) и снимите пробку. Несоблюдение изложенных требований может
привести к получению серьёзных травм.

Слив ОЖ из системы охлаждения выполняется в следующем порядке:
1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отворачивать пробку системы охлаждения на горячем двигателе.
2. Отверните пробку системы охлаждения на холодном двигателе.
3. Поднимите автомобиль на подъёмнике, чтобы получить доступ к пробке сливного отверстия радиатора.
4. Присоедините шланг к пробке (1) сливного
отверстия. Опустите другой конец шланга в
чистую ёмкость. Отверните пробку (1) сливного
отверстия и слейте жидкость.

5. Когда жидкость прекратит сливаться, затяните
пробку сливного отверстия.

VISM060007
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Заполнение системы охлаждения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Неполное удаление воздуха из системы охлаждения может привести к перегреву и к серьёз-
ной аварии двигателя .

Заполнение системы охлаждения выполняется в следующем порядке:
1. Залейте в систему охлаждения ОЖ необходимой
плотности. Заливайте жидкость до отметки
�MAX� на расширительном бачке и затяните про-
бку системы охлаждения на расширительном
бачке.

2. Установите ручку отопителя в положение HEAT запустите двигатель и доведите его до нормальной рабо-
чей температуры с установленной пробкой расширительного бачка.

3. Добавьте необходимое количество ОЖ в расширительный бачок. Добавлять ОЖ в расширительный бачок
можно только на остывшем двигателе. На горячем двигателе уровень ОЖ будет выше из-за объёмного
расширения жидкости.

Термостат

Описание
Для регулирования температуры двигателя и расхода жидкости через радиатор используется термостат с
твёрдым наполнителем. На всех двигателях клапан термостата начинает закрываться при температуре ниже
90 °C. При более высоких температурах ОЖ может поступать в радиатор. Такая схема обеспечивает быстрый
прогрев двигателя и дальнейшее регулирование температуры.

Работа
Восковой наполнитель находится в герметичном подпружиненном стакане. При нагревании воск расширяется
и открывает клапан термостата, преодолевая сопротивление пружины и давление насоса системы охлажде-
ния.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM060011
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Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед снятием пробки системы охлаждения двигатель должен остыть. Не отворачивайте пробку системы
охлаждения на работающем или на горячем двигателе. В системе охлаждения существует избыточное
давление, под действием которого из под пробки может вырваться пар или горячая вода. Несоблюдение
изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.

1. Слейте ОЖ из системы охлаждения (см. �Слив жидкости из системы охлаждения� в Разделе 06 �Система
охлаждения�).

2. Отверните болты (1) крепления термостата.
(Момент затяжки: Болты крепления термостата
- 15 Н·м)

3. Снимите термостат с прокладкой.
4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Убедитесь, что уровень жидкости в системе охлаждения соответствует техническим условиям.

Проверка термостата
1. Проверьте уплотняющую поверхность клапана
термостата (седло должно быть герметичным
при комнатной температуре).

2. Проверьте температуру начала открытия кла-
пана термостата и ход клапана.
• Температура начала открытия клапана тер-
мостата равна 87 ± 2 °C

• Ход клапана термостата равен 8 мм
• температура полного открытия клапана тер-
мостата равна 104 °C

3. Убедитесь, что клапан термостата закрывается
при температуре на 5 °C ниже, чем температура
начала открытия клапана.

4. Если не выполняется любое из перечисленных
условий, то термостат нужно заменить.

Насос системы охлаждения

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед снятием пробки системы охлаждения двигатель должен остыть. Не отворачивайте пробку системы
охлаждения на работающем или на горячем двигателе. В системе охлаждения существует избыточное
давление, под действием которого из под пробки может вырваться пар или горячая вода. Несоблюдение
изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM060001
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1. Слейте ОЖ из системы охлаждения (см. �Слив жидкости из системы охлаждения� в Разделе 06 �Система
охлаждения�).

2. Снимите ремень ГРМ (см. �Снятие и установка ремня ГРМ� в Разделе 02 главы �Двигатель�).
3. Отверните болты (1) крепления насоса системы
охлаждения.
(Момент затяжки: болты крепления насоса
системы охлаждения - 15 Н·м)

4. Снимите насос системы охлаждения (1) с
прокладкой.

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Убедитесь, что уровень жидкости в системе охлаждения соответствует техническим условиям.

Проверка насоса системы охлаждения
Проверьте сальник насоса системы охлаждения.

Радиатор

Описание
Радиатор с поперечным током жидкости (горизонтальные трубки) имеет повышенную прочность и обеспечи-
вает теплосъём достаточный для поддержания оптимальной температуры двигателя.

Работа
Радиатор представляет собой теплообменник жидкостно-воздушного типа. Тепло из охлаждающей жидкости
передаётся в омывающий радиатор воздух.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM060001

BESM060002
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Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед снятием пробки системы охлаждения двигатель должен остыть. Не отворачивайте пробку системы
охлаждения на работающем или на горячем двигателе. В системе охлаждения существует избыточное
давление, под действием которого из под пробки может вырваться пар или горячая вода. Несоблюдение
изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Слейте ОЖ из системы охлаждения (см. �Слив жидкости из системы охлаждения� в Разделе 06 �Система
охлаждения�).

3. Отсоедините верхний шланг (2) радиатора и
шланг обратного слива (1) от радиатора.

4. Отсоедините нижний шланг (1) от радиатора.

5. Отсоедините электрические разъёмы от вентиляторов системы охлаждения.
6. Снимите вентилятор системы охлаждения (см. �Снятие и установка вентилятора системы охлаждения� в
Разделе 06 �Система охлаждения�).

7. Снимите решётку радиатора (см �снятие и установка решётки радиатора� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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8. Отверните два болта (1) крепления радиатора.

9. Выньте радиатор из моторного отсека.
10. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Убедитесь, что уровень жидкости в симстеме охлаждения соответствует техническим условиям.

Вентилятор системы охлаждения

Описание
Вентиляторы системы охлаждения приводятся двухскоростными электродвигателями. Блок вентиляторов
системы охлаждения состоит из двух электродвигателей, двух пятилопастных крыльчаток и кожуха, который
крепится к радиатору. Вентиляторы системы охлаждения не ремонтируются, а заменяются в сборе.

Работа
Управление вентиляторами системы охлаждения осуществляет блок ЕСМ через реле вентиляторов на осно-
вании следующих входных сигналов:
• Температура охлаждающей жидкости двигателя
• Сигнал управления кондиционером

Проверьте правильность работы вентиляторов в режиме низкой и высокой скорости:
• Режим низкой скорости должен включаться при 98 °C и выключаться при 94 °C.
• Режим высокой скорости должен включаться при 105 °C и выключаться при 101 °C.
• Если температура ОЖ превышает 101 °C, то после выключения зажигания вентилятор продолжает рабо-
тать на протяжении 1 минуты.

• Если температура ОЖ превышает 94 °C, то после выключения зажигания вентилятор продолжает рабо-
тать на протяжении 0,5 минуты.

• Если температура ОЖ ниже 85 °C, то после выключения зажигания вентилятор останавливается.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM060009
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Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед снятием пробки системы охлаждения двигатель должен остыть. Не отворачивайте пробку системы
охлаждения на работающем или на горячем двигателе. В системе охлаждения существует избыточное
давление, под действием которого из под пробки может вырваться пар или горячая вода. Несоблюдение
изложенных требований может привести к получению серьёзных травм.

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Слейте ОЖ из системы охлаждения (см. �Слив жидкости из системы охлаждения� в Разделе 06 �Система
охлаждения�).

3. Отсоедините верхний шланг (2) радиатора и
шланг обратного слива (1) от радиатора.

4. Отсоедините электрические разъёмы от вентиляторов системы охлаждения.
5. Отверните болты (1) крепления блока вентиля-
торов к радиатору.
(Момент затяжки: болты крепления блока вен-
тиляторов - 5 Н·м)

6. Выньте блок вентиляторов из моторного отсека.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Убедитесь, что уровень жидкости в симстеме охлаждения соответствует техническим условиям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Проверка вентилятора системы охлаждения
1. Руководствуясь приведённой ниже таблицей, подайте напряжение аккумуляторной батареи на указанные
контакты.

2. Убедитесь в плавности работы электродвигателей при подаче напряжения.
3. Если результаты проверки не соответствуют техническим условиям, то замените электромотор.

УСЛОВИЯ
ПРОВЕРКИ Работа СХЕМА ПРОВЕРКИ

�Положительный�
(+) провод
аккумуляторной
батареи к
контакту 1
�Отрицательный�
(-) провод
аккумуляторной
батареи к
контакту 3

Должно быть
плавное
вращение на
высокой
скорости

�Положительный�
(+) провод
аккумуляторной
батареи к
контакту 2
�Отрицательный�
(-) провод
аккумуляторной
батареи к
контакту 3

Должно быть
плавное
вращение на
низкой
скорости

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Датчик уровня охлаждающей жидкости

Описание
Датчик уровня ОЖ расположен в расширительном бачке. Датчик отслеживает уровень ОЖ в расширительном
бачке.

Работа
Если уровень ОЖ опускается ниже отметки �MIN� на расширительном бачке, то датчик уровня посылает сиг-
нал на панель приборов, который включает предупреждающий сигнализатор перегрева двигателя и информи-
рует водителя о низком уровне ОЖ.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Слейте ОЖ из системы охлаждения (см. �Слив жидкости из системы охлаждения� в Разделе 06 �Система
охлаждения�).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Категорически запрещается отворачивать пробку системы охлаждения на работающем или горячем дви-
гателе. Несоблюдение этого требования может привести к получению ожогов или к повреждению
системы охлаждения и двигателя. Чтобы не получить ожогов от струи горячей жидкости или пара, следует
соблюдать предельную осторожность при отворачивании пробки системы охлаждения. Выждите, пока
двигатель остынет, затем оберните пробку системы охлаждения толстой тканью и медленно отверните
пробку на один оборот (против часовой стрелки). Сделайте шаг назад на время стравливания давления в
системе. Убедившись в том, что давление в системе достаточно снизилось, отверните пробку системы
охлаждения (удерживая её через ткань) и снимите пробку. Несоблюдение изложенных требований может
привести к получению серьёзных травм.

3. Отсоедините электрический разъём от датчика
уровня охлаждающей жидкости.

4. Снимите хомуты (2) на шлангах расширитель-
ного бачка.

5. Отверните болты (1) крепления расширитель-
ного бачка.
(Момент затяжки: болты крепления расшири-
тельного бачка - 10 Н·м)

6. Снимите расширительный бачок с датчиком
уровня ОЖ.

7. Установка производится в порядке обратном
снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Выпускная система состоит из перечисленных ниже компонентов:
• Каталитический нейтрализатор в сборе
• Глушитель в сборе
• Кронштейны выпускной системы и виброизоляторы
• Подогреваемые кислородные датчики, установленные в выпускном тракте
• Задняя секция выпускной трубы в сборе

Выпускная система предназначена для отвода отработавших газов (ОГ) из двигателя и уменьшения шума
выпуска за счёт прохождения ОГ через каталитический нейтрализатор и глушители. Выпускная система под-
вешена к кронштейнам на резиновых изолирующих подвесках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В отработавших газах содержится моноокись углерода (угарный газ), которая чрезвычайно ядовита и
смертельно опасна. Все утечки ОГ из выпускной системы должны немедленно устраняться. Не запускайте
двигатель в закрытых помещениях. Игнорирование изложенных требований может привести к получению
травмы или повлечь смерть.

Выпускная система

1 - Задний глушитель в сборе

2 - Средний глушитель в сборе

3 - Передний глушитель в сборе

4 - Основной каталитический нейтрализатор

5 - Предварительный каталитический нейтрализатор

VISM070001
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Работа
Для уменьшения токсичности ОГ каталитический нейтрализатор должен сохранять свою эффективность при
любых условиях. Это особенно важно при запуске холодного двигателя и в период прогрева двигателя.
Именно в этих условиях у большинства современных автомобилей происходит наибольший выброс токсичных
веществ, поскольку каталитический нейтрализатор ещё не достиг своей рабочей температуры. Выпускная
система отводит ОГ из двигателя и от автомобиля.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

болты крепления выпускного коллектора 50

Гайки крепления каталитического нейтрализатора 50

Гайки крепления глушителя 50

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Таблица диагностирования выпускной системы

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Чрезмерный шум выпускной
системы

· Утечки на стыках труб
выпускной системы.
· Прогоревший глушитель.
· Прогоревшая или проржавевшая
выпускная труба.
· Утечка ОГ на фланце выпускного
коллектора.
· Трещины в выпускном
коллекторе или поломка
коллектора.
· Утечка между выпускным
коллектором и головкой
цилиндров.
· Повышенное сопротивление
выпускного тракта.
· Компоненты выпускной системы
касаются кузова или ходовой
части.

· Затяните разгерметизированные
стыки установленным моментом.
· Замените глушитель в сборе.
· Затяните выпускную трубу.
· Затяните болты на фланце
выпускного коллектора.
· Замените выпускной коллектор.
· Затяните гайки и болты
крепления выпускного коллектора
к головке цилиндров.
· Если возможно, устраните
причину повышенного
сопротивления на выпуске, при
необходимости замените
глушитель или заднюю секцию
выпускной трубы.
· Поправьте положение
компонентов выпускной системы.

Утечка отработавших газов · Утечки на стыках труб
выпускной системы.

· Затяните или замените хомуты
на разгерметизированных стыках.

07–4 Chery Automobile Co., Ltd.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Выпускная труба в сборе

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При работе выпускная система нагревается до высокой температуры. Не приступайте к работе с выпуск-
ной системой или рядом с ней до её полного остывания. Особую осторожность нужно проявлять при
работе с каталитическим нейтрализатором и рядом с ним. Температура каталитического нейтрализатора
поднимается до большого значения вскоре после запуска двигателя.

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните болты (1) крепления каталитического
нейтрализатора к фланцу выпускного коллек-
тора.
(Момент затяжки: болты крепления к фланцу
коллектора - 50 - Н·м)

3. Снимите два кислородных датчика, (1) и (2).

4. Снимите все виброизолирующие подвески.
5. Снимите выпускную трубу в сборе

LTSM070005
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Глушитель

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При работе выпускная система нагревается до высокой температуры. Не приступайте к работе с выпуск-
ной системой или рядом с ней до её полного остывания. Особую осторожность нужно проявлять при
работе с каталитическим нейтрализатором и рядом с ним. Температура каталитического нейтрализатора
поднимается до большого значения вскоре после запуска двигателя.

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните болты (1) крепления глушителя и
снимите прокладки.
(Момент затяжки: Болты крепления глушителя -
50 Н·м)

3. Снимите виброизолирующие подвески.
4. Снимите глушитель.
5. Тщательно зачистите стыкуемые части глушителя и выпускной трубы, чтобы обеспечить их качественное
соединение. Утилизируйте изношенные или порванные виброизолирующие подвески, ржавые и непригод-
ные хомуты и прочие установочные детали.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Каталитический нейтрализатор

Описание
Каталитический нейтрализатор через прокладку крепится к фланцу выпускного коллектора.

Каталитический нейтрализатор играет основную роль в системе понижения токсичности ОГ, выполняя роль
химического реактора. Используемый катализатор предназначен для ускорения дожигания продуктов непол-
ного сгорания топлива.

Работа
Работа катализатора основана на способности накапливать и освобождать кислород, нужный для завершения
реакций окисления продуктов неполного сгорания топлива. Деградация катализатора приводит к снижению
его способности хранить кислород. Способность катализатора удерживать кислород может использоваться,
как показатель эффективности работы нейтрализатора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
В качестве топлива должен использоваться только неэтилированный бензин, поскольку сви-
нец �отравляет� катализатор.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не допускайте, чтобы двигатель на неподвижном автомобиле (коробка передач в нейтраль-
ном положении) на оборотах свыше 1200 об/мин дольше 5 минут. Из-за отсутствия обдува
днища может произойти чрезмерный нагрев выпускной системы и панели пола.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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07–6 Chery Automobile Co., Ltd.



Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При работе выпускная система нагревается до высокой температуры. Не приступайте к работе с выпуск-
ной системой или рядом с ней до её полного остывания. Особую осторожность нужно проявлять при
работе с каталитическим нейтрализатором и рядом с ним. Температура каталитического нейтрализатора
поднимается до большого значения вскоре после запуска двигателя.

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Отверните болты (1) и (2) крепления каталити-
ческого нейтрализатора.
(Момент затяжки: болты крепления каталити-
ческого нейтрализатора - 50 Н·м)

4. Снимите каталитический нейтрализатор.
5. Зачистите стыкуемые части труб, чтобы обеспечить их качественное соединение. Утилизируйте изношен-
ные или порванные виброизолирующие подвески, ржавые и непригодные хомуты и прочие установочные
детали.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM070003
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
5-ступенчатая механическая коробка передач QR519MHA с постоянным зацеплением шестерён всех ступеней
и синхронизацией всех передач, включая передачу заднего хода.

Коробка передач состоит из трёх основных узлов:
• Первичный вал
• Вторичный вал
• Дифференциал в сборе

Механизм переключения передач состоит из перечисленных компонентов:
• Крышка механизма переключения
• Штоки переключения
• Вилки переключения
• Тросы переключения

Работа
Ниже приводится подробное описание работы коробки передач:

Нейтраль

Крутящий момент от двигателя через сцепление передаётся на первичный вал и первичный вал вращается.
Поскольку ни один из синхронизаторов не находится в зацеплении, то крутящий момент не передаётся на вто-
ричный вал и дифференциал не вращается.

Внешний вид коробки передач QR519MH

1 – Задняя торцевая крышка

2 – Картер коробки передач

3 – Рабочий цилиндр сцепления

4 – Картер сцепления

5 – Механизм переключения передач

BESM080029
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1-я передача

Крутящий момент от двигателя через сцепление передаётся на первичный вал и первичный вал вращается.
Ведущая шестерня первой передачи выполнена заодно с первичным валом и находится в постоянном заце-
плении с ведомой шестернёй первой передачи, расположенной на вторичном валу. В силу постоянного заце-
пления шестерён ведомая шестерня также вращается без передачи крутящего момента до момента выбора
первой передачи. Когда рычаг переключения передач перемещается в положение выбора первой передачи,
вилка выбора 1-2 передачи перемещает муфту синхронизатора 1-2 передачи к ведомой шестерне первой пере-
дачи. Муфта синхронизатора входит в зацепление с боковым зубчатым венцом ведомой шестерни первой
передачи и ведомая шестерня входит в зацепление со вторичным валом. Крутящий момент начинает переда-
ваться на дифференциал

2-я передача

Крутящий момент от двигателя через сцепление передаётся на первичный вал и первичный вал вращается.
Ведущая шестерня второй передачи выполнена заодно с первичным валом и находится в постоянном заце-
плении с ведомой шестернёй второй передачи, расположенной на вторичном валу. В силу постоянного заце-
пления шестерён ведомая шестерня также вращается без передачи крутящего момента до момента выбора
второй передачи. Когда рычаг переключения передач перемещается в положение выбора второй передачи,
вилка выбора 1-2 передачи перемещает муфту синхронизатора 1-2 передачи к ведомой шестерне второй пере-
дачи на вторичном валу. Муфта синхронизатора входит в зацепление с боковым зубчатым венцом ведомой
шестерни второй передачи и ведомая шестерня входит в зацепление со вторичным валом. Крутящий момент
начинает передаваться на дифференциал

3-я передача

Крутящий момент от двигателя через сцепление передаётся на первичный вал и первичный вал вращается.
Ведущая шестерня третьей передачи на первичном валу находится в постоянном зацеплении с блоком ведо-
мых шестерён 3-4 передач, которые закреплены на вторичном валу. В силу постоянного зацепления шестерён
шестерня третьей передачи на первичном валу свободно вращается без передачи крутящего момента до
момента выбора третьей передачи. Когда рычаг переключения передач перемещается в положение выбора
третьей передачи, вилка выбора 3-4 передачи перемещает муфту синхронизатора 3-4 передачи к шестерне
третьей передачи на первичном валу. Муфта синхронизатора входит в зацепление с боковым зубчатым вен-
цом шестерни третьей передачи и шестерня входит в зацепление с первичным валом. Крутящий момент, через
вторичный вал, начинает передаваться на дифференциал

4-я передача

Крутящий момент от двигателя через сцепление передаётся на первичный вал и первичный вал вращается.
Ведущая шестерня четвёртой передачи на первичном валу находится в постоянном зацеплении с блоком
ведомых шестерён 3-4 передач, которые закреплены на вторичном валу. В силу постоянного зацепления
шестерён шестерня четвёртой передачи на первичном валу свободно вращается без передачи крутящего
момента до момента выбора четвёртой передачи. Когда рычаг переключения передач перемещается в поло-
жение выбора четвёртой передачи, вилка выбора 3-4 передачи перемещает муфту синхронизатора 3-4 пере-
дачи к шестерне четвёртой передачи на первичном валу. Муфта синхронизатора входит в зацепление с
боковым зубчатым венцом шестерни четвёртой передачи и шестерня входит в зацепление с первичным
валом. Крутящий момент, через вторичный вал, начинает передаваться на дифференциал

5-я передача

Крутящий момент от двигателя через сцепление передаётся на первичный вал и первичный вал вращается.
Ведущая шестерня пятой передачи напрессована на первичный вал и находится в постоянном зацеплении с
ведомой шестернёй пятой передачи на вторичном валу. В силу постоянного зацепления шестерён ведомая
шестерня также свободно вращается без передачи крутящего момента до момента выбора пятой передачи.
Когда рычаг переключения передач перемещается в положение выбора пятой передачи, вилка выбора 5-за-
дней передачи перемещает муфту синхронизатора 5-задней передачи к ведомой шестерне пятой передачи на
вторичном валу. Муфта синхронизатора входит в зацепление с боковым зубчатым венцом шестерни пятой
передачи и шестерня входит в зацепление с первичным валом. Крутящий момент, через вторичный вал, начи-
нает передаваться на дифференциал

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Задняя передача

Крутящий момент от двигателя через сцепление передаётся на первичный вал и первичный вал вращается.
Ведущая шестерня задней передачи выполнена заодно с первичным валом и находится в постоянном заце-
плении с промежуточной шестернёй заднего хода. Промежуточная шестерня задней передачи меняет направ-
ление вращения ведомой шестерни заднего на вторичном валу и находится с ведомой шестернёй в
постоянном зацеплении. В силу постоянного зацепления шестерён ведомая шестерня также свободно вра-
щается без передачи крутящего момента до момента выбора задней передачи. Когда рычаг переключения
передач перемещается в положение выбора задней передачи, вилка выбора 5-задней передачи перемещает
муфту синхронизатора 5-задней передачи к ведомой шестерне задней передачи на вторичном валу. Муфта
синхронизатора входит в зацепление с боковым зубчатым венцом ведомой шестерни задней передачи и ведо-
мая шестерня входит в зацепление со вторичным валом. Крутящий момент начинает передаваться на диффе-
ренциал

1 – Вторичный вал

2 – Первичный вал

3 – Синхронизатор 5 передачи

4 – Ведущая шестерня 5 передачи

5 – Ведущая шестерня 4 передачи

6 – Синхронизатор 3-4 передачи

7 – Ведущая шестерня 3 передачи

8 – Ведущая шестерня 2 передачи

9 – Ведущая шестерня задней передачи

10 – Ведущая шестерня 1 передачи

11 – Ось промежуточной шестерни

12 – Сцепление

13 – Коленчатый вал

14 – Промежуточная шестерня

15 – Ведущая шестерня дифференциала

16 – Ведомая шестерня 1 передачи

17 – Полуось

18 – Полуосевая шестерня

19 – Сателлит

20 – Корпус дифференциала

21 – Ведомая шестерня дифференциала

22 – Синхронизатор 1-2 передачи

23 – Ведомая шестерня 2 передачи

24 – Ведомая шестерня 3 передачи

25 – Ведомая шестерня 4 передачи

26 – Ведомая шестерня 5 передачи

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

BESM080033

08–4 Chery Automobile Co., Ltd.



Идентификационный номер коробки передач

Идентификационный номер коробки передач нахо-
дится на металлической табличке. прикреплённой к
картеру сцепления. Идентификационный номер
коробки передач находится на третьей строчке
данных.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала 120 - 130

Пробка сливного отверстия 30 - 35

Болт крепления наружного корпуса к картеру 22 - 26

Крышка штока вилки переключения 45 - 50

Болт задней торцевой крышки 18 - 23

Болт крепления оси промежуточной шестерни к
картеру 45 - 50

Болт крепления механизма вилки включения задней
передачи 22 - 26

Выключатель фонаря заднего хода 18 - 23

Болт корпуса подшипника 15 - 20

Болт крепления шестерни 5 передачи к первичному
валу 140 - 150

Болт крепления подшипника выключения сцепления
к картеру 22 - 26

Болт крепления механизма переключения передач 22 - 26

Болт механизма блокировки включения задней
передачи 15 - 22

болт крепления коробки передач к двигателю 78 - 80

Значения передаточных отношений

ПЕРЕДАЧА ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ

1 передача 3,546

2 передача 2,048

3 передача 1,346

4 передача 0,972

5 передача 816

Задняя передача 3,333

Отношение главной передачи 4,2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Трансмиссионное масло

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТ

Заправочная ёмкость системы смазки коробки
передач 2,1 литра

Тип трансмиссионного масла масло API 75W-90 GL-4

Специальные инструменты

Съёмник подшипников
CH-10001

Фиксатор маховика
CH-20009

Оправка для установки ведомого диска сцепления
CH-20014

Шлицевой ключ
CH-30001

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Оправка для установки сальника дифференциала
CH-30002

Съёмник шестерни
CH-30003

Оправка для отделения подшипника
MB-998801

Фиксатор шестерни
CH-30004

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Посторонний шум в коробке передач
Источником шума в коробке передач часто являются изношенные или повреждённые компоненты. Шум могут
вызывать сколы на зубьях шестерён и сломанные зубья шестерён или синхронизаторов.

Поверьте следующее:
• Достаточность смазки
• Соответствие используемой смазки техническим условиям
• Правильность сборки внутренних компонентов, наличие повреждений
• Неправильная эксплуатация

Диагностирование по признакам неисправности

Тугое переключение передач
• Тугое переключение может быть вызвано неправильной регулировкой троса переключения передач. Если
тугое переключение сопровождается �клацаньем� шестерён, то причиной может быть износ муфты синхро-
низатора, блокирующих колец или повреждение зубьев шестерён.

Самопроизвольное выключение передачи
• Самопроизвольное выключение передачи может происходить из-за неправильно отрегулированных или
повреждённых компонентов механизма переключения передач, изношенных зубьев ведущих шестерён или
компонентов синхронизатора. Неправильная сборка также может вызвать самопроизвольное выключение
передач.

Низкий уровень трансмиссионного масла
• Низкий уровень трансмиссионного масла может быть следствием утечки масла, ошибочной проверки
уровня масла или применения неправильной методики замены масла. Для правильной проверки уровня
масла автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной площадке. Утечку масла легко обнару-
жить по характерным следам рядом с местом течи. Если следы утечки не обнаружены, то причиной низ-
кого уровня может стать недолив масла при заправке коробки передач.

• Если для заправки масла используется специальное пневматическое оборудование, то нужно проверить
калибровку этого оборудования. Оборудование с нарушенной калибровкой может быть причиной недолива
масла.

Неисправность сцепления
• Изношенные, повреждённые или неправильно отрегулированные компоненты сцепления могут стать при-
чиной тугого переключения, �клацанья� шестерён и постороннего шума.

• Тугое переключение или стук шестерён при переключении может быть вызвано износом ведомого диска
сцепления, нажимного диска или неисправностью рабочего цилиндра сцепления.

Посторонний шум
• Источником шума в коробке передач часто являются изношенные или повреждённые компоненты. Шум
могут вызывать сколы на зубьях шестерён и сломанные зубья шестерён или синхронизаторов.

Поверьте следующее:

� Достаточность смазки
� Соответствие используемой смазки техническим условиям
� Правильность сборки внутренних компонентов, наличие повреждений
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Механическая коробка передач

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Ослабьте хомуты (1) крепления впускного воз-
душного шланга и снимите впускной воздушный
шланг.

4. Отсоедините разъём (1) датчика массового расхода воздуха (двигатели с объёмом 1,8 л).
5. Отверните болты (1) крепления и снимите
фильтр очистки воздуха в сборе.

6. Снимите блок (1) предохранителей цепей пита-
ния и отведите его в сторону.

7. Снимите передний блок (2) предохранителей и
реле.

VISM020001

VISM020004

VISM080015
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8. Отверните передний болт (1) крепления впус-
кного воздушного шланга и отведите впускной
воздушный шланг (2).

9. Снимите аккумуляторную батарею и площадку аккумуляторной батареи (см. �Снятие и установка аккуму-
ляторной батареи� в Разделе 05 главы �Система запуска двигателя и зарядки аккумулятора�).

10. Отсоедините гидравлическую магистраль (1) от
цилиндра сцепления и отведите её в сторону.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После отсоединения шлангов от цилиндра сцепления поставьте заглушки на
все открытые отверстия, чтобы грязь не попала внутрь системы.

11. Снимите фиксатор (1) гидравлической
магистрали.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM080037

BESM080063

VISM080038
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12. Отсоедините два троса (1) переключения от
коробки передач.

13. Отсоедините фиксатор троса переключения
передач от кронштейна крепления троса.

14. Отверните болты (1) крепления кронштейна
крепления троса переключения передач.

15. Отсоедините электрический разъём выключа-
теля (1) фонаря задней передачи и снимите про-
вод �массы� (2).

16. Отсоедините разъем датчика положения коленчатого вала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM080051

VISM080026

VISM080025

VISM080039
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17. Снимите впускной коллектор (см. �Снятие и установка впускного коллектора� в Разделе 02 главы �Двига-
тель�).

18. Отверните болты крепления кронштейна трубок
системы охлаждения.

19. Снимите стартер (см. �Снятие и установка стартера� в Разделе 05 главы �Система запуска двигателя и
зарядки аккумулятора�).

20. Подоприте двигатель домкратом.
21. Отверните болты (2) крепления левой стороны

коробки передач и болты (1) крепления
кронштейна.

22. Поднимите автомобиль на подъёмнике.
23. Снимите нижний защитный кожух двигателя и брызгозащитные щитки.
24. Отверните пробку (1) сливного отверстия и

слейте трансмиссионное масло.

25. Снимите оба вала привода передних колес (см. �Снятие и установка вала привода переднего колеса� в
Разделе 09 главы �Трансмиссия и мосты�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM080031

VISM020005

VISM080012
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26. Отверните болты (2) крепления задней опоры
коробки передач и болты (1) крепления крон-
штейна задней опоры.

27. Снимите подрамник передней подвески (см. �Снятие и установка подрамника передней подвески� в Раз-
деле 10 главы �Подвеска�).

28. Отверните болты (1) крепления коробки пере-
дач к двигателю.
(Момент затяжки: болты крепления коробки
передач к двигателю - 78 - 80 Н·м)

29. Отделите коробку передач от двигателя и снимите её с автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При снятии коробки передач используйте домкрат для её поддержки.

30. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• При установке коробки передач проследите, чтобы первичный вал не касался сцепления.
• После установки отверните болт (1) заливного отверстия и наливайте трансмиссионное масло, пока оно
не начнёт вытекать из этого отверстия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM020003

VISM080002

VISM080011
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механизм выбора и переключения передач

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

1 – Шток выбора и переключения передач

2 – Верхняя тарелка возвратной пружины включения
5-задней передачи

3 – Палец - механизм блокировки включения задней
передачи

4 – Торсионная пружина – механизм блокировки
включения задней передачи

5 – Пластина механизма блокировки

6 – Болты механизма блокировки включения задней
передачи

7 – Кронштейн пластины механизма блокировки

8 – Возвратная пружина включения 5-задней передачи

9 – Нижняя опора возвратной пружины включения
5-задней передачи

10 – Тарелка пружины включения 5-задней передачи

11 – Втулка

12 – Корпус механизма выбора и переключения передач

13 – Трубка сапуна

14 – Колпачок трубки сапуна

15 – Рычаг выбора передач

16 – Пружинный штифт

17 – Чехол штока выбора и переключения передач

18 – сальник штока выбора и переключения передач

19 – Крышка гайки рычага селектора

20 – Гайка

21 – Ползун рычага селектора

22 – Большая прокладка рычага селектора

23 – Малая прокладка рычага селектора

24 – Рычаг селектора в сборе

25 – Чехол рычага селектора

26 – Рычаг селектора в сборе

27 – Болт кронштейна рычага селектора

28 – Блокировочная пластина

29 – Палец переключения передач

30 – Пружинный штифт

31 – Стопорная шайба возвратной пружины включения
5-задней передачи

32 – Нижняя тарелка возвратной пружины включения 1-2
передачи

33 – Возвратная пружина включения 1-2 передачи

34 – Верхняя тарелка возвратной пружины включения
1-2 передачи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM080027
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2. Снимите блок предохранителей цепей питания.
3. Снимите передний блок (2) предохранителей и
реле.

4. Снимите аккумуляторную батарею и площадку аккумуляторной батареи (см. �Снятие и установка аккуму-
ляторной батареи� в Разделе 05 главы �Система запуска двигателя и зарядки аккумулятора�).

5. Снимите фильтр очистки воздуха в сборе.
6. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
7. Отсоедините два троса (1) переключения от
коробки передач.

8. Отсоедините фиксатор троса переключения
передач от кронштейна крепления троса.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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9. Снимите ручку рычага переключения передач.
10. Снимите защитный чехол рычага с нижней

консоли.

11. Затяните стояночный тормоз (потяните вверх
рычаг стояночного тормоза, чтобы освободить
место для последующих действий).

12. Снимите нижнюю консоль (см. �Снятие и установка нижней консоли� в Разделе 15 �Кузов и дополнитель-
ное оборудование� ).

13. Отсоедините от механизма переключения пере-
дач трос переключения и трос выбора передач.

14. Отверните четыре болта (1) и снимите механизм
переключения с кронштейна.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM080017

VISM080018

BESM080054

BESM080053
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15. Отсоедините зажим (1) троса выбора передач и
болты (2) крепления кронштейна.

16. Снимите механизм выбора и переключения
передач.

17. Установка производится в порядке обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Трос выбора передач регулируется при помощи регулировочного болта (1).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM080006

LTSM080180
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РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В
СБОРЕ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала 120 - 130

Пробка сливного отверстия 30 - 35

Крышка штока вилки переключения 45 - 50

Болт задней торцевой крышки 18 - 23

Болт крепления оси промежуточной шестерни к
картеру 45 - 50

болт крепления механизма вилки включения задней
передачи 22 - 26

Выключатель фонаря заднего хода 18 - 23

Болт корпуса подшипника 15 - 20

Болт крепления шестерни 5 передачи к первичному
валу 140 - 150

Болт крепления подшипника выключения сцепления
к картеру 22 - 26

Болт крепления механизма переключения передач 22 - 26

Болт механизма блокировки включения задней
передачи 15 - 22

Разборка
1. Поместите коробку передач на верстак.
2. Отверните пробку (1) сливного отверстия и
слейте трансмиссионное масло.

(Момент затяжки: пробка сливного отверстия 30 - 35 Н·м)
VISM080012
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3. Отсоедините гидравлическую опору подшип-
ника выключения сцепления и быстродействую-
щий разъём (1) гидравлической линии.

4. Отверните два болта (2) крепления подшипника
выключения сцепления и снимите подшипник.
(Момент затяжки: болт крепления подшипника
выключения сцепления - 22 - 26 Н·м)

5. Снимите основание пальца переключения передач.
6. Отверните восемь болтов (1) крепления торце-
вой крышки и снимите крышку.
(Момент затяжки: болты крепления торцевой
крышки 18 - 23 Н·м)

7. Снимите кольцо (1) синхронизатора задней
передачи.

8. Чтобы замкнуть кинематическую цепь, устано-
вите вилку переключения в положение включе-
ния 5 передачи. Отверните болт (1) крепления
ведомой шестерни 5 передачи.
ПРИМЕЧАНИЕ: Включите 5 передачу и проло-
жите тонкий медный стержень (или из другого
мягкого металла) между ведущей и ведомой
шестернями 5 передачи, затем при помощи
воротка отверните гайку ведомой шестерни 5
передачи.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ

BESM080001
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BESM080003

BESM080004
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9. Отверните болт (1) крепления ведущей
шестерни 5 передачи.

10. При помощи бородка удалите пружинный штифт
(1) и затем снимите вилку включения 5-задней
передачи.

11. Снимите ведущую и ведомую шестерни 5
передачи.

12. Снимите игольчатый подшипник.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ

BESM080005

BESM080006

BESM080007
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13. Отверните болты (1) крепления корпуса подшип-
ника и снимите корпус подшипника.

14. Снимите стопорное кольцо (1) с заднего подшип-
ника вторичного вала.

15. Снимите стопорное кольцо (1) с заднего подшипника первичного вала.
16. Отверните болты (1) крепления механизма пере-

ключения передач от картера коробки передач.
(Момент затяжки: болт крепления механизма
переключения передач 22 - 26 Н·м)

17. Снимите выключатель (1) фонаря движения
задним ходом.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ

BESM080009

BESM080010

BESM080011
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18. Отверните призонный болт (1) пальца переклю-
чения передач.

19. Отверните три болта, как показано на рисунке:
1. Основание вилки переключения 5-задней пере-
дачи

2. Основание вилки переключения 1-2 передачи
3. Основание вилки переключения 3-4передачи

20. Отверните болт (1) крепления оси промежуточ-
ной шестерни.

21. Отверните болты (1) картера коробки передач.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ

VISM080008

BESM080012

VISM080009

VISM080010
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22. Отверните болты (1) картера сцепления.

23. Обстучите медной выколоткой первичный и вто-
ричный валы и снимите картер коробки передач
со втулкой шестерни 5 передачи.

24. Снимите промежуточную шестерню задней
передачи в сборе (1).

25. Отверните болты (2) вилки включения задней
передачи и снимите вилку.

26. Снимите стопорное кольцо (1).

27. Ухватите вместе первичный вал в сборе, вторичный вал в сборе, вилку переключения 1-2 передачи, вилку
переключения 3-4 передачи и шток вилки 5-задней передачи и снимите.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ

BESM080013

VISM080019
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28. Выньте дифференциал в сборе.

Сборка
1. Сборка коробки передач ведётся в порядке обратном её разборке.

Первичный вал

Технические условия

Допуски и размеры

КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА РАЗМЕР А ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ
ИЗНОС

1-2 передача 1,10 - 1,17 мм 0,05 мм

3-4 передача 1,35 - 1,90 мм 0,05 мм

5 передача 1,10 - 1,17 мм 0,05 мм

Разборка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• MB-998801 - Съёмник подшипника

1 – Передний подшипник первичного вала

2 – Первичный вал

3 – Игольчатый подшипник 3-5 передачи

4 – Ведущая шестерня 3 передачи

5 – Конус синхронизатора 3-4 передачи

6 – Кольцо синхронизатора 3-4 передачи

7 – Стальное пружинное кольцо синхронизатора 3-4
передачи

8 – Блокирующий палец синхронизатора 3-4 передачи

9 – Ступица муфты синхронизатора 3-4 передачи

10 – Муфта синхронизатора 3-4 передачи

11 – Стальное пружинное кольцо синхронизатора 3-4
передачи

12 – Игольчатый подшипник шестерни 4 передачи

13 – Ведущая шестерня 4 передачи

14 – Конус синхронизатора 3-4 передачи

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ

BESM080015
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1. При помощи специального инструмента
MB-998801 (1) снимите втулку шестерни 4 пере-
дачи

2. При помощи специального инструмента
MB-998801 (1) снимите ведущую шестерню 4
передачи

3. Снимите игольчатый подшипник шестерни 4
передачи.

4. Снимите синхронизатор 3-4 передачи в сборе.
5. При помощи специального инструмента
MB-998801 снимите ведущую шестерню 3 пере-
дачи

6. Снимите передний подшипник первичного вала.

Проверка
1. Вымойте все детали.
2. Проверьте первичный вал на следующее:

• Наличие повреждений, недопустимого износа, заедание игольчатого подшипника.
• Повреждение или износ шлицов.
• Правильность посадки и сборки шестерён.
• Плавность вращения шестерён.
• Разболтанность компонентов или шум.

3. Проверьте ведущие шестерни 3 и 4 передачи на
следующее:
• Повреждение или износ на поверхности
зубьев косозубой шестерни и боковых зубча-
тых венцов.

• Повреждения, износ или задиры на кониче-
ских поверхностях синхронизатора.

• Повреждения, износ на внутренних диамет-
рах, на фронтальных и тыльных
поверхностях.

4. Проверьте муфту и ступицу синхронизатора 3-4 передачи:
• Соберите муфту со ступицей и проверьте, как показано на рисунке, перемещаются ли они плавно или
заедают.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ

LTSM080038

BESM080016
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• Проверьте наличие повреждений на передней и задней внутренней поверхности муфты синхрониза-
тора.

5. Проверьте зубья кольца синхронизатора и внутреннюю поверхность конической части на наличие повреж-
дений или износа.

6. Прижмите кольца синхронизатора к коническим
поверхностям соответствующих шестерён и про-
верьте значение зазора �А�. Стандартные значе-
ния зазора �А� приведены в следующей таблице:

ЗАЗОР НА КОЛЬЦЕ СИНХРОНИЗАТОРА

КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА РАЗМЕР �А�
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ

ИЗНОС

1-2 передача 1,10 - 1,17 мм 0,05 мм

3-4 передача 1,35 - 1,90 мм 0,05 мм

5 передача 1,10 - 1,17 мм 0,05 мм

Сборка
1. Сборка коробки передач ведётся в порядке обратном её разборке.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ

BESM080018

BESM080019
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Вторичный вал

Разборка

1. Используя специальный инструмент MB-998801, снимите задний подшипник вторичного вала и ведомую
шестерню 4 передачи.

2. Снимите втулку ведомых шестерён 3-4 передачи.
3. Используя специальный инструмент MB-998801
(2), снимите ведомую шестерню 3 передачи (1),
ведомую шестерню 2 передачи, выньте конус-
ное кольцо синхронизатора 1-2 передачи,
выньте кольцо синхронизатора, внутреннее
кольцо синхронизатора и игольчатый подшипник
второй передачи.

1 – Внутренняя обойма переднего подшипника
вторичного вала

2 – Вторичный вал

3 – Игольчатый подшипник 1-2 передачи

4 – Ведомая шестерня 1 передачи

5 – Конусное кольцо синхронизатора 1-2 передачи

6 – Кольцо синхронизатора 1-2 передачи (наружное)

7 – Кольцо синхронизатора 1-2 передачи (внутреннее)

8 – Блокирующий палец синхронизатора 1-2 передачи

9 – Ступица муфты синхронизатора 1-2 передачи

10 – Муфта синхронизатора 1-2 передачи

11 – Игольчатый подшипник 1-2 передачи

12 – Коническое кольцо синхронизатора 1-2 передачи

13 – Ведомая шестерня 2 передачи

14 – Ведомая шестерня 3 передачи

15 – Втулка ведомых шестерён 3-4 передачи

16 – Ведомая шестерня 4 передачи

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ

BESM080020
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4. С помощью специальных плоскогубцев снимите
стопорное кольцо (1) ступицы синхронизатора,
как показано на рисунке.

5. Используя специальный инструмент MB-998801
(1), снимите синхронизатор 1-2 передачи в сбо-
ре, выньте ведомую шестерню 1 передачи и
игольчатый подшипник 1 передачи.

6. Используя специальный инструмент MB-998801
(1), снимите внутреннюю обойму переднего под-
шипника вторичного вала.

Проверка
1. Вымойте все детали.
2. Проверьте износ перечисленных ниже компонентов:

• Вторичный вал
• Игольчатый подшипник
• Ведомая шестерня 1 передачи
• Ведомая шестерня 2передачи
• Муфта и ступица синхронизатора 1-2 передачи
• Внешнее и внутреннее кольцо синхронизатора и конусное кольцо синхронизатора
• Проверьте износ на поверхности зубьев и конусных поверхностей

Сборка
1. Сборка происходит в порядке обратном разборке.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ
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Промежуточная шестерня

Разборка

1. Отверните болты(1) крепления кронштейна
рычага переключения и рычага переключения
(3), затем снимите ось промежуточной шестерни
(2).

2. Снимите промежуточную шестерню с оси и сни-
мите прокладку шестерни.

Сборка
1. Сборка происходит в порядке обратном разборке.

1 – Ось промежуточной шестерни

2 – Промежуточная шестерня задней передачи

3 – Прокладка промежуточной шестерни

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ
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Вилка включения задней передачи

Разборка
1. Отверните болты(1) крепления кронштейна
рычага включения задней передачи и снимите
рычаг включения задней передачи в сборе (2) .

Вилка включения 1-2 передачи

Разборка
1. Отделите вилку включения 1-2 передачи от
механизма переключения.

2. При помощи подходящего инструмента выньте
пружинный штифт из вилки и штока.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ
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3. Выньте шток (1) из вилки (2).

Шток вилок включения 3, 4, 5 передач и задней передачи

Разборка
1. Отделите шток вилок включения 3, 4, 5 передач
и задней передачи от механизма переключения.

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ
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2. Выньте пружинные штифты (2) и (3) из штока (1) вилки включения 3-4 передачи.
3. Снимите пружинную замковую шайбу (5).
4. Отделите шток (1) вилки включения 3-4 передачи от вилки (4).
5. Отделите рычаг включения задней передачи (6).
6. Выньте штифт (7) пружинный штифт (10)
7. Отделите шток (8) вилки включения 5-задней передачи от вилки (9).

1 – Шток вилки включения 3-4 передачи

2 – Пружинный штифт

3 – Пружинный штифт

4 – Вилка включения 3-4 передачи

5 – Пружинная замковая шайба

6 – Рычаг включения задней передачи

7 – Штифт

8 – Шток вилки включения 5-задней передачи

9 – Вилка включения 5-задней передачи

10 – Пружинный штифт штока вилки

РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Дифференциал состоит из полуосевых шестерён и сателлитов, находящихся на оси сателлитов. Прямой кон-
такт между шестернями и коробкой дифференциала предотвращается упорными шайбами, установленным
под шестернями. Ось сателлитов удерживается на месте стопорным штифтом, который проходит сквозь ось и
коробку дифференциала.

Дифференциал состоит из следующих основных компонентов:
• Коробка дифференциала (часть водила главной передачи)
• 2 сателлита с осью сателлитов
• 2 полуосевые шестерни, закреплённые на полуосях

Работа
Дифференциал приводится во вращение ведомой шестернёй, которая прикреплена болтами к коробке диф-
ференциала. Крутящий момент двигателя передаётся на полуоси через полуосевые шестерни, находящиеся в
зацеплении с сателлитами. Полуосевые шестерни закреплены на полуосях.

Технические условия

Допуски и размеры

Зазор между полуосевой шестернёй и сателлитом 0,025 - 0,150 мм

Регулировочная шайба 0,93 - 1,00 мм

1 – Передний и задний подшипник дифференциала

2 – Ведомая шестерня главной передачи

3 – Коробка дифференциала

4 – Болты крепления коробки дифференциала к ведомой
шестерне главной передачи

5 – Ведущая шестерня спидометра

6 – Сферическая шайба

7 – Ось сателлитов

8 – Регулировочная шайба полуосевой шестерни

9 – Стопорный штифт оси сателлитов

10 – Полуосевая шестерня

11 – Сателлит

BESM080028
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Специальные инструменты

Оправка для установки сальника дифференциала
CH-30002

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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РЕМОНТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Дифференциал

Снятие и установка
1. Снимите первичный и вторичный вал в сборе, штоки вилок включения 1-2 передачи, 3-4 передачи и 5-за-
дней передачи, как единый узел (см. �Ремонт коробки передач в сборе с главной передачей� в Разделе 08
�Коробка передач в сборе с главной передачей�).

2. Выньте дифференциал в сборе.

Разборка

1. Закрепите дифференциал в тисках.
2. Отверните болты (1) крепления ведомой
шестерни главной передачи.

1 – Передний и задний подшипник дифференциала

2 – Ведомая шестерня главной передачи

3 – Коробка дифференциала

4 – Болты крепления коробки дифференциала к ведомой
шестерне главной передачи

5 – Ведущая шестерня спидометра

6 – Сферическая шайба

7 – Ось сателлитов

8 – Регулировочная шайба полуосевой шестерни

9 – Стопорный штифт оси сателлитов

10 – Полуосевая шестерня

11 – Сателлит

BESM080028
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3. Обстучите ведомую шестерню главной передачи подходящей выколоткой, чтобы она отошла от коробки
дифференциала.

4. Выньте ось сателлитов.

5. Выньте из коробки дифференциала упорные шайбы сателлитов и полуосевые шестерни с упорными шай-
бами.

Проверка
1. Вымойте все детали.
2. Проверьте износ перечисленных ниже компонентов:

• Ведомая шестерня главной передачи
• Регулировочные шайбы
• полуосевые шестерни
• Сферические шайбы
• Сателлиты
• ось сателлитов

Сборка
Установка регулировочных шайб, полуосевых шестерён, сферических шайб, сателлитов и оси сателлитов:
• Установите регулировочные шайбы на полуосевые шестерни и вставьте полуосевые шестерни в коробку
дифференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Толщина регулировочной шайбы для новой полуосевой шестерни составляет 0,93 - 1,00 мм.
• Введите сателлиты в зацепление с полуосевыми шестернями (проверните шестерни для лучшего зацепле-
ния).

• Вставьте ось сателлитов
• Измерьте зазор между полуосевыми шестернями и сателлитами.

РЕМОНТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

LTSM080112
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ПРИМЕЧАНИЕ :
Стандартное значение: 0,025 - 0,150 мм

ЗАЗОР НА ПОЛУОСЕВЫХ ШЕСТЕРНЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Стандартное значение 0,025 - 0,150 мм

Регулировочная шайба 0,93 - 1,00 мм

• Если какой-либо из измеренных зазоров не соответствует техническим условиям, то подберите и устано-
вите новую регулировочную шайбу и снова измерьте зазор.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Регулировка зазора с обеих сторон должна производиться равномерно.

РЕМОНТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Гидравлическая система сцепления состоит из главного цилиндра (2), рабочего цилиндра (3) и гидравлической
магистрали. Рабочая жидкость поступает из бачка (1) главного цилиндра сцепления.

Работа
Гидравлический привод сцепления предназначен для включения и выключения сцепления. При нажатии на
педаль сцепления в главном цилиндре сцепления создаётся давление. Давление передаётся на подшипник
выключения сцепления, который находится в контакте с диафрагменной пружиной нажимного диска. Подшип-
ник нажимает на лепестки диафрагменной пружины и поворачивает их вокруг точек опоры. Нажимной диск
сдвигается назад и освобождает ведомый диск сцепления.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления рабочего цилиндра 17

Болт крепления нажимного диска 25

Болты крепления маховика 75

VISM080044
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Специальные инструменты

Фиксатор маховика
CH-20043

Оправка для установки ведомого диска сцепления
CH-20014

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление и нажимной диск

Снятие и установка
1. Снимите коробку передач в сборе (см �Снятие и установка коробки передач с главной передачей в сборе�
в Разделе 08 �Коробка передач в сборе с главной передачей�).

2. С помощью специального инструмента CH-20043
(1), зафиксируйте маховик.

3. Перед снятие нажимного диска сцепления сде-
лайте на нём метку (1).

4. Отверните болты (1) крепления нажимного дис-
ка.
(Момент затяжки: Болты крепления нажимного
диска сцепления - 25 Н·м)

5. Снимите сцепление в сборе.

LTSM080145
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6. Отверните болты (1) крепления маховика к
коленчатому валу и снимите маховик (если это
нужно для его проточки).
(Момент затяжки: болты крепления маховика к
коленчатому валу - 75 Н·м)

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Главный цилиндр сцепления

Описание
Главный цилиндр сцепления крепится к педали сце-
пления. Его основными компонентами является
цилиндр, поршень, толкатель и гидравлическая
трубка Рабочая жидкость поступает в главный
цилиндр сцепления из бачка главного тормозного
цилиндра.

Работа
При нажатии на педаль сцепления толкатель задвигает поршень в цилиндр, вытесняя рабочую жидкость в
гидравлическую линию и в подшипник выключения сцепления. Подшипник выключения сцепления нажимает
на лепестки диафрагменной пружины. По мере перемещения лепестков пружины нажимной диск сцепления
освобождает ведомый диск сцепления. Сцепление выключается. Если отпустить педаль сцепления, давление
в гидравлической системе сцепления упадёт до нуля. Лепестки диафрагменной пружины возвращаются на
место и нажимной диск снова прижимает ведомый диск сцепления к маховику. Также, возвращается в исход-
ное положение подшипник выключения сцепления, занимая своё место напротив верхнего упора.

Снятие и установка
1. Отверните болты (1) крепления фильтра
очистки воздуха и снимите фильтр в сборе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

BESM020058

VISM010009

VISM020004

08

08–43Chery Automobile Co., Ltd.



2. Отсоедините трубку питания (1) главного
цилиндра сцепления. Полностью слейте жид-
кость из главного цилиндра и трубки питания.

3. Отсоедините гидравлическую трубку (1) и
слейте жидкость в подходящий контейнер.

4. Снимите нижнюю облицовку панели управления
(1) (см. �Снятие и установка панели управления�
в Разделе 14 �КУЗОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ�).

5. Отсоедините толкатель (1) главного цилиндра
сцепления от педали сцепления.

6. Отсоедините гидравлическую трубку от фиксатор.
7. Вращая главный цилиндр сцепления, отсоедините его от педали сцепления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
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BESM080063
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Соблюдайте осторожность, вынимая главный цилиндр сцепления из моторного отсека. Рез-
кие движения могут привести к повреждению гидравлической трубки и к плохой работе сце-
пления после сборки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Тормозная жидкость повреждает лакокрасочное покрытие. Если тормозная жидкость проли-
вается на окрашенную поверхность, то жидкость нужно немедленно смыть водой.

8. Снимите главный цилиндр (1) с точки крепления
и осторожно выньте его с трубкой из моторного
отсека.

9. Установка производится в порядке обратном снятию.

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Чтобы при замене рабочего цилиндра сцепления жидкость не ушла из главного цилиндра, убедитесь, что
бачок главного цилиндра полностью заполнен и его крышка плотно закрыта.

1. Снимите коробку передач в сборе (см �Снятие и установка коробки передач с главной передачей в сборе�
в Разделе 08 �Коробка передач в сборе с главной передачей�).

2. Отсоедините гидравлическую опору подшип-
ника выключения сцепления и быстродействую-
щий разъём (1) гидравлической линии.

3. Отверните два болта (2) крепления подшипника
выключения сцепления и снимите подшипник.
(Момент затяжки: болт крепления подшипника
выключения сцепления - 22 - 26 Н·м)

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
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Прокачка сцепления

Работа
1. Проверьте уровень жидкости в бачке главного
тормозного цилиндра. Долей рабочую жидкость
типа DOT 4 до нужного уровня. Снимите крышку.

2. Поднимите двигатель на подъёмнике.
3. Снимите колпачок штуцера и наденьте на шту-
цер прозрачный шланг, опустив другой его конец
в подходящую ёмкость.

4. Отверните ключом штуцер прокачки (1).

5. Периодически нажимайте педаль сцепления, пока из штуцера прокачки не начнёт вытекать рабочая жид-
кость.

6. Выжмите педаль сцепления и затяните штуцер прокачки.
7. Качая педаль сцепления, создайте давление в гидравлическом приводе сцепления.
8. Выжмите педаль сцепления, откройте штуцер прокачки и выпустите рабочую жидкость.
9. Повторите эту процедуру 6-8 раз, пока весь воздух не будет удалён из гидравлического привода сцепле-
ния.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Не допускайте осушения главного цилиндра, выпуская жидкость из штуцера прокачки.

10. Затяните штуцер, снимите трубку и наденьте на штуцер колпачок.
11. Долейте в бачок главного цилиндра жидкость типа DOT 4 до нужного уровня.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Во время прокачки сцепления поддерживайте уровень жидкости в бачке главного цилиндра.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

VISM080023

BESM080064
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

В трансмиссии используются две полуоси разной длины - короткая левая и длинная правая. На наружном
конце полуоси установлен фиксированный шарнир равных угловых скоростей, на внутреннем конце полуоси
установлен подвижный шарнир равных угловых скоростей. Внутренний шарнир равных угловых скоростей
шлицевой частью входит в полуосевую шестерню дифференциала и фиксируется стопорным кольцом. Шлице-
вая часть наружного шарнира равных угловых скоростей входит в ступицу переднего колеса и крепится гай-
кой.

1 - Левый тормозной диск

2 - Левая стойка подвески

3 - Вал привода левого колеса (левая полуось)

4 - Вал привода правого колеса (правая полуось)

5 - Рулевой механизм

6 - Правая стойка подвески

7 - Правый тормозной диск

VISM090001
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Работа
Передние полуоси передают крутящий момент от коробки передач к передним колёсам. Чтобы компенсиро-
вать вертикальные и горизонтальные перемещения колёс внутренние шарниры выполнены подвижными.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Гайка крепления полуоси 270

Болты крепления скобы суппорта к поворотному
кулаку 85 ± 5

Болты крепления суппорта к скобе суппорта 22 ± 1

Болт крепления тормозного щита 8 ± 1

Болт крепления поворотного кулака к
телескопической стойке 120 ± 10

Гайки крепления колеса 110

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

09
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Проверка автомобиля
Проверьте перечисленные компоненты на течь или повреждение:
• Проверьте наличие пластичной смазки вокруг внутреннего и наружного шарниров равных угловых скорос-
тей.

• Проверьте целостность защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей и хомутов крепления
чехлов.

Шум или вибрация при выполнении поворота
Щелчки или вибрация при выполнении поворота могут вызваны одной из перечисленных причин:
• Повреждение наружного шарнира равных угловых скоростей или повреждение защитных чехлов и их хому-
тов.

• Повреждение внутреннего шарнира равных угловых скоростей или повреждение защитных чехлов и их
хомутов.

• Источником шума может быть и другой компонент автомобиля, касающийся полуосей.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Повреждение защитного чехла шарнира приведёт к потере и загрязнению пластичной смазки в шарнире, что
нарушит условия работы шарнира.

Глухие удары при ускорении
Этот шум может быть вызван одной из перечисленных причин:
• Порванный защитный чехол на внутреннем или наружном шарнире полуоси.
• Ослабленный или отсутствующий хомут на чехле внутреннего или наружного шарнира полуоси.
• Повреждённый изношенный шарнир равных угловых скоростей.

Дребезжание или вибрация при ускорении
Перечисленные проблемы могут быть результатом:
• Износ или повреждение внутреннего шарнира равных угловых скоростей.
• Неправильная геометрия колёс.

Вибрация при движении с высокой скоростью по шоссе
Перечисленные проблемы могут быть результатом:
• Попадания постороннего материала (грязь и т.п.) на внутреннюю сторону колеса (колёс).
• Плохо отбалансированных колёс.
• Установки шины неправильного размера или биения колеса.

09–4 Chery Automobile Co., Ltd.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Ступица и подшипник переднего колеса

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Отверните гайку (1) крепления ступицы от пово-
ротного кулака.
(Момент затяжки: гайка крепления ступицы -
270 Н·м)

4. Снимите тормозной диск переднего тормоза (см. �Снятие и установка тормозного диска переднего тормо-
за� в Разделе 12 �Тормозная система�).

5. Используя съёмник подшипника, снимите под-
шипник ступицы с поворотного кулака.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Вал привода переднего колеса (полуось)

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

LTSM090006

LTSM090003
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3. Снимите датчик (1) скорости вращения пере-
днего колеса.

4. Отверните гайку (1) крепления ступицы от пово-
ротного кулака.
(Момент затяжки: гайка крепления ступицы -
270 Н·м)

5. Снимите суппорт переднего тормоза (см. �Снятие и установка суппорта переднего тормоза� в Разделе 12
�Тормозная система�).

6. Отверните два болта (1) крепления поворотного
кулака к передней телескопической стойке.
(Момент затяжки: болт крепления поворотного
кулака к передней телескопической стойке - 120
± 10 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110003

LTSM090006

VISM100023
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
При снятии полуоси не допускайте поворота шарнира на чрезмерно большой угол. Также, не
допускайте чрезмерного линейного перемещения подвижного шарнира.

7. Выньте один конец полуоси из поворотного кулака.
8. Выньте второй конец полуоси из дифференциала.
9. Вытащите полуось наружу.
10. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Покачайте шарнир вверх/вниз и влево/вправо, попробуйте переместить в продольном направлении. Убеди-
тесь в отсутствии заеданий или значительного прослабления

• Проверьте защитный чехол на наличие трещин или иных повреждений или на течь пластичной смазки.
• Если чехол повреждён, разберите полуось и проверьте наличие повреждений, при необходимости отре-
монтируйте или замените.

• После установки передней полуоси проверьте геометрию колёс (см �Геометрия колёс� в разделе 10 �Под-
веска�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Задняя подвеска - независимая. Каждое колесо крепится к независимой цапфе, что позволяет компенсиро-
вать неровности дорожного покрытия. Независимое действие колёс позволяет лучше компенсировать влия-
ние хода сжатия и отдачи.

Детали задней оси:
• Ступица колеса
• Шпильки крепления колеса
• Подшипник колеса
• Цапфа

Работа
В задней оси используется закрытый подшипник колеса, расположенный в цапфе задней оси.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болты крепления скобы суппорта к цапфе задней
оси 85

Болты крепления суппорта к скобе суппорта 22

Гайка крепления ступицы заднего колеса 230

Гайки крепления колеса 110

1 - Цапфа задней оси

2 - Щит тормоза заднего колеса

3 - Гайки крепления цапфы задней оси

4 - Ступица заднего колеса с подшипником в сборе

5 - Диск заднего тормоза

6 - Болты крепления суппорта заднего тормоза

7 - Суппорт заднего тормоза в сборе

8 - Ступица, тормозной диск и суппорт в сборе

LTSM120002
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Проверка автомобиля
Проверьте заднюю ось на перечисленные ниже дефекты:
• Ослабленные подшипники ступиц.
• Повреждение или чрезмерное биение ступиц задних колёс.
• Проверьте биение подшипника заднего колеса.
• Проверьте наличие шума в подшипнике заднего колеса при движении автомобиля.

Вибрация при движении с высокой скоростью по шоссе
Перечисленные проблемы могут быть результатом:
• Попадания постороннего материала (грязь и т.п.) на внутреннюю сторону колеса (колёс).
• Плохо отбалансированных колёс.
• Установки шины неправильного размера или биения колеса.

09–10 Chery Automobile Co., Ltd.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Ступица заднего колеса с подшипником

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Снимите тормозной диск заднего тормоза (см. �Снятие и установка тормозного диска заднего тормоза� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

4. Снимите ступицу заднего колеса с подшипником
(1).

5. Установка производится в порядке обратном снятию.
VISM120010
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
В подвеску входит телескопическая стойка, которая заменяет верхний рычаг подвески и верхний шаровой
шарнир. Телескопическая стойка выполняет роль амортизатора и находится внутри витой цилиндрической
пружины. Стойка с пружиной в сборе удерживает вес автомобиля и служит осью вращения поворотного кула-
ка. В подвеске этого типа применяется нижний рычаг подвески и нижний шаровой шарнир, служащие осью
для поворотного кулака.

1 - Стойка передней подвески в сборе

2 - Тяга переднего стабилизатора поперечной
устойчивости

3 - Передний стабилизатор поперечной устойчивости

4 - Подрамник передней подвески

5 - Нижний рычаг передней подвески

6 - Поворотный кулак переднего колеса

7 - Передняя ступица с подшипником

VISM100020

10–2 Chery Automobile Co., Ltd.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не отворачивайте гайки крепления телескопической стойки, пока она находится на автомобиле или пока
пружина не будет сжата. Пружина находится под большим усилием и должна быть сжата перед отворачи-
ванием гаек крепления стойки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Запрещается при проведении технического обслуживания вставлять в стойку амортизатора
шурупы, болты или иные металлические крепления вместо оригинального пластмассового
фиксатора. Нештатный фиксатор может войти в контакт со стойкой или с пружиной.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Если при ослабленной гайке крепления ступицы колеса допустить крен автомобиля или уве-
личение нагрузки на колесо на какое-то время, то подшипник ступицы может быть разрушен.

Работа
В передней подвеске используется стойка Макферсона. В подвеску входит телескопическая стойка, которая
заменяет верхний рычаг подвески и верхний шаровой шарнир. Телескопическая стойка выполняет роль амор-
тизатора и находится внутри витой цилиндрической пружины.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления подрамника 110 ± 10

Болт крепления защитного кожуха 60 ± 5

Гайка нижнего шарового шарнира 120 ± 10

Передний шарнирный болт нижнего рычага подвески 120 ± 10

Передний шарнирный болт нижнего рычага подвески 120 ± 10

Болт крепления датчика скорости вращения колеса 10 ± 1

Болт крепления кронштейна стабилизатора
поперечной устойчивости 20 ± 2

Гайка крепления тяги стабилизатора поперечной
устойчивости 50 ± 5

Болт крепления поворотного кулака к
телескопической стойке 120 ± 10

Гайка крепления кронштейна стойки к поворотному
кулаку 110 ± 10

Гайка крепления передней стойки 30 ± 3

Болт крепления стойки к поворотному кулаку 110 ± 10

Гайка крепления вала привода переднего колеса 270 ± 20

Контргайка внутреннего наконечника рулевой тяги 35 ± 3

Гайка крепления наружного наконечника рулевой
тяги к поворотному кулаку 35 ± 3

Гайка крепления колеса 110

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Специальные инструменты

Съёмник шарового шарнира
CH-10002

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Таблица поиска и устранения неисправностей подвески

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Гул из передней подвески при
выполнении поворота

· Неисправный подшипник
ступицы колеса.
· Неправильная геометрия колёс.
· Низкий уровень рабочей
жидкости.

· Замените подшипник ступицы
колеса.
· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.
· Долейте жидкость в бачок
рулевого управления и проверьте
наличие течи жидкости
(убедитесь, что воздух в системе
отсутствует).

�Рысканье� автомобиля на дороге
(курсовая неустойчивость)

· Неправильное давление в
шинах.
· Неправильное схождение
передних или задних колёс.
· Изношены подшипники ступиц
колёс.
· Изношены втулки рычагов
подвески.
· Чрезмерное трение в
подшипнике верхней опоры
стойки.

· Доведите давление в шинах до
рекомендуемого значения.
· Отрегулируйте схождение
передних или задних колёс.
· Замените подшипник ступицы
колеса.
· Замените рычаг подвески.
· Замените подшипник в опоре
стойки.

Боковой увод автомобиля

· Разное давление в шинах.
· Неправильный угол развала
передних колёс.
· Подтормаживание колеса.
· Чрезмерное значение угла
поперечного наклона оси
поворота колеса.

· Доведите давление во всех
шинах до рекомендуемого
значения.
· Проверьте и отрегулируйте
развал колёс.
· Устраните причину
подтормаживания колеса.
· Проверьте геометрию колёс и
отрегулируйте при необходимости.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Передний поворотный кулак

Описание
Поворотный кулак представляет собой цельнолитую деталь с механически обработанными поверхностями
для крепления к стойке в верхней части кулака и крепления наружного наконечника рулевой тяги внизу.
Кроме того, на поворотном кулаке имеются две механически обработанные лапы для крепления и регули-
ровки положения скобы суппорта переднего тормоза.

Работа
Поворотный кулак служит опорой ступице переднего колеса с подшипником в сборе. Поворотный кулак пере-
дней подвески не подлежит ремонту. Поворотный кулак следует заменить при любом полученном поврежде-
нии. Если обнаружено, что поворотный кулак был деформирован при выполнении ремонтных работ, то
никакие попытки правки кулака не допускаются.

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-10002 - Съёмник шарового шарнира

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Пока напарник удерживает колесо тормозами,
отверните гайку крепления вала привода коле-
са.
(Момент затяжки: гайка крепления вала при-
вода колеса - 270 ± 20 Н·м)

4. Снимите тормозной диск переднего тормоза (см. �Снятие и установка тормозного диска переднего тормо-
за� в Разделе 12 �Тормозная система�).

VISM100022
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5. Отверните болт (1) крепления датчика скорости
вращения колеса.
(Момент затяжки: болт крепления датчика ско-
рости вращения колеса - 10 ± 1 Н·м)

6. Снимите датчик скорости вращения колеса.

7. Отверните гайку (1) крепления нижнего шаро-
вого шарнира, соединяющего нижний рычаг под-
вески с поворотным кулаком.
(Момент затяжки: гайка крепления нижнего
шарового шарнира - 120 ± 10 Н·м)

8. Отверните гайку (1) крепления наружного нако-
нечника рулевой тяги к поворотному кулаку.
(Момент затяжки: гайка крепления наружного
наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку
- 35 ± 3 Н·м)

9. При помощи специального инструмента
CH-10002 отделите наружный наконечник руле-
вой тяги от поворотного кулака.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110003

VISM080029

LTSM110034
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10. Удерживая болты от проворачивания, отвер-
ните две гайки (1) крепления кронштейна
стойки к поворотному кулаку.
(Момент затяжки: гайки (болты) крепления
кронштейна стойки к поворотному кулаку - 120
± 10 Н·м)

ПРИМЕЧАНИЕ :
Не допускайте, чтобы полуось повисла на внутреннем шарнире постоянных угловых скоростей - полуось
нужно закрепить, чтобы шарнир оставался в собранном состоянии.

11. Потяните поворотный кулак и снимите его со шлицевой части наружного шарнира равных угловых скорос-
тей.

12. Отверните винты крепления защитного кожуха к поворотному кулаку. Снимите защитный кожух.
13. С помощью подходящего инструмента выньте из поворотного кулака ступицу с подшипником в сборе.
14. Установка производится в порядке обратном снятию.

Нижний рычаг передней подвески

Описание
Нижний рычаг передней подвески расположен между поворотным кулаком и подрамником подвески. Наруж-
ный конец нижнего рычага передней подвески опирается на шаровой шарнир, внутренняя часть нижнего
рычага передней подвески имеет две точки опоры на подрамнике подвески.

Работа
Нижний рычаг передней подвески поддерживает поворотный кулак. Нижний рычаг подвески обеспечивает
правильность углов установки передних колёс (геометрию колёс) при любых ездовых условиях.

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Проверьте нижний рычаг подвески на наличие признаков повреждений от контакта с дорогой или дорожным
мусором. При наличии признаков повреждений нужно выявить наличие возможной деформации. Не пытай-
тесь заниматься правкой деформированного нижнего рычага. Повреждённый нижний рычаг подвески подле-
жит замене в сборе.

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100023
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3. Отверните гайку (1) нижнего шарового шарнира
на поворотном кулаке, затем отделите шаровой
шарнир нижнего рычага подвески от поворот-
ного кулака.
(Момент затяжки: гайка крепления нижнего
шарового шарнира - 120 ± 10 Н·м)

4. Отверните задний шарнирный болт (1) нижнего
рычага подвески.
(Момент затяжки: задний шарнирный болт ниж-
него рычага подвески 120 ± 10 Н·м)

5. Отверните передний шарнирный болт (1) ниж-
него рычага подвески.
(Момент затяжки: передний шарнирный болт
нижнего рычага подвески 120 ± 10 Н·м)

6. Снимите нижний рычаг подвески с подрамника подвески.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM080029

LTSM100055

LTSM100057
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Проверка
1. Проверьте плавность вращения.
2. Проверьте шаровой палец на наличие повреж-
дений.

3. Проверьте защитный чехол на наличие повреж-
дений и течь пластичной смазки.

4. Проверьте люфт в шаровом шарнире, если шар-
нир признан дефектным, то замените шаровой
шарнир.

Тяга стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Отверните гайку (1) крепления тяги стабилиза-
тора к кронштейну на передней стойке.
(Момент затяжки: гайка крепления тяги стаби-
лизатора к кронштейну на передней стойке - 50
± 5 Н·м)

4. Отверните гайку (1) крепления тяги стабилиза-
тора к переднему стабилизатору поперечной
устойчивости.
(Момент затяжки: гайка крепления тяги стаби-
лизатора к переднему стабилизатору попереч-
ной устойчивости 50 ± 5 Н·м)

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• После установки все резьбовые соединения должны быть затянуты установленным моментом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100026
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Передний стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Снимите тягу переднего стабилизатора поперечной устойчивости (см. �Снятие и установка тяги переднего
стабилизатора поперечной устойчивости� в Разделе 10 �Подвеска�).

4. Опустите подрамник передней подвески. (см �Снятие и установка подрамника подвески� в Разделе 10
�Подвеска�).

5. Справа и слева отверните болты (1) крепления
кронштейнов стабилизатора к подрамнику.
(Момент затяжки: болты крепления кронштей-
нов стабилизатора к подрамнику - 20 ± 2 Н·м)

6. Снимите кронштейны крепления стабилизатора с резиновыми втулками.
7. Снимите передний стабилизатор поперечной устойчивости.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100004

10

10–11Chery Automobile Co., Ltd.



Передняя телескопическая стойка в сборе

Описание
Вместо традиционной рычажной подвески используется передняя подвеска с телескопической стойкой вме-
сто верхнего рычага (подвеска Макферсон). Нижняя часть стойки своим кронштейном крепится двумя бол-
тами непосредственно к поворотному кулаку. Верхняя часть стойки крепится гайками к трём шпилькам
верхней опоры стойки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Работа
Телескопическая стойка гасит воздействие от неровностей дорожного покрытия, поглощает вибрацию, толчки
и отдачу подвески. Пружина подвески контролирует характеристику подвески и поддерживает ездовую высо-
ту. Тарелки пружины изолируют верхнюю и нижнюю часть пружины от прямого контакта с металлическими
поверхностями верхней чашки и стойки. Телескопическая стойка поглощает толчки хода сжатия и отдачи пру-
жины.

Диагностирование и проверка
Перед снятием телескопической стойки выполните проверку её работоспособности:
• Доведите давление во всех шинах до нужного значения.
• Три - четыре раза качните переднюю часть автомобиля, прикладывая одинаковые усилия
• Продолжительность сжатия и отдачи должна быть примерно одинаковой.
• Если телескопическая стойка (амортизатор) работает нормально, то отдача после сжатия прекратится
сразу после прекращения воздействия на подвеску.

Снятие и установка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Запрещается при проведении технического обслуживания вставлять в стойку амортизатора
шурупы, болты или иные металлические крепления вместо оригинального пластмассового
фиксатора. Запрещается сверлить в стойке какие-либо отверстия для установки металличе-
ских фиксаторов.

1. Откройте капот.
2. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
3. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

4. Отверните гайки (1) крепления стойки к верхней
опоре.
(Момент затяжки: гайки крепления стойки к
верхней опоре - 30 ± 3 Н·м)

1 - Гайки крепления

2 - Верхняя опора

3 - Подшипник верхней опоры

4 - Опорная чашка подшипника и пружины

5 - Верхняя тарелка пружины

6 - Буфер хода сжатия

7 - Пластмассовая крышка

8 - Подушка

9 - Витая цилиндрическая пружина

10 - Стойка

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM100012
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5. Отверните гайку (1) крепления тяги стабилиза-
тора на передней стойке.
(Момент затяжки: гайка крепления тяги стаби-
лизатора - 50 ± 5 Н·м)

6. Отверните болты (1) крепления кронштейна
стойки к поворотному кулаку.
(Момент затяжки: гайки (болты) крепления
кронштейна стойки к поворотному кулаку - 120
± 10 Н·м)

7. Снимите телескопическую стойку с автомобиля.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• После установки все резьбовые соединения должны быть затянуты установленным моментом.
• После установки нужно проверить углы установки всех колёс.

Пружина передней подвески

Описание
Пружины служат опорой передней подвески. Верхняя часть телескопической стойки крепится к верхней
опоре стойки.

Работа
Пружины подвески предназначены для аккумулирования и последующего высвобождения энергии хода сжа-
тия, а также для кинематического замыкания элементов подвески. Пружины подвески имеют специальную
характеристику для каждой версии автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Каждый компонент обслуживается после снятия стойки с автомобиля и её разборки. Характеристика пру-
жины устанавливается отдельно для каждой стороны, в зависимости от комплектации автомобиля и предпи-
санного ему технического обслуживания. Если предстоит замена пружины, то вместо неё нужно обязательно
устанавливать пружину с идентичной характеристикой, соответствующей распределению веса по осям и
существующим опциям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

LTSM100010

VISM100023
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Снятие и установка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Запрещается при проведении технического обслуживания вставлять в стойку амортизатора
шурупы, болты или иные металлические крепления вместо оригинального пластмассового
фиксатора. Кроме того, запрещается сверлить в передней стойке какие-либо отверстия для
установки металлических фиксаторов.

1. Снимите переднюю стойку в сборе (см. �Снятие и установка передней стойки подвески� в Разделе 10 �Под-
веска�).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не отворачивайте гайку крепления штока амортизатора до того, как пружина будет должным образом
сжата и зафиксирована. Пружина подвески находится под нагрузкой. Перед отворачиванием гайки кре-
пления штока амортизатора нужно разгрузить верхнюю опору стойки, сжав пружину.

2. Поместите стойку в сборе в приспособление для
сжатия пружины (следуйте указаниям изготови-
теля приспособления), наденьте на пружину
верхние и нижние захваты приспособления.

3. Сжимайте пружину, пока не будет разгружена
верхняя опора с подшипником.

4. Когда пружина будет достаточно сжата, наденьте гаечный ключ на гайку крепления штока амортизатора.
5. Наденьте на торец штока торцевую головку с воротком.
6. Удерживая шток, отверните гайку его крепле-
ния.
(Момент затяжки: гайка крепления штока амор-
тизатора - 110 ± 10 Н·м)

7. Снимите нижнюю тарелку пружины.
8. Снимите защитный чехол и буфер хода сжатия.
9. Снимите верхний кронштейн.
10. Снимите верхнюю чашку и тарелку пружины.
11. Разожмите приспособление, чтобы полностью разгрузить пружину. Снимите с пружины захваты и снимите

пружину.
12. Сборка производится в порядке обратном разборке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Подрамник подвески в сборе

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед снятием подрамника надёжно закрепите двигатель с коробкой передач, установив под них опору.

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колес и снимите колеса в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Подоприте двигатель домкратом.
4. Снимите нижний защитный кожух двигателя и брызгозащитные щитки.
5. Отверните соединительный болт (1) промежу-
точного рулевого вала.
(Момент затяжки: соединительный болт проме-
жуточного рулевого вала - 30 ± 3 Н·м)

6. Отверните болты (1) крепления выпускной тру-
бы.
(Момент затяжки: болты крепления выпускной
трубы - 25 ± 3 Н·м)

7. Снимите выпускную трубу в сборе (см �Снятие и установка выпускной трубы� в Разделе 07 �Выпускная
система�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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8. Отверните болт (1) крепления датчика скорости
вращения колеса и отведите его в сторону.
(Момент затяжки: болт крепления датчика ско-
рости вращения колеса - 10 ± 1 Н·м)

9. Отверните болты (1) крепления шарового шар-
нира нижнего рычага подвески.
(Момент затяжки: болт нижнего рычага подве-
ски - 120 ± 10 Н·м)

10. На каждой стороне рулевого механизма отвер-
ните гайки (1) крепления наружных наконечни-
ков рулевых тяг к поворотным кулакам.
(Момент затяжки: гайка крепления наружных
наконечников рулевых тяг к поворотным кула-
кам - 35 ± 3 Н·м)

ПРИМЕЧАНИЕ :
При помощи специального инструмента CH-10002 отделите наружные наконечники рулевых тяг от поворотных
кулаков.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110003
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11. Снимите правую и левую тяги стабилизатора поперечной устойчивости (см. �Снятие и установка тяги ста-
билизатора поперечной устойчивости� в Разделе 10 �Подвеска�).

12. Отверните болты (2) крепления задней опоры
коробки передач и болты (1) крепления крон-
штейна задней опоры.
(Момент затяжки: болты крепления задней
опоры коробки передач - 90 ± 5 Н·м)

13. Отверните магистрали (1) высокого и низкого
давления от рулевого механизма.
(Момент затяжки: магистраль высокого давле-
ния к рулевому механизму - 50 ± 5 Н·м)
(Момент затяжки: магистраль низкого давления
к рулевому механизму - 50 ± 5 Н·м)

14. Снимите гидравлические магистрали с подрамника подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перед снятием подрамника передней подвески с автомобиля нужно пометить положение подрамника на кузо-
ве. Это нужно для обеспечения точной установки подрамника на прежнее место. Если подрамник не попадёт
точно на своё место, то ранее установленная геометрия колёс (угол продольного наклона оси колеса и угол
развала) будет потеряна.

15. Подоприте подрамник домкратом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM020003
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16. Отверните болты (1) крепления подрамника по
обеим сторонам.
(Момент затяжки: болты крепления подрамника
- 110 ± 10 Н·м)

17. Опустите домкрат вместе с подрамником.
18. Отверните болты (1) крепления рулевого меха-

низма.
(Момент затяжки: болты крепления рулевого
механизма 120 ± 10 Н·м)

19. Отделите рулевой механизм.
20. Отделите нижний рычаг передней подвески и стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника под-

вески.
21. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100001
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РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

Передняя телескопическая стойка

Разборка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения разборки и сборки телескопической стойки её нужно снять с автомобиля. Для сжатия пру-
жины используйте специальное приспособление. Строго следуйте указаниям производителя.

1. Снимите переднюю стойку в сборе (см. �Снятие и установка передней стойки подвески� в Разделе 10 �Под-
веска�).

2. Если одновременно выполняется ремонт обеих передних стоек, то помечайте пружины и сами стойки,
чтобы затем установить на прежнее место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не отворачивайте гайку крепления штока амортизатора до того, как пружина будет должным образом
сжата и зафиксирована. Пружина подвески находится под нагрузкой. Перед отворачиванием гайки кре-
пления штока амортизатора нужно разгрузить верхнюю опору стойки, сжав пружину.

3. Для удобства работы зажмите приспособление
для сжатия пружины в тиски.

4. Поместите стойку в сборе в приспособление для
сжатия пружины (следуйте указаниям изготови-
теля приспособления), наденьте на пружину
верхние и нижние захваты приспособления.

5. Устанавливайте захваты на верхний и нижний
витки пружины.

6. Сжимайте пружину, пока не будет разгружена верхняя опора с подшипником.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Запрещается использовать для отворачивания гайки крепления штока амортизатора ударный
или высокоскоростной механизированный инструмент. Такой инструмент может повредить
подшипники внутри стойки.

LTSM100013

LTSM100014

10–20 Chery Automobile Co., Ltd.



7. Когда пружина будет достаточно сжата, наденьте
гаечный ключ на гайку крепления штока аморти-
затора.

8. Наденьте на торец штока торцевую головку с
воротком. Удерживая шток, отверните гайку его
крепления.
(Момент затяжки: гайка крепления штока амор-
тизатора - 110 ± 10 Н·м)

9. Снимите нижнюю тарелку пружины.
10. Снимите защитный чехол и буфер хода сжатия.
11. Снимите верхний кронштейн.
12. Снимите верхнюю чашку и тарелку пружины.
13. Разожмите приспособление, чтобы полностью разгрузить пружину. Снимите с пружины захваты и снимите

пружину.

Проверка
Проверьте стойку на наличие повреждений и следов течи жидкости из цилиндра амортизатора (течь просле-
живается в виде струйки жидкости, стекающей по трубе амортизатора).

Проверьте компоненты телескопической стойки на перечисленные неисправности и при необходимости заме-
ните:
• Проверьте защитный чехол на наличие трещин и
потёртостей.

• Проверьте верхнюю опору на наличие трещин и
деформаций, проверьте резьбовые шпильки на
наличие повреждений.

• Проверьте подшипник верхней опоры с чашкой
пружины на заедание.

• Проверьте верхнюю и нижнюю тарелки пружины
на износ и деформацию.

• Проверьте пружину на наличие повреждений её
защитного покрытия.

Примечания к утилизации

ПРИМЕЧАНИЕ :
Следуйте приведённым ниже указаниям для правильной утилизации телескопической стойки.
• Выдвиньте шток амортизатора как можно дальше наружу.

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
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• Просверлите отверстие, чтобы выпустить газ из цилиндра (место сверления указано на рисунке).

Сборка
1. Перед сборкой замените все необходимые дета-
ли:

1. Буфер хода сжатия
2. Защитный чехол
3. Подушка
4. Верхняя чашка пружины
5. Верхняя опора пружины

2. Установите новую стойку в приспособление для
сжатия пружины.

3. Вставьте витки пружины в приспособление.

4. Сожмите пружину до расстояния ≤120 мм между
захватами приспособления.

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
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5. Убедитесь, что метка стопора (1) находится на
одной линии с меткой на стойке.

6. Установите подушку и задвиньте вниз шток амортизатора.
7. Правильно установите пружину на нижнюю
опору (1) (конец витка пружины должен заходить
в углубление для пружины).

8. Установите верхнюю опору пружины так, чтобы
угол между выбитым отверстием и монтажным
положением пружины (1) равнялся 180°.

9. Установите верхнюю проставку и подшипник.
10. Установите гайку крепления штока амортизатора.

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Поднимать данный автомобиль можно только за предусмотренные места на кузове или креплением за
колёса. Нельзя использовать подъёмное оборудование, предназначенное для подъёма за задний мост.
Использование этого оборудования может привести к повреждению компонентов задней подвески.

1 - Задний амортизатор

2 - Пружина задней подвески

3 - Подрамник задней подвески

4 - Задний стабилизатор поперечной устойчивости

5 - Нижний рычаг задней подвески

6 - Поперечная тяга задней подвески

7 - Цапфа заднего моста

8 - Верхний рычаг задней подвески

9 - Кронштейн заднего продольного рычага подвески

10 - Задний продольный рычаг подвески

11 - Тяга заднего стабилизатора поперечной
устойчивости

VISM100002
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Нельзя пытаться править или ремонтировать деформированные компоненты задней подве-
ски. Всегда используйте новые компоненты.

Работа
Задняя подвеска независимая, многорычажная. С подвеской такого типа задние колёса независимо друг от
друга реагируют на неровности дорожного покрытия. Независимое действие колёс позволяет лучше компен-
сировать влияние хода сжатия и отдачи.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления троса стояночного тормоза 10 ± 1

Болт крепления нижнего рычага задней подвески 90 ± 5

Нижний болт крепления заднего амортизатора 200 ± 10

Верхняя гайка крепления заднего амортизатора 35 ± 3

Болт крепления продольного рычага задней
подвески 90 ± 5

Болт крепления верхнего рычага задней подвески к
подрамнику подвески 150 ± 10

Болт крепления верхнего рычага задней подвески к
цапфе заднего моста 200 ± 10

Болт крепления поперечной тяги задней подвески к
подрамнику 90 ± 5

Болт крепления поперечной тяги задней подвески к
цапфе заднего моста 200 ± 10

Болт крепления продольного рычага подвески к
цапфе заднего моста 90 ± 5

Болт крепления продольного рычага задней
подвески к кронштейну продольного рычага задней
подвески

90 ± 5

Болт крепления кронштейна продольного рычага
задней подвески к кузову 50 ± 5

Болт крепления кронштейна заднего стабилизатора
поперечной устойчивости 20 ± 2

Болт крепления тяги стабилизатора поперечной
устойчивости 50 ± 5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Проверка автомобиля
Проверьте задний мост на перечисленные ниже дефекты:
• Ослабленные подшипники ступиц.
• Повреждение или чрезмерное биение ступиц задних колёс.

Вибрация при высокой скорости движения
Перечисленные проблемы могут быть результатом:
• Попадания постороннего материала (грязь и т.п.) на внутреннюю сторону колеса (колёс).
• Плохо отбалансированных колёс.
• Установки шины неправильного размера или биения колеса.

10
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Нижний рычаг задней подвески

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Поставьте домкрат под нижний рычаг задней подвески.
4. Отверните нижний болт (1) крепления аморти-
затора.
(Момент затяжки: нижний болт крепления амор-
тизатора 200 ± 20 Н·м)

5. Отверните болт (1) крепления нижнего рычага
задней подвески к цапфе заднего моста.
(Момент затяжки: болт крепления нижнего
рычага задней подвески - 90 ± 5 Н·м)

6. Опустите домкрат и снимите пружину задней подвески.
7. Отверните болты (1) крепления нижнего рычага
подвески к подрамнику задней подвески.
(Момент затяжки: болт крепления нижнего
рычага задней подвески - 90 ± 5 Н·м)

8. Снимите нижний рычаг задней подвески.
9. Установка производится в порядке обратном снятию.

VISM100009
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Замечания к установке:

• После установки нижнего рычага задней подвески проверьте и отрегулируйте геометрию колёс.

Верхний рычаг задней подвески

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Отверните болт (1) крепления верхнего рычага
задней подвески к подрамнику задней подве-
ски.
(Момент затяжки: болт крепления верхнего
рычага задней подвески - 150 ± 10 Н·м)

4. Отверните гайку (1) крепления верхнего рычага
задней подвески к цапфе заднего моста.
(Момент затяжки: гайка крепления верхнего
рычага задней подвески - 200 ± 10 Н·м)

5. Снимите верхний рычаг задней подвески.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• После установки верхнего рычага задней подвески проверьте и отрегулируйте геометрию колёс.

Поперечная тяга задней подвески

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100011

VISM100016
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3. Отверните болт (1) крепления поперечной тяги
задней подвески к подрамнику задней подве-
ски.
(Момент затяжки: болт крепления поперечной
тяги задней подвески - 90 ± 5 Н·м)

4. Отверните болт (2) крепления поперечной тяги
задней подвески к цапфе заднего моста.
(Момент затяжки: болт крепления поперечной
тяги задней подвески к цапфе заднего моста -
200 ± 10 Н·м)

5. Снимите поперечную тягу задней подвески.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Продольный рычаг задней подвески

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Отверните болты (1) крепления кронштейна
продольного рычага задней подвески.
(Момент затяжки: болт крепления кронштейна
продольного рычага задней подвески - 50 ± 5
Н·м)

4. Отверните болт (1) крепления продольного
рычага задней подвески к цапфе заднего моста.
(Момент затяжки: болт крепления продольного
рычага задней подвески к цапфе заднего моста
90 ± 5 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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5. Отверните болт (1) крепления троса стояноч-
ного тормоза.
(Момент затяжки: болт крепления троса стоя-
ночного тормоза - 10 ± 1 Н·м)

6. Снимите с продольного рычага задней подвески зажим троса стояночного тормоза.
7. Отверните болт крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости к продольному рычагу задней
подвески.
(Момент затяжки: болт крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости к продольному рычагу
задней подвески - 50 ± 5 Н·м)

8. Снимите продольный рычаг задней подвески с кронштейном.
9. Отделите кронштейн от продольного рычага задней подвески.
(Момент затяжки: болт крепления кронштейна продольного рычага задней подвески - 90 ± 5 Н·м)

10. Установка производится в порядке обратном снятию.

Задний амортизатор

Описание
Нижняя часть заднего амортизатора крепится на цапфе заднего моста. Верхняя часть заднего амортизатора
крепится к кузову автомобиля.

Работа
Амортизатор гасит воздействие от неровностей дорожного покрытия, поглощает вибрацию, толчки и отдачу
подвески. Амортизатор поглощает толчки хода сжатия и отдачи пружины.

Снятие и установка
1. Снимите напольный коврик багажного отделе-
ния.

2. Отверните верхнюю гайку (1) крепления амор-
тизатора.
(Момент затяжки: верхняя гайка крепления
амортизатора 35 ± 3 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100024
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3. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гид-
равлическую стойку.

4. Отверните болт (1) крепления нижней части
амортизатора к цапфе заднего моста.
(Момент затяжки: болт крепления нижней части
амортизатора к цапфе заднего моста - 200 ± 10 Н·м)

5. Снимите задний амортизатор.
6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Проверка
1. Проверьте задний амортизатор на течь жидкости и при необходимости замените его. Проверьте способ-
ность амортизатора к поглощению толчков и замените его в случае несоответствия требованиям.

Пружина задней подвески

Описание
Пружина задней подвески расположена между кузовом автомобиля и нижним рычагом подвески.

Работа
Пружины подвески предназначены для аккумулирования и последующего высвобождения энергии хода сжа-
тия, а также для кинематического замыкания элементов подвески. Пружины подвески имеют специальную
характеристику для каждой версии автомобиля.

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Снимите задний амортизатор (см. �Снятие и установка заднего амортизатора� в Разделе 10 �Подвеска�).
4. Поставьте домкрат под нижний рычаг задней подвески.
5. Отверните болты (1) крепления нижнего рычага
задней подвески к цапфе заднего моста.
(Момент затяжки: болт крепления нижнего
рычага задней подвески к цапфе заднего моста
90 ± 5 Н·м)

6. Опустите домкрат и снимите пружину задней подвески.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните болт (1) крепления тяги стабилиза-
тора поперечной устойчивости к стабилизатору
поперечной устойчивости.
(Момент затяжки: болт крепления тяги стабили-
затора поперечной устойчивости к стабилиза-
тору поперечной устойчивости - 50 ± 5 Н·м)

3. Отверните болты (1) крепления кронштейна ста-
билизатора поперечной устойчивости к подрам-
нику задней подвески.
(Момент затяжки: болты крепления кронштейна
стабилизатора поперечной устойчивости к под-
рамнику задней подвески - 20 ± 2 Н·м)

4. Снимите задний стабилизатор поперечной
устойчивости.

5. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Тяга стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Отверните болт (2) крепления тяги стабилиза-
тора поперечной устойчивости к стабилизатору
поперечной устойчивости.
(Момент затяжки: болт крепления тяги стабили-
затора поперечной устойчивости к стабилиза-
тору поперечной устойчивости - 50 ± 5 Н·м)

4. Отверните болт (1) крепления стабилизатора
поперечной устойчивости к продольному рычагу
задней подвески.
(Момент затяжки: болт крепления стабилиза-
тора поперечной устойчивости к продольному
рычагу задней подвески - 50 ± 5 Н·м)

5. Снимите тягу заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100014

VISM100008

VISM100007

10

10–33Chery Automobile Co., Ltd.



ГЕОМЕТРИЯ КОЛЁС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 10-35
Описание 10-35
Работа 10-35
Проверка перед регулировкой
геометрии колёс 10-35
Проведение регулировки геометрии
колёс 10-36
Технические условия 10-37

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА 10-38
Проверка автомобиля 10-38
Износ шин 10-38
Таблица износа протектора шин 10-38
Таблица поиска и устранения
неисправностей, связанных с
геометрией колёс 10-39

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ 10-41

Геометрия передних колёс 10-41
Регулировка схождения передних
колёс 10-41
Значения углов установки передних
колёс 10-41

Углы установки задних колёс 10-42
Регулировка развала задних колёс 10-42
Регулировка схождения задних колёс 10-42

10–34 Chery Automobile Co., Ltd.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Геометрия колёс автомобиля представляет собой совокупность взаимозависимых углов установки всех колёс.
Углы установки колёс влияют на управляемость и устойчивость автомобиля, когда он находится в движении.
Правильная регулировка геометрии колёс существенно влияет на управляемость, курсовую устойчивость и
равномерность износа шин.

Способ проверки геометрии передних и задних колёс зависит от типа используемого оборудования и от его
изготовителя. Для правильной регулировки геометрии колёс нужно обязательно следовать инструкциям изго-
товителя используемого оборудования. На данном автомобиле регулировке подлежат следующие углы:

Передний мост

• Угол развала колес
• Угол схождения
• Угол наклона оси поворота колеса

Задний мост

• Угол развала колес
• Угол схождения

Проверку и регулировку геометрии колёс следует выполнять, когда высота автомобиля соответствует его
высоте в снаряжённом состоянии. Высота в снаряжённом состоянии, это нормальная ездовая высота автомо-
биля. Высота измеряется от определённой точки автомобиля до поверхности земли или выделенного участка,
при этом автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной площадке.

Работа

Измерение высоты автомобиля в снаряжённом состоянии

Проверка и регулировка геометрии колёс выполняется, когда высота автомобиля соответствует его высоте в
снаряжённом состоянии.
• Для проверки высоты автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной поверхности, предпочти-
тельно на стенде для проверки и регулировки геометрии колёс.

• Давление в шинах должно быть доведено до рекомендуемого значения.
• Все шины должны иметь одинаковый размер.
• Высота проверяется при полностью заправленном топливном баке, без пассажиров и груза в багажном
отделении.

• Высота автомобиля не регулируется.
• если результаты измерения не соответствуют техническим условиям, проверьте исправность компонентов
подвески автомобиля (ослабленные или деформированные компоненты).

• Поверьте соответствие номера пружины (пружин) коду автомобиля.
• После снятия пружины с автомобиля сравните её высоту с высотой новой пружины или другой, заведомо
исправной, пружины. Если вызывающая сомнения пружина ослаблена, то её высота в свободном состоя-
нии будет иной.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перед непосредственным измерением высоты нужно несколько раз качнуть переднюю и заднюю часть авто-
мобиля, чтобы подвеска заняла своё положение. Раскачивайте автомобиль, нажимая на среднюю часть обли-
цовки бампера, с каждым нажатием увеличивая ход подвески. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить
бампер В нижней точке каждого хода отпускайте бампер. Повторите это действие несколько раз Проделайте
эту процедуру для передней и для задней подвески равное количество раз.

Проверка перед регулировкой геометрии колёс
Чтобы обеспечить правильную регулировку геометрии колёс, перед её проведением нужно проверить следу-
ющее:
1. Убедитесь, что топливный бак полностью заправлен. Если бак заправлен не полностью, то уменьшенная
масса автомобиля повлияет на его высоту и на результаты регулировки.

2. В салоне и в багажном отделении должны находиться только штатные комплектующие.
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3. Проверьте давление в шинах. Давление в шинах
должно быть доведено до рекомендуемого зна-
чения. Все шины должны быть одного размера,
находится в хорошем состоянии и иметь при-
мерно одинаковый износ протектора.

4. Проверьте передние колёса в сборе с шинами на наличие чрезмерного радиального биения.
5. Проверьте затяжку резьбовых соединений всех компонентов подвески.
6. Проверьте все шаровые шарниры и рулевые тяги на наличие зазоров, признаков износа или поврежде-
ний.

7. Проверьте резиновые втулки подвески на износ или разрушение. Если найдены изношенные резиновые
втулки, то все втулки нужно заменить перед регулировкой геометрии колёс.

8. Проверьте высоту автомобиля в снаряжённом состоянии.

Проведение регулировки геометрии колёс
1. Установите автомобиль на стенд для регули-
ровки геометрии колёс.

2. Следуя указаниям производителя, установите на автомобиль необходимое оборудование. Для данного
автомобиля рекомендуется регулировка с установкой датчиков на четыре колеса.

3. Прочитайте текущие значения углов установки колёс. Сравните полученные данные с техническими усло-
виями на развал, схождение и угол наклона оси.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перед чтением показаний нужно качнуть переднюю и заднюю часть автомобиля. Раскачивайте автомобиль
(сначала переднюю часть, затем - заднюю) за среднюю часть бампера, равное количество раз для передней и
задней части. Бампер нужно обязательно отпускать, когда автомобиль находится в нижней точке хода раскач-
ки.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

LTSM100027

LTSM110026
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Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт регулировки развала 110 ± 10

Контргайка внутреннего наконечника рулевой тяги 35 ± 3

Эксцентриковый болт нижнего рычага задней
подвески 120 ± 10

Эксцентриковый болт верхнего рычага задней
подвески 150 ± 10

Гайка крепления колеса 110

Значения углов установки передних колёс

УГОЛ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН
ЗНАЧЕНИЙ

Угол развала колес -24’ -4’ до -44’

Угол наклона оси поворота колеса +3°57’ +4°27’ до +3°27’

Схождение, индивидуальное
значение 0° +10’ до -10’

Значения углов установки задних колёс

УГОЛ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН
ЗНАЧЕНИЙ

Угол развала колес -20’ 0° до -40’

Схождение, индивидуальное
значение -7’ +3’ до -17’

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Проверка автомобиля
Проверьте наличие повреждений следующих компонентов:
• Проверьте шины.
• Проверьте колёса.

Замените повреждённые шины и колёса.

Износ шин
Проверьте износ протектора шин:
• Измерьте остаточную глубину рисунка протектора.
• Стандартные шины: не менее 1,6 мм.
• Шины для снега: 50% от начального значения.

Если остаточная глубина меньше указанной в технических условиях, то шину нужно заменить.

Таблица износа протектора шин

1 Состояние:
(1) Быстрый
износ в

плечевой зоне

(2) Быстрый
износ по центру
протектора

(3)
Растрескивание
протектора

(4)
Односторонний

износ

(5) Чешуйчатый
износ

(6) пятнистый
износ

(7) Зубчатый
износ

2 Последствия: (1) Чрезмерный износ шины
(3)
Повреждение
шины

(4) Увод
автомобиля

(2) Чрезмерный
износ шины

(6) Плохое
сцепление с
покрытием

(7) Чрезмерный
износ шины

3 Причина:

(8)
Недостаточное
давление или
пренебрежение
перестановкой
колёс

(9) Избыточное
давление или
пренебрежение
перестановкой
колёс

(10)
Недостаточное
давление или
высокая
скорость
движения

(11)
Чрезмерный
угол развала

(12)
Неправильное
схождение

(13) Колесо
плохо
отбалансировано

(15)
пренебрежение
перестановкой
колёс /
геометрия колёс
/ подвеска

4 Способ
устранения:

(16) Поддерживайте требуемое
давление в шинах / Соблюдайте
правила перестановки шин

(16) Замените
шину

(17)
Отрегулируйте
развал в
соответствии с
техническими
условиями

(18)
Отрегулируйте
схождение в
соответствии с
техническими
условиями

(19) Выполните
балансировку
колёс

(20) Выполните
перестановку
колёс /
замените шины
/ проверьте
геометрию
колёс /
подвеска

BESM100022
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Таблица поиска и устранения неисправностей, связанных с геометрией колёс

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Преждевременный износ
протектора

· Неправильное давление в
шинах.
· Неправильная геометрия колёс.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.
· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.

Шум от качения шины
· Неправильное давление в
шинах.
· Процесс истирания протектора.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.
· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.

Шум от дорожного покрытия или
вибрация кузова автомобиля

· Неправильное давление в
шинах.
· Колесо не отбалансировано.
· Деформация колеса или шины.
· Процесс истирания протектора.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.
· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.
· При необходимости
отремонтируйте подвеску или
установите новый компонент
подвески.

Вибрация рулевого колеса в
вертикальной плоскости

· Ослаблена гайка крепления
колеса.
· Колесо не отбалансировано.
· Трещина в подушке опоры
двигателя или износ подушки
опоры.
· Трещина в подушке опоры
коробки передач или износ
подушки опоры.

· Затяните гайку крепления
колеса.
· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.
· При необходимости
отремонтируйте подвеску или
установите новый компонент
подвески.
· Установите новую подушку
опоры двигателя или коробки
передач.

Круговая вибрация рулевого
колеса

· Ослаблена гайка крепления
колеса.
· Колесо не отбалансировано.
· Недостаточное давление в шине.
· Повреждение или износ
подшипника ступицы переднего
колеса.
· Неисправность рулевого
управления.

· Затяните гайку крепления
колеса.
· Доведите давление в шинах до
нужного значения.
· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.
· При необходимости
отремонтируйте подвеску или
установите новый компонент
подвески.

Рулевое колесо отклоняется в
одну сторону

· Неправильное давление в
шинах.
· Чрезмерный износ шины.
· Неисправность рулевого
управления.
· Неисправность подвески.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.
· Проверьте рулевое управление.
· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.
· При необходимости
отремонтируйте подвеску или
установите новый компонент
подвески.

Неустойчивое управление

· Ослаблена гайка крепления
колеса.
· Неисправность рулевого
управления.
· Неисправность подвески.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.
· Проверьте рулевое управление.
· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.
· При необходимости
отремонтируйте подвеску или
установите новый компонент
подвески.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Рулевое колесо поворачивается с
большим усилием

· Неправильное давление в
шинах.
· Неисправность рулевого
управления.
· Неисправность подвески.
· Неправильная геометрия колёс.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.
· Проверьте рулевое управление.
· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.
· При необходимости
отремонтируйте подвеску или
установите новый компонент
подвески.

Рулевое колесо не возвращается
в среднее положение

· Неправильное давление в
шинах.
· Неисправность рулевого
управления.
· Неисправность подвески.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.
· Проверьте рулевое управление.
· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.
· При необходимости
отремонтируйте подвеску или
установите новый компонент
подвески.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Геометрия передних колёс

Регулировка схождения передних колёс

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не перекручивайте защитный чехол, вращая внутренний наконечник рулевой тяги при регули-
ровке схождения передних колёс. Возможно понадобится снять хомут с чехла там, где он кре-
пится к внутреннему наконечнику рулевой тяги.

1. Ослабьте контргайку (1) рулевой тяги.
(Момент затяжки: контргайка рулевой тяги - 35 ±
3 Н·м)

2. Захватите внутреннюю тягу и, вращая её, отре-
гулируйте схождение до нужной величины.

3. Следите за тем. чтобы не был перекручен защитный чехол наконечника рулевой тяги. Установите на
место хомут чехла, если он был снят.

4. Снимите оснастку для регулирования геометрии колёс.
5. Опустите автомобиль и качните его переднюю и заднюю часть.

Значения углов установки передних колёс

ПРИМЕЧАНИЕ :
Развал передних колёс не регулируется.

Углы установки передних колёс

УГОЛ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН
ЗНАЧЕНИЙ

Угол развала колес -24’ -4’ до -44’

Угол наклона оси поворота колеса +3°57’ +4°27’ до +3°27’

Схождение, индивидуальное
значение 0° +10’ до -10’

VISM100021
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Углы установки задних колёс

Регулировка развала задних колёс
1. Удерживая неподвижным эксцентриковый болт
(1) нижнего рычага задней подвески ослабьте
его затяжку.

2. Вращая болт в правую или в левую сторону,
установите нужное значение развала задних
колёс.

3. Удерживая неподвижным эксцентриковый болт,
затяните его гайку.
(Момент затяжки: гайка эксцентрикового болта
нижнего рычага подвески - 90 ± 5 Н·м)

Регулировка схождения задних колёс
1. Удерживая неподвижным эксцентриковый болт
(1) верхнего рычага задней подвески ослабьте
его затяжку.

2. Вращая болт в правую или в левую сторону,
установите нужное значение схождения задних
колёс.

3. Удерживая неподвижным эксцентриковый болт
(1) верхнего рычага задней подвески, затяните
его гайку.
(Момент затяжки: гайка эксцентрикового болта
верхнего рычага подвески - 150 ± 10 Н·м)

Углы установки задних колёс

УГОЛ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН
ЗНАЧЕНИЙ

Угол развала колес -20’ 0° до -40’

Схождение, индивидуальное
значение -7’ +3’ до -17’

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100012

VISM100011
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Для каждого автомобиля применяется свой тип шин. Они обеспечивают оптимальные ездовые характери-
стики в условиях нормальной эксплуатации. Ездовые характеристики и характеристики управляемости отве-
чают требованиям автомобиля. При должном уходе шины обеспечивают прекрасное сцепление с дорогой,
сопротивление заносу, ресурс протектора и высокую надёжность.

Работа
Манера вождения оказывает большее влияние на срок службы шин, чем любой иной фактор. У аккуратных
водителей шины служат, как правил, дольше, у любителей экстремальной езды. Ниже перечислены те при-
вычки водителей, которые укорачивают век любых шин:
• Резкое ускорение
• Резкое торможение
• Движение с высокой скоростью
• Прохождение поворотов на высокой скорости
• Наезды на бордюры и иные препятствия
• Езда с пониженным или повышенным давлением в шинах

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Гайка крепления колеса 110

Значения давления в шинах

НАИМЕНОВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ХОЛОДНЫХ ШИНАХ
(кПа)

Переднее колесо 220

Заднее колесо 200

Запасное колесо 250

Допустимое биение колеса

НАИМЕНОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ БИЕНИЕ (мм)

Колесо из алюминиевого сплава 3
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Проверка автомобиля
Наружный осмотр автомобиля рекомендуется перед проведением дорожных проверок и любых иных проце-
дур. Поднимите автомобиль на подходящем подъёмнике.

Поверьте следующее:
• Осмотрите шины и колёса на наличие повреждений, набившейся грязи, необычного износа. Устраните
недостатки

• Проверьте давление в шинах и доведите его до значения, указанного на табличке в проёме двери водите-
ля.

Вибрация шин и колёс
Дисбаланс колёс, их биение и колебание нагрузки на колёса приводят к вибрации рулевого колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Балансировочные станки должны быть откалиброваны и содержаться в соответствии с требованиями произ-
водителя.

Виды износа шин
По характеру износа протектора можно судить о причинах этого износа:
• Недостаточное давление вызывает износ в плечевой зоне.
• Чрезмерное давление привод к износу в средней части протектора.
• При слишком большом развале колесо движется под углом к поверхности дороги. При этом одна сторона
протектора будет изнашиваться сильнее.

• Чрезмерное положительное или отрицательное схождение приведёт к чешуйчатому износу в поперечном
направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ :
В протекторе имеются индикаторы износа. Когда глубина рисунка протектора уменьшится до 1,6 мм, индика-
тор износа выйдет наружу в виде ленты. Когда индикатор износа появится в двух или более канавках про-
тектора или появится пятнистый износ, шину нужно менять.

Проверка биения колеса
• Поднимите автомобиль и установите страховочные стойки.
• Установите индикатор на кромку колеса и измерьте его биение.
• Замените колесо при необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Биение колеса, измеренное с двух сторон, не должно превышать указанного в таблице:

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ БИЕНИЕ КОЛЕСА

Колесо из алюминиевого сплава 3 мм
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Замена и ремонт шины

Описание
Для каждого автомобиля применяется свой тип шин. Они обеспечивают оптимальные ездовые характери-
стики в условиях нормальной эксплуатации. Ездовые характеристики и характеристики управляемости отве-
чают требованиям автомобиля. При должном уходе шины обеспечивают прекрасное сцепление с дорогой,
сопротивление заносу, ресурс протектора и высокую надёжность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование на автомобиле шин, не соответствующих скоростным характеристикам, может привести к
внезапному отказу шины.
Чтобы использовать скоростные возможности автомобиля, на нём должны использоваться шины, имею-
щие такой же или более высокий индекс скорости в сравнении с оригинальными шинами. Если устано-
вить шины с более низким индексом скорости, то будет нарушена управляемость автомобиля, а
скоростные характеристики автомобиля будут ограничены разрешённой скоростью для этого типа шин.
Чтобы избежать дорожных происшествий с тяжёлыми последствиями, проконсультируйтесь с представи-
телями изготовителя шин по поводу максимального индекса скорости.

Процедура замены
Соблюдайте следующие рекомендации при замене шин:
• При замене шин рекомендуется использовать шины равноценные оригинальным.
• Использование других шин может отрицательно повлиять на безопасность и управляемость автомобиля.
• использование шин меньшего размера может привести к перегрузке шины и её отказу (аварии).
• Используйте шины с утверждённым для данного автомобиля индексом нагрузки и не перегружайте шины.
• Использование на автомобиле шин, не соответствующих скоростным характеристикам, может привести к
внезапному отказу шины и потере управления.

• Шины большего размера могут при езде касаться компонентов автомобиля. В крайних положениях подве-
ски и рулевого управления компоненты автомобиля могут повредить шины.

При замене шины проделайте следующее:
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
3. Перед снятием шины с колеса полностью выпустите из неё воздух.
4. При снятии шины с колеса и при её установке смачивайте колесо и шину раствором нейтрального мыла.
5. Заменяйте шину только на шину сертифицированного для данного автомобиля образца.
6. Чтобы не повредить шину или колесо, используйте инструмент без зазоров и острых кромок.
7. Перед монтажом новой шины на колесо нужно удалить с посадочных полок колеса всю ржавчину и пере-
красить при необходимости.

8. Выполните балансировку колеса в сборе.
9. Установите колесо и затяните гайки крепления.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

Процедура ремонта
Соблюдайте следующие рекомендации при ремонте шин:
• Для ремонта радиальной шины её нужно снять с колеса.
• Ремонтировать дефекты или проколы можно только в зоне протектора.
• Если прокол расположен в зоне боковины, то шина подлежит замене.

При замене шины проделайте следующее:
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
3. Перед снятием шины с колеса полностью выпустите из неё воздух.
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4. При снятии шины с колеса и при её установке смачивайте колесо и шину раствором нейтрального мыла.
5. Ремонтируйте только те дефекты или проколы, которые расположены в зоне протектора.
6. Чтобы не повредить шину или колесо, используйте инструмент без зазоров и острых кромок.
7. Перед монтажом новой шины на колесо нужно удалить с посадочных полок колеса всю ржавчину и пере-
красить при необходимости.

8. Установите колесо и затяните гайки крепления.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

Колесо в сборе

Описание
Установленные оригинальные колёса рассчитаны на работу до определённых максимальных нагрузок на авто-
мобиль.

Проверьте колеса на наличие следующих дефектов:
• Вмятины и трещины
• Повреждённые отверстия под шпильки крепления колеса
• Утечка воздуха в районе посадочных полок
• Чрезмерное биение

ПРИМЕЧАНИЕ :
Не пытайтесь ремонтировать колесо правкой, нагревом или сваркой.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Колесо крепится специально предназначенными для этого гайками. Не используйте подменный крепёж иной
конструкции или более низкого качества.

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Если гайки крепления колеса закрыты декоративным колпаком, то колпак нужно снимать при помощи под-
ходящего инструмента, используя выемку между колесом и кромкой колпака.
ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить отделку колеса.

3. Отверните гайки (2) крепления колеса и сни-
мите колесо в сборе (1).
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110
Н·м)

4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Балансировка колеса

Описание
При необходимости выполните балансировку колеса, следуя указаниям изготовителя балансировочного обо-
рудования.
• выполните проверочную поездку протяженностью не менее 5 миль.
• Если вибрация сохраняется, выполните процедуру �Диагностирование и проверка�.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100031
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ПРИМЕЧАНИЕ :
• Балансировочные станки должны быть откалиброваны и содержаться в соответствии с требованиями про-
изводителя.

• Балансировочные грузики должны точно подходить к ободу колеса.

Процедура балансировки колеса
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гид-
равлическую стойку.

2. Отверните гайки крепления колеса и снимите
колесо в сборе с шиной.

3. Выполните проверку дисбаланса колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если по результатам проверки требуется установка
грузика массой не более 5 г, то колесо считается
отвечающим техническим условиям.

4. Устанавливайте грузики на внутренний (2) и
наружный (1) обод, пока дисбаланс не будет
уменьшен до допустимого значения.

ПРИМЕЧАНИЕ :
На каждую сторону колеса можно устанавливать не
более одного грузика с массой не более 40 г.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Соблюдайте осторожность, чтобы не повре-
дить грузики при установке колеса.

5. Установите колесо и затяните гайки крепления.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса
- 110 Н·м)

Перестановка шин

Описание
Шины на передних и задних колёсах работают при разных нагрузках и выполняют разные задачи при езде,
управлении и торможении. По этой причине шины изнашиваются с разной скоростью и имеют различный
характер износа. Последствия работы шин в разных условиях можно смягчить их регулярной перестановкой.

Перестановка шин позволяет:
• Увеличить срок службы протектора
• Сохранить уровень сцепления с дорогой
• Сделать езду более плавной и менее шумной

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM100020
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Шины с ненаправленным рисунком

Рекомендуется показанная на рисунке схема перестановки. Существуют иные схемы перестановки, но они
позволяют полностью реализовать ресурс шины.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если автомобиль оснащён компактным или временным запасным колесом, то можно применять только схему
перестановки для четырёх колёс.

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
3. Переставьте шины на нужные места.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить грузики при установке колеса.

4. Установите колесо и затяните гайки крепления.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

Шины с направленным рисунком
На некоторых автомобилях могут быть установлены скоростные шины с направленным рисунком протектора.
Эти шины предназначены для улучшения тягово-сцепных качеств на дороге с влажным покрытием. Чтобы
полностью использовать преимущества такой конструкции, шины нужно устанавливать, сохраняя заданное
направление вращения. Направление вращения указано стрелкой на боковине шины. При установке шины
нужно быть внимательным, чтобы сохранить правильное направление вращения шины.
1. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
2. Переставьте шины на нужные места.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить грузики при установке колеса.

3. Установите колесо и затяните гайки крепления.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM100021
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
С системе гидроусиления используется шиберный гидравлический насос с постоянной производительностью.
Рабочая жидкость поступает в насос из бачка гидроусилителя. Насос соединён с рулевым механизмом шлан-
гами нагнетательного и обратного контура. Рулевой механизм реечного типа.

Работа
Поворот рулевого колеса, при помощи ведущей шестерни рулевого механизма, находящегося в зацеплении с
рейкой, преобразуется в линейное перемещение рейки рулевого механизма. Продольное перемещение рейки
через рулевые тяги воздействует на управляемые колёса. меняя их положение.

1 - Бачок для рабочей жидкости гидроусилителя

2 - Шланг обратного контура гидроусилителя

3 - Рулевое колесо

4 - Рулевой вал

5 - Рулевой механизм

6 - Шланг нагнетательного контура гидроусилителя

7 - Насос гидроусилителя рулевого управления

VISM110009
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Гидроусиление обеспечивается за счёт давления, которое развивает шиберный насос с ременным приводом.
По шлангам рабочая жидкость под давлением поступает в гидроусилитель, который оказывает водителю
помощь в повороте колёс.

Если гидроусилитель выходит из строя, то сохраняется возможность использования рулевого механизма и без
усилителя. Однако в этом случае усилие на рулевом колесе значительно вырастет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

На работающем двигателе температура рабочей жидкости, компонентов двигателя и выпускной системы
может достигать больших значений. Не запускайте двигатель, если шланги ослаблены или отсоединены.
Не допускайте касания шлангов деталей выпускной системы. Чтобы не получить травму от подвижных
компонентов двигателя, проверку уровня рабочей жидкости нужно проводить на остановленном двигате-
ле.

Специальные инструменты

Съёмник рулевого колеса

Съёмник шарового шарнираCH-10002

Технические условия

Технические условия на рабочую жидкость

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПРАВОЧНАЯ ЁМКОСТЬ (литров)

Рабочая жидкость для гидроусилителя рулевого
управления (ATF III) 1,2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

11
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Таблица поиска и устранения неисправностей гидроусилителя рулевого
управления
Обращайтесь к этой таблице при возникновении неисправностей системы гидроусиления. С помощью этой
таблицы можно отделить неисправность рулевого механизма от неисправности гидроусилителя.

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Ослаблено рулевое колесо

· Ослаблена затяжка болта
крепления рулевого колеса.

· Проверьте момент затяжки болта
и затяните его в соответствии с
техническими условиями.

· Ослаблено крепление рулевой
колонки к анкерам на панели
управления.

· Проверьте затяжку анкеров и
при необходимости затяните в
соответствии с техническими
условиями.

В определённых положениях
рулевое управление заедает или
испытывает рывки. Трудно
выполнить поворот

· Низкий уровень рабочей
жидкости.

· Проверьте уровень рабочей
жидкости и долейте до нужного
уровня. Проверьте наличие утечек
из системы. Убедитесь, что
система должным образом
прокачана.

· Шина или шины накачаны
неправильно.

· Проверьте давление в шинах и
доведите его нормального
значения.

· Ремень привода навесных
агрегатов плохо натянут или
проскальзывает.

· Проверьте натяжение ремня. При
необходимости замените
автоматический натяжитель
ремня и ремень.

· Недостаток смазки в наружных
наконечниках рулевых тяг.

· Проверьте состояние наружных
наконечников рулевых тяг.

Рулевое колесо не возвращается
к среднему положению

· Шина или шины накачаны
неправильно.

· Проверьте давление в шинах и
доведите его нормального
значения.

· Неправильная регулировка
геометрии колёс.

· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.
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УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Чрезмерная отдача на рулевом
колесе при наезде на неровность

· Воздух в гидроусилителе.

· Проверьте жидкость на
излишнее завоздушивание
(жидкость выглядит пенистой и
более светлой). Проверьте
наличие течи из шлангов и при
необходимости замените шланги.
Удалите воздух из жидкости
(прокачайте систему).

· Рулевой механизм ослаблен в
опорах/на подрамнике.

· Проверьте болты крепления
рулевого механизма. При
необходимости замените и
затяните в соответствии с
техническими условиями.

· Износ или ослабление
крепления рулевой колонки,
карданного шарнира или
промежуточного рулевого вала.

· Вращая рулевое колесо в обе
стороны, проверьте
промежуточный рулевой вал.
Проверьте наличие чрезмерного
свободного хода. Затяните
ослабленные болты (если
имеются). При необходимости
замените рулевую колонку,
карданный шарнир или
промежуточный рулевой вал.

· Слишком низкая
производительность
гидравлического насоса.

· Выполните проверку
производительности и рабочего
давления гидронасоса.
Обращайте внимание на низкие
или неустойчивые показатели
производительности или
давления. При необходимости
замените гидравлический насос.

Поиск и устранение неисправностей гидравлической системы

ПРИМЕЧАНИЕ :
При очень низких температурах возможно завоздушивание гидравлической системы. По мере прогрева жид-
кости воздух должен покинуть систему.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Низкий уровень жидкости при
наличии видимой течи

· Ослаблены фитинги или
разъёмы гидравлических
шлангов.

· Проверьте затяжку гаек на всех
трубках системы (на рулевом
механизме и на насосе).
Проверьте все зажимы на
разъёмах резиновых шлангов на
правильность расположения,
наличие повреждений и их
затяжку. Затяните гайки
крепления трубок
соответствующим моментом.
Исправьте положение зажимов на
шлангах или замените зажимы.
Очистите соединения и проверьте
наличие течи.

· Повреждение или отсутствие
уплотнительных колец в гайках
крепления трубок гидравлической
системы.

· Отверните гайку крепления и
проверьте состояние
уплотнительного кольца. Замените
уплотнительное кольцо. Очистите
соединения и проверьте наличие
течи.

· Неисправность гидравлической
магистрали или шланга.

· Протрите жидкость вокруг
вызывающего сомнения участка.
Выполните поездку и проверьте
наличие течи. Посмотрите в бачок
с жидкостью и проверьте
попадание воздуха в жидкость.
При необходимости замените
шланги.

· Течь из компонентов системы
гидроусиления (бачок,
гидравлический насос или
рулевой механизм).

· Протрите жидкость вокруг
вызывающего сомнения участка.
Выполните поездку и проверьте
наличие течи. Посмотрите в бачок
с жидкостью и проверьте
попадание воздуха в жидкость.
При необходимости замените
компонент системы
гидроусиления.

Завоздушивание жидкости

· Низкий уровень рабочей
жидкости.

· Проверьте уровень рабочей
жидкости и долейте до нужного
уровня. Проверьте наличие утечек
из системы. Убедитесь, что
система должным образом
прокачана.

· Подсос воздуха во всасывающем
шланге, в бачке или на
гидравлическом насосе.

· Поверьте компоненты.
Установите на бачок вакуумный
тестер (ручной вакуумный насос) и
проверьте герметичность
системы. Потеря разрежения не
должна превышать 0,0689 бар за 2
минуты (убедитесь в хорошем
уплотнении между вакуумным
насосом и бачком). При
необходимости замените
компонент рулевого управления.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

11–6 Chery Automobile Co., Ltd.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Заполнение и промывка гидравлической системы

Заполнение системы
1. Залей рабочую жидкость в бачок до нужного уровня и выждите не менее 2 минут, чтобы уровень устоялся.
2. Запустите двигатель на несколько секунд и затем выключите.
3. Долейте жидкость, если необходимо.
4. Повторяйте эту процедуру, пока уровень жидкости не перестанет меняться.
5. Если жидкость имеет достаточно высокую температуру, то уровень жидкости будет приближаться к
отметке “MAX”.

6. При понижении температуры уровень жидкости может приблизиться к отметке “MIN”.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если жидкость выглядит вспененной или имеет белесоватый оттенок, то нужно дать системе отстояться в
течение нескольких минут и затем повторить процедуру.

Промывка системы
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Откачайте из бачка загрязнённую рабочую жидкость.
3. Отсоедините от бачка шланг обратного контура гидроусилителя.
4. Вставьте шланг в ёмкость для сбора отработанной рабочей жидкости.
5. Запустите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода
6. Заливайте в бачок чистую рабочую жидкость.
7. Когда из шланга обратного контура гидроусилителя начнёт вытекать чистая жидкость, остановите двига-
тель и присоедините шланг к бачку.

8. Несколько раз поверните рулевое колесо в обе стороны от упора до упора.
9.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для того чтобы полностью промыть систему гидроусилителя требуется примерно 1,2 литра рабочей жидкости.

Проверка
1. Если жидкость в бачке находится на низком уровне, то нужно проверить всю систему гидроусилителя на
наличие возможных утечек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
ЗАПРЕЩАЕТСЯ совершать продолжительные поездки, если в системе находится вспененная
жидкость. Это может причинить вред гидравлическому насосу.

2. Проверка уровня жидкости в бачке производится следующим образом:
• Установите автомобиль на горизонтальной площадке.
• Запустите двигатель.
• Чтобы разогреть рабочую жидкость до 50 - 60°C, несколько раз поверните рулевое колесо.
• При работающем двигателе несколько раз поверните рулевое колесо в обе стороны от упора до
упора.
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• Проверьте, нет ли пены в бачке и не приобрела ли жидкость белесоватый цвет. Проверьте разность
уровней жидкости при остановленном двига-
теле (2) и на работающем двигателе (1).
Если разность уровней превышает 5 мм, то
из системы нужно удалить воздух.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

LTSM110030
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Рулевая колонка устроена так, что работа с проводными жгутами, облицовочными кожухами, выключателями
и рулевым колесом может производится без снятия рулевой колонки с автомобиля.

Работа
Рулевая колонка обеспечивает механическую связь между рулевым колесом и рулевым механизмом. Верхний
рулевой вал соединяет рулевую колонку с рулевым механизмом. Наклон рулевой колонки регулируется при
помощи рычага, расположенного под рулевой колонкой и имеющего кулачковый механизм запирания колонки.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Гайка крепления рулевого колеса 35 ± 5

1 - Гайка крепления рулевого колеса

2 - Рулевое колесо

3 - Подушка безопасности водителя

4 - Спиральный кабель

5 - Промежуточный рулевой вал

6 - Рычаг регулировки положения рулевой колонки

VISM110010
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Специальные инструменты

Съёмник рулевого колеса

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Проверка автомобиля
Какой-то шум во всей системе рулевого управления. Чаще всего встречается шипящий звук. Это шум высокой
частоты, напоминающий шум медленно закрываемого водяного крана. Этот шум образуется во всех гидравли-
ческих клапанах, через которые жидкость протекает на высокой скорости. Связь между таким шумом и
эффективностью работы рулевого управления отсутствует. Шипящий звук обычно слышен при перечисленных
ниже условиях:
• Явно слышен после продолжительной остановки
• Во время стоянки с работающим двигателем
• Когда двигатель работает в режиме холостого хода и рулевое колесо повёрнуто до упора

Поиск и устранение неисправностей: увеличенный свободный ход рулевого
колеса/увод в сторону при торможении/увод от прямолинейного движения в
какую-либо сторону

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Увеличенный свободный ход
(люфт) рулевого колеса

· Изношенные или ослабленные
компоненты подвески или
рулевого управления.
· Изношенные или неправильно
затянутые подшипники ступицы
колеса.
· Крепление рулевого механизма.
· Неправильная регулировка
рулевого механизма.
· Изношен или ослаблен
карданный шарнир рулевой
передачи.

· Выполните необходимый ремонт.
· Выполните необходимый ремонт.
· Затяните болты крепления
указанным моментом.
· Отрегулируйте рулевой
механизм.
· Выполните необходимый ремонт.

При торможении автомобиль
уводит в какую-либо сторону

· Давление в шинах
· Воздух в гидросистеме
тормозной системы
· Износ компонентов тормозной
системы.

· Отрегулируйте давление в
шинах.
· Прокачайте тормозную систему.
· Выполните необходимый ремонт.

При движении по дороге с
горизонтальным профилем
автомобиль уводит в сторону от
прямолинейного движения.

· Давление в шинах
· Износ шин.
· Неполное растормаживание
тормозов.
· Геометрия колёс.
· Слабая или сломанная пружина
подвески.
· Ослабленные или изношенные
компоненты рулевого управления/
подвески.

· Отрегулируйте давление в
шинах.
· Поменяйте местами передние
шины.
· Выполните необходимый ремонт.
· Отрегулируйте геометрию колёс.
· Замените пружину.
· Выполните необходимый ремонт.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Рулевое колесо

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением работ на рулевой колонке необходимо деактивировать подушку безопасности води-
теля. Неисполнение этого требования может привести к случайному срабатыванию подушки безопасности
и к получению травм (см. �Процедура деактивации подушек безопасности� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Чтобы сохранить относительное положение спирального кабеля и рулевого колеса при последующей сборке,
нужно предварительно наклеить клейкую ленту на кабель и на рулевое колесо.

1. Установите передние колёса в направлении прямолинейного движения.
2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Снимите подушку безопасности водителя (см. �Снятие и установка подушки безопасности водителя� в
Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

4. Отсоедините электрический разъём спирального кабеля.
5. Отверните гайку (1) крепления рулевого колеса.
(Момент затяжки: гайка крепления рулевого
колеса - 35 ± 5 Н·м)

6. При помощи съёмника снимите рулевое колесо.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Неправильная установка спирального кабеля может привести к его повреждению.
• Не вращайте спиральный кабель слишком быстро или на угол больше допустимого (спиральный кабель
может порваться).

• После окончания работы выполните диагностирование системы подушек безопасности.

Проверка гидравлической системы
1. Проверка люфта рулевого колеса

• Установите передние колеса в направлении прямолинейного движения и оставьте двигатель работать
в режиме холостого хода (гидравлическая система при этом работает).

VISM110013
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• Слегка вращая рулевое колесо в обе стороны, измерьте люфт рулевого колеса по моменту начала
движения передних колёс.Предельно допус-
тимое значение люфта: 40 мм.

• Если люфт рулевого колеса превышает допустимое значение, нужно проверить зазоры в рулевом
приводе, отремонтировать или заменить неисправные компоненты. Если люфт всё еще больше допус-
тимого, то поверните рулевое колесо вправо при выключенном двигателе. Приложите к рулевому
колесу момент 5 Н·м и снова проверьте люфт.(Стандартное значение: люфт не должен превышать 15
мм при выключенном двигателе)

• Если люфт превышает стандартное значение, то снимите рулевой механизм и проверьте момент
сопротивления вращению приводной шестерни рулевого механизма.

2. Измерение нагрузки на рулевом колесе
• Поставьте автомобиль на горизонтальную площадку и установите передние колеса в направлении
прямолинейного движения. Запустите двигатель и отрегулируйте обороты до 1000 ± 100 об/мин.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
После этого вернитесь к нормальным оборотам холостого хода.

• Прикрепите пружинный динамометр к наружной окружности рулевого колеса. Измерьте силу, которая
нужна для поворота рулевого колеса влево и вправо от среднего положения примерно на 1,5 оборота.
Если имеется разброс в измеренных значениях, то проделайте несколько измерений.
� Стандартный момент поворота рулевого колеса: не более 34 Н·м
� Допустимый разброс: не более 5,9 Н·м

• Если измеренное значение превышает стандартное, то следуйте указаниям раздела �Поиск и устра-
нение неисправностей� для выполнения проверки и регулировки.

3. Проверка возвращения рулевого колеса в среднее положение
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проверка проводится в ходе дорожных испытаний. Во время дорожных испытаний
нужно проделать следующее:

• Выполните плавные и резкие повороты. Убедитесь по своим ощущениям, что разницы усилий при поворо-
тах направо и налево не существует и что рулевое колесо возвращается в среднее положение.

• Двигаясь со скоростью 20 - 30 км/ч, поверните рулевое колесо на 90° на 1 - 2 секунды и отпустите руле-
вое колесо. Если рулевое колесо вернётся более
чем на 70°, то возвращение рулевого колеса в
среднее положение можно считать
удовлетворительным.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

LTSM110025
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ПРИМЕЧАНИЕ :
При быстром повороте рулевого колеса может ощущаться повышенное сопротивление повороту. Это не явля-
ется неисправностью, а происходит из-за низкой производительности гидравлического насоса на оборотах
холостого хода.

Кожух рулевой колонки

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением работ на рулевой колонке необходимо деактивировать подушку безопасности води-
теля. Неисполнение этого требования может привести к случайному срабатыванию подушки безопасности
и к получению травм (см. �Процедура деактивации подушек безопасности� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Чтобы сохранить относительное положение спирального кабеля и рулевого колеса при последующей сборке,
нужно предварительно наклеить клейкую ленту на кабель и на рулевое колесо.

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите подушку безопасности водителя (см. �Снятие и установка подушки безопасности водителя� в
Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

3. Отверните гайку (1) крепления рулевого колеса.
(Момент затяжки: гайка крепления рулевого
колеса - 35 ± 5 Н·м)

4. При помощи съёмника снимите рулевое колесо.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110013
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5. Отверните 4 болта (1) крепления.
(Момент затяжки: болты крепления кожуха
рулевой колонки - 10 ± 1 Н·м)

6. Нажмите на фиксатор кожуха рулевой колонки
(1).

7. Снимите кожух рулевой колонки.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Неправильная установка спирального кабеля может привести к его повреждению.
• Не вращайте спиральный кабель слишком быстро или на угол больше допустимого (спиральный кабель
может порваться).

• После окончания работы выполните диагностирование системы подушек безопасности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110017

VISM080028
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Верхний рулевой вал

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением работ на рулевой колонке необходимо деактивировать подушку безопасности води-
теля. Неисполнение этого требования может привести к случайному срабатыванию подушки безопасности
и к получению травм (см. �Процедура деактивации подушек безопасности� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).

1. Установите передние колёса в направлении прямолинейного движения.
2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Снимите подушку безопасности водителя (см. �Снятие и установка подушки безопасности водителя� в
Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

4. Отсоедините электрический разъём спирального кабеля.
5. Отверните гайку (1) крепления рулевого колеса.
(Момент затяжки: гайка крепления рулевого
колеса - 35 ± 5 Н·м)

6. При помощи съёмника снимите рулевое колесо.
7. Снимите кожух рулевой колонки (см. �Снятие и установка кожуха рулевой колонки� в Разделе 11 �Рулевое
управление�)

8. Отверните болты (1) крепления боковой панели
нижней консоли.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110013

VISM080027
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9. Отверните болты (1) крепления нижнего кожуха
панели управления и снимите нижний кожух.

10. Отсоедините разъём многофункционального
переключателя и переключателя стеклоочисти-
теля/стеклоомывателя.

11. Отверните болты (1) крепления спирального
кабеля и снимите спиральный кабель в сборе с
переключателем.

12. Отсоедините электрический разъём от выключателя зажигания.
13. Отверните соединительный болт (1) промежу-

точного рулевого вала.
(Момент затяжки: соединительный болт проме-
жуточного рулевого вала - 30 ± 3 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM150144

VISM110004

VISM110005
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14. Отверните верхние болты (1) крепления руле-
вой колонки.
(Момент затяжки: верхние болты крепления
рулевой колонки - 22 ± 1 Н·м)

15. Отверните нижние болты (1) крепления рулевой
колонки.
(Момент затяжки: нижние болты крепления
рулевой колонки - 25 ± 3 Н·м)

16. Снимите рулевую колонку.
17. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110001

VISM110002
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
В рулевом управлении применяется рулевой механизм реечного типа с усилителем. Рулевой механизм уста-
новлен на подрамнике передней подвески. Наружные наконечники рулевых тяг крепятся к поворотным кула-
кам передних колёс.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Рулевой механизм с усилителем не подлежит ремонту или регулировке. В случае возникновения неисправ-
ности рулевого механизма или возникновения течи производится замена рулевого механизма в сборе.

Работа
Вращение рулевого колеса передаётся на ведущую шестерню рулевого механизма. Зубчатая рейка представ-
ляет собой длинный плоский стержень с зубьями на одной стороне. Зубья рейки находятся в зацеплении с
зубьями ведущей шестерни. Вращение ведущей шестерни заставляет двигаться рейку вправо или влево. Дви-
жение рейки через рулевые тяги передаётся на поворотные кулаки и колёса поворачиваются направо или
налево.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болты подрамника передней подвески к кузову
автомобиля 110 ± 10

Блок крепления теплозащитного экрана 10 ± 1

Соединительный болт промежуточного рулевого
вала 30 ± 3

Стяжной болт нижнего рычага подвески 120 ± 10

Передний болт крепления нижнего рычага подвески 120 ± 10

Передний болт крепления нижнего рычага подвески 120 ± 10

Болт зажима крепления гидравлического шланга 10 ± 1

Нагнетательная гидравлическая магистраль к
рулевому механизму 50 ± 5

Обратная гидравлическая магистраль к рулевому
механизму 50 ± 5

Винты зажимов нагнетательных/обратных шлангов к
подрамнику подвески 10 ± 1

Болты подрамника задней подвески к кузову
автомобиля 120 ± 10

Задний болт крепления коробки передач 90 ± 5

Болт крепления рулевого механизма 120 ± 10

Стопорная гайка наконечника рулевой тяги 35 ± 3

Контргайка наконечника рулевой тяги 35 ± 3

Гайка крепления колеса 110

11
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Специальные инструменты

Съёмник шарового шарнира
CH-10002

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Поиск и устранение причин заедания в рулевом управлении

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Трудно повернуть рулевое колесо,
заедание

· Низкий уровень рабочей
жидкости.
· Давление в шинах
· Компонент рулевого привода.
· Ослаблен ремень привода
навесных агрегатов.
· Гидравлический насос не
развивает давление.
· Заедание карданного шарнира.
· Рулевой механизм изношен или
неправильно отрегулирован.
· Заедание шаровых шарниров.
· Установка ремня привода
навесных агрегатов.

· Долейте до нужного уровня.
· Отрегулируйте давление в
шинах.
· Проверьте и смажьте.
· Отрегулируйте или замените.
· Проверьте давление и замените
при необходимости насос.
· Замените карданный шарнир.
· Замените рулевой механизм.
· Проверьте и замените при
необходимости.
· Проверьте правильность
установки ремня.

Поиск и устранение неисправностей при недостаточном усилении/плохом
возврате колёс в нейтральное положение

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Тугое вращение рулевого колеса
или временное увеличение
сопротивления вращению
рулевого колеса

· Давление в шинах
· Низкий уровень рабочей
жидкости.
· Ослаблен ремень привода
навесных агрегатов.
· Недостаток смазки.
· Насос не развивает давление/
низкая производительность
насоса.
· Внутренние утечки жидкости в
рулевом механизме.
· Установка ремня привода
навесных агрегатов.

· Отрегулируйте давление в
шинах.
· Долейте до нужного уровня.
· Отрегулируйте или замените.
· Проверьте и смажьте
компоненты рулевого привода и
подвески.
· Проверьте давление и
производительность насоса,
выполните необходимый ремонт.
· Проверьте давление и
производительность насоса,
выполните необходимый ремонт.
· Проверьте правильность
установки ремня.

Рулевое колесо не возвращается
к среднему положению

· Давление в шинах
· Геометрия колёс.
· Недостаток смазки.
· Большое трение в рулевом
механизме.
· Заедание шаровых шарниров.

· Отрегулируйте давление в
шинах.
· Отрегулируйте геометрию
передних колёс.
· Проверьте и смажьте
компоненты рулевого привода и
подвески.
· Проверьте и отрегулируйте при
необходимости.
· Проверьте и замените при
необходимости.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Рулевой механизм

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением работ на рулевой колонке необходимо деактивировать подушку безопасности води-
теля. Неисполнение этого требования может привести к случайному срабатыванию подушки безопасности
и к получению травм (см. �Процедура деактивации подушек безопасности� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-10002 - Съёмник шарового шарнира

1. Слейте из бачка как можно больше рабочей жидкости.
2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Установите колёса в направлении прямолинейного движения, выключите зажигание и поверните рулевое
колесо до запирания замка.

4. Отверните болты (1) крепления боковой панели
нижней консоли.

5. Отведите в сторону напольный коврик, чтобы получить доступ к карданному шарниру промежуточного
вала у основания рулевой колонки.

6. Отверните болты (1) крепления нижнего кожуха
панели управления и снимите нижний кожух.

7. Отведите в сторону напольный коврик, чтобы получить доступ к карданному шарниру промежуточного
вала у основания рулевой колонки.

VISM080027

VISM150144
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8. Отверните соединительный болт (1) промежу-
точного рулевого вала.
(Момент затяжки: соединительный болт проме-
жуточного рулевого вала - 30 ± 3 Н·м)

9. Подставьте под двигатель домкрат.
10. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
11. Отверните болты крепления колёс и снимите колёса в сборе.

(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)
12. Отверните болты (1) крепления выпускной

трубы.
(Момент затяжки: болты крепления выпускной
трубы - 25 ± 3 Н·м)

13. Снимите выпускную трубу в сборе (см. �Снятие и установка выпускной трубы� в Разделе 07 �Выпускная
система�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110005

VISM110016
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14. Отверните датчик (1) скорости вращения колеса
и отведите его в сторону.
(Момент затяжки: болты крепления датчика
скорости вращения колеса - 10 ± 1 Н·м)

15. Отверните стяжные болты (1) нижнего рычага
подвески.
(Момент затяжки: стяжные болты нижнего
рычага подвески - 120 ± 10 Н·м)

16. На каждой стороне рулевого механизма отвер-
ните гайки (1) крепления наружных наконечни-
ков рулевых тяг к поворотным кулакам.
(Момент затяжки: гайка крепления наружных
наконечников рулевых тяг к поворотным кула-
кам - 35 ± 3 Н·м)

ПРИМЕЧАНИЕ :
При помощи специального инструмента CH-10002 отделите наружные наконечники рулевых тяг от поворотных
кулаков.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110003

VISM080029
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17. Отверните болты (2) крепления задней опоры
коробки передач и болты (1) крепления кронш-
тейна задней опоры.
(Момент затяжки: болты крепления задней
опоры коробки передач - 90 ± 5 Н·м)

18. Отверните магистрали (1) высокого и низкого
давления от рулевого механизма.
(Момент затяжки: магистраль высокого давле-
ния к рулевому механизму - 50 ± 5 Н·м)
(Момент затяжки: магистраль низкого давления
к рулевому механизму - 50 ± 5 Н·м)

19. Снимите гидравлические магистрали с подрамника подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перед снятием подрамника передней подвески с автомобиля нужно пометить положение подрамника на
кузове. Это нужно для обеспечения точной установки подрамника на прежнее место. Если подрамник не
попадёт точно на своё место, то ранее установленная геометрия колёс (угол продольного наклона оси колеса
и угол развала) будет потеряна.

20. Используйте домкрат для поддержки подрамника передней подвески.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM020003

LTSM110007
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21. Отверните болты (1) крепления подрамника по
обеим сторонам.
(Момент затяжки: болты крепления подрамника
- 110 ± 10 Н·м)

22. Опустите домкрат вместе с подрамником.
23. Отверните болты (1) крепления рулевого меха-

низма.
(Момент затяжки: болты крепления рулевого
механизма 120 ± 10 Н·м)

24. Отделите рулевой механизм.
25. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• После установки нового рулевого механизма нужно отрегулировать схождение колёс (см. �Геометрия пере-
дних колёс� в Разделе 10 �Подвеска�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100001

VISM110011
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Рулевая тяга

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-10002 - Съёмник шарового шарнира

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Ослабьте контргайку (1) рулевой тяги.
(Момент затяжки: контргайка рулевой тяги - 35
± 3 Н·м)

4. Отверните гайку (1) крепления наружного нако-
нечника рулевой тяги к поворотному кулаку.
(Момент затяжки: гайка крепления наружных
наконечников рулевых тяг к поворотным кула-
кам - 35 ± 3 Н·м)

5. При помощи специального инструмента
CH-10002 отделите наружный наконечник руле-
вой тяги от поворотного кулака.

6. Снимите наконечник рулевой тяги с рейки руле-
вого механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Снимая наконечник рулевой тяги, считайте число
сделанных оборотов. При установке это поможет
примерно сохранить схождение колёс и ускорить
окончательную регулировку угла схождения.

7. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Замечания к установке:

• После установки нового наконечника рулевой
тяги нужно отрегулировать схождение колёс (см. �Геометрия передних колёс� в Разделе 10 �Подвеска�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100021

LTSM110034

11

11–29Chery Automobile Co., Ltd.



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 11-31
Описание 11-31
Работа 11-32
Технические условия 11-32
Специальные инструменты 11-32

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА 11-33
Поиск и устранение причин заедания в
рулевом управлении 11-33
Поиск и устранение неисправностей при
недостаточном усилении/плохом
возврате колёс в нейтральное
положение 11-33

11–30 Chery Automobile Co., Ltd.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
В рулевом управлении с электронным усилителем (EPS) вместо гидравлической системы используется элек-
тродвигатель, установленный на рулевой вал. Электродвигатель управляется блоком EPS, который опреде-
ляет сопротивление повороту рулевого колеса при помощи датчика крутящего момента, установленного
между верхним рулевым валом и рулевым механизмом. Коэффициент усиления пропорционален входному
воздействию на рулевое управление и скорости движения автомобиля.

Система EPS состоит из перечисленных ниже основных компонентов:
• Рулевое колесо (1)
• Рулевая колонка (2)
• Электродвигатель EPS (3)
• Муфта рулевой передачи
• Блок EPS (4)
• Датчик момента сопротивления повороту рулевого вала
• Датчик скорости вращения колеса
• Датчик угла поворота рулевого вала
• Рулевой механизм в сборе (5)

VISM110006
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Работа
Для определения коэффициента усиления система EPS использует сигнал скорости движения автомобиля,
получаемый по шине CAN от блока ЕСМ. С увеличением скорости движения коэффициент усиления уменьша-
ется, чтобы сохранить �ощущение дороги� на рулевом колесе. Если сигнал скорости движения пропадает или
выходит за пределы допустимых значений, то блок EPS по умолчанию переходит на пониженный коэффици-
ент усиления. Если сигнал скорости движения восстанавливается, то блок EPS соответствующим образом
корректирует коэффициент усиления.

Блок EPS управляет работой рулевого управления с электронным усилителем. Блок EPS получает по шине
CAN от блока ЕСМ данные о скорости движения автомобиля, кроме того, от датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала блок EPS получает данные, необходимые для определения коэффициента усиления.
При движении с низкой скоростью блок EPS обеспечивает больший коэффициент усиления. При движении с
высокой скоростью блок EPS обеспечивает меньший коэффициент усиления. Блок EPS является частью
рулевой колонки и отдельно от неё не обслуживается.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Гайка крепления рулевого колеса 35 ± 5

Специальные инструменты

Съёмник рулевого колеса

Съёмник шарового шарнира
CH-10002

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Поиск и устранение причин заедания в рулевом управлении

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Ослаблено рулевое колесо

· Ослаблена затяжка болта
крепления рулевого колеса.

· Проверьте момент затяжки болта
и затяните его в соответствии с
техническими условиями.

· Ослаблено крепление рулевой
колонки к анкерам на панели
управления.

· Проверьте затяжку анкеров и
при необходимости затяните в
соответствии с техническими
условиями.

Рулевое колесо не возвращается
к среднему положению

· Шина или шины накачаны
неправильно.

· Проверьте давление в шинах и
доведите его нормального
значения.

· Неправильная регулировка
геометрии колёс.

· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.

Чрезмерная отдача на рулевом
колесе при наезде на неровность

· Рулевой механизм ослаблен в
опорах/на подрамнике.

· Проверьте болты крепления
рулевого механизма. При
необходимости замените и
затяните в соответствии с
техническими условиями.

· Износ или ослабление
крепления рулевой колонки,
карданного шарнира или
промежуточного рулевого вала.

· Вращая рулевое колесо в обе
стороны, проверьте
промежуточный рулевой вал.
Проверьте наличие чрезмерного
свободного хода. Затяните
ослабленные болты (если
имеются). При необходимости
замените рулевую колонку,
карданный шарнир или
промежуточный рулевой вал.

Поиск и устранение неисправностей при недостаточном усилении/плохом
возврате колёс в нейтральное положение
Обращайтесь к этой таблице при возникновении неисправностей системы EPS. С помощью этой таблицы
можно отделить неисправность рулевого механизма от неисправности гидроусилителя.

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Отсутствует усиление рулевого
управления

· Ослаблен электрический
разъём.

· Проверьте правильность
подключения электрических
разъёмов.

· �Перегорел� предохранитель
системы. · Замените предохранитель.

· Повреждено реле. · Замените реле.

· Неисправность блока EPS или
электродвигателя системы EPS.

· Замените блок EPS или
электродвигатель системы EPS.

Коэффициент усиления различен
при повороте направо и налево

· Смещение характеристики
выходного напряжения датчика
момента сопротивления повороту
рулевого вала

· Отрегулируйте положение
датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала
Выходное напряжение равно 2,5 В
± 0,05 В.

· Неисправность блока EPS или
электродвигателя системы EPS.

· Замените блок EPS или
электродвигатель системы EPS.
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УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Рулевое колесо поворачивается с
началом движения

· Неисправность блока EPS или
датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала

· Замените блок EPS или датчик
момента сопротивления повороту
рулевого вала.

Большое усилие при повороте
рулевого колеса

· Низкое напряжение
аккумуляторной батареи.

· Зарядите аккумуляторную
батарею.

· Неисправность
электродвигателя системы EPS.

· Замените электродвигатель
системы EPS.

· Низкое давление в шинах
передних колёс.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.

Шум при работе рулевого
управления

· Неисправность
электродвигателя системы EPS.

· Замените электродвигатель
системы EPS.

· Износ промежуточного рулевого
вала или рулевого механизма.

· Замените промежуточный
рулевой вал или рулевой
механизм.

· Ослаблено крепление
промежуточного рулевого вала к
верхнему рулевому валу.

· Затяните болты крепления
установленным моментом
затяжки.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Рулевая колонка устроена так, что работа с проводными жгутами, облицовочными кожухами, выключателями
и рулевым колесом может производится без снятия рулевой колонки с автомобиля.

Работа
Рулевая колонка обеспечивает механическую и электронную (интеллектуальную) связь между рулевым коле-
сом и рулевым механизмом. Верхний рулевой вал соединяет рулевую колонку с рулевым механизмом. Наклон
рулевой колонки регулируется при помощи рычага, расположенного под рулевой колонкой и имеющего кулач-
ковый механизм запирания колонки. Блок EPS осуществляет управление электродвигателем системы EPS.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Гайка крепления рулевого колеса 35 ± 5

1 - Рулевое колесо

2 - Гайка крепления рулевого колеса

3 - Подушка безопасности водителя

4 - Спиральный кабель

5 - Верхний рулевой вал

6 - Блок EPS

7 - Электродвигатель системы EPS

VISM110012
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Специальные инструменты

Съёмник рулевого колеса

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Проверка автомобиля
Для работы системы EPS требуется электрическое питание напряжением 12 В. Блок EPS активируется при
включении зажигания. Активированный блок EPS постоянно следит за сигналом скорости движения, который
передаётся по шине CAN.

При возникновении неисправностей системы EPS нужно проверить следующие компоненты:
• Предохранитель или выключатель зажигания
• Электродвигатель системы EPS.
• Блок EPS

Поиск и устранение неисправностей: увеличенный свободный ход рулевого
колеса/увод в сторону при торможении/увод от прямолинейного движения в
какую-либо сторону

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Увеличенный свободный ход
(люфт) рулевого колеса

· Изношенные или ослабленные
компоненты подвески или
рулевого управления.
· Изношенные или неправильно
затянутые подшипники ступицы
колеса.
· Изношено или ослаблено
крепление рулевого механизма.
· Неправильная регулировка
рулевого механизма.
· Изношен или ослаблен
карданный шарнир рулевой
передачи.

· Выполните необходимый ремонт.
· Выполните необходимый ремонт.
· Затяните болты крепления
указанным моментом.
· Отрегулируйте рулевой
механизм.
· Выполните необходимый ремонт.

При торможении автомобиль
уводит в какую-либо сторону

· Давление в шинах
· Износ компонентов тормозной
системы.

· Отрегулируйте давление в
шинах.
· Прокачайте тормозную систему.
· Выполните необходимый ремонт.

При движении по дороге с
горизонтальным профилем
автомобиль уводит в сторону от
прямолинейного движения.

· Давление в шинах
· Износ шин.
· Неполное растормаживание
тормозов.
· Геометрия колёс.
· Слабая или сломанная пружина
подвески.
· Ослабленные или изношенные
компоненты рулевого управления/
подвески.

· Отрегулируйте давление в
шинах.
· Поменяйте местами передние
шины.
· Выполните необходимый ремонт.
· Отрегулируйте геометрию колёс.
· Замените пружину.
· Выполните необходимый ремонт.

11–38 Chery Automobile Co., Ltd.



Поиск и устранение неисправностей при недостаточном усилении/плохом
возврате колёс в нейтральное положение
Обращайтесь к этой таблице при возникновении неисправностей системы EPS. С помощью этой таблицы
можно отделить неисправность рулевого механизма от неисправности гидроусилителя.

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Отсутствует усиление рулевого
управления

· Ослаблен электрический
разъём.

· Проверьте правильность
подключения электрических
разъёмов.

· �Перегорел� предохранитель
системы. · Замените предохранитель.

· Повреждено реле. · Замените реле.

· Неисправность блока EPS или
электродвигателя системы EPS.

· Замените блок EPS или
электродвигатель системы EPS.

Коэффициент усиления различен
при повороте направо и налево

· Смещение характеристики
выходного напряжения датчика
момента сопротивления повороту
рулевого вала

· Отрегулируйте положение
датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала
Выходное напряжение равно 2,5 В
± 0,05 В.

· Неисправность блока EPS или
электродвигателя системы EPS.

· Замените блок EPS или
электродвигатель системы EPS.

Рулевое колесо поворачивается с
началом движения

· Неисправность блока EPS или
датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала

· Замените блок EPS или датчик
момента сопротивления повороту
рулевого вала.

Большое усилие при повороте
рулевого колеса

· Низкое напряжение
аккумуляторной батареи.

· Зарядите аккумуляторную
батарею.

· Неисправность
электродвигателя системы EPS.

· Замените электродвигатель
системы EPS.

· Низкое давление в шинах
передних колёс.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.

Шум при работе рулевого
управления

· Неисправность
электродвигателя системы EPS.

· Замените электродвигатель
системы EPS.

· Износ промежуточного рулевого
вала или рулевого механизма.

· Замените промежуточный
рулевой вал или рулевой
механизм.

· Ослаблено крепление
промежуточного рулевого вала к
верхнему рулевому валу.

· Затяните болты крепления
установленным моментом
затяжки.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Рулевое колесо

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением работ на рулевой колонке необходимо деактивировать подушку безопасности води-
теля. Неисполнение этого требования может привести к случайному срабатыванию подушки безопасности
и к получению травм (см. �Процедура деактивации подушек безопасности� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Чтобы сохранить относительное положение спирального кабеля и рулевого колеса при последующей сборке,
нужно предварительно наклеить клейкую ленту на кабель и на рулевое колесо.

1. Установите передние колёса в направлении прямолинейного движения.
2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Снимите подушку безопасности водителя (см. �Снятие и установка подушки безопасности водителя� в
Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

4. Отсоедините электрический разъём спирального кабеля.
5. Отверните гайку (1) крепления рулевого колеса.
(Момент затяжки: гайка крепления рулевого
колеса - 35 ± 5 Н·м)

6. При помощи съёмника снимите рулевое колесо.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Неправильная установка спирального кабеля может привести к его повреждению.
• Не вращайте спиральный кабель слишком быстро или на угол больше допустимого (спиральный кабель
может порваться).

• После окончания работы выполните диагностирование системы подушек безопасности.

Кожух рулевой колонки

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением работ на рулевой колонке необходимо деактивировать подушку безопасности води-
теля. Неисполнение этого требования может привести к случайному срабатыванию подушки безопасности
и к получению травм (см. �Процедура деактивации подушек безопасности� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).

VISM110013
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ПРИМЕЧАНИЕ :
Чтобы сохранить относительное положение спирального кабеля и рулевого колеса при последующей сборке,
нужно предварительно наклеить клейкую ленту на кабель и на рулевое колесо.

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите подушку безопасности водителя (см. �Снятие и установка подушки безопасности водителя� в
Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

3. Отверните гайку крепления рулевого колеса.
(Момент затяжки: гайка крепления рулевого колеса - 40 Н·м)

4. При помощи съёмника снимите рулевое колесо.
5. Отверните четыре болта (1) крепления.
(Момент затяжки: болты крепления кожуха
рулевой колонки - 10 ± 1 Н·м)

6. Снимите кожух рулевой колонки.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Неправильная установка спирального кабеля может привести к его повреждению.
• Не вращайте спиральный кабель слишком быстро или на угол больше допустимого (спиральный кабель
может порваться).

• После окончания работы выполните диагностирование системы подушек безопасности.

Верхний рулевой вал

Снятие и установка
1. Установите передние колёса в направлении прямолинейного движения.
2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Снимите подушку безопасности водителя (см. �Снятие и установка подушки безопасности водителя� в
Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

4. Отсоедините электрический разъём спирального кабеля.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110017
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5. Отверните гайку (1) крепления рулевого колеса.
(Момент затяжки: гайка крепления рулевого
колеса - 35 ± 5 Н·м)

6. Снимите кожух рулевой колонки (см. �Снятие и установка кожуха рулевой колонки� в Разделе 11 �Рулевое
управление�)

7. При помощи съёмника снимите рулевое колесо.
8. Отверните болты (1) крепления боковой панели
нижней консоли.

9. Отверните болты (1) крепления нижнего кожуха
панели управления и снимите нижний кожух.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110013
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10. Отсоедините разъём многофункционального
переключателя и переключателя стеклоочисти-
теля/стеклоомывателя.

11. Отверните болты (1) крепления спирального
кабеля и снимите спиральный кабель в сборе с
переключателем.

12. Отсоедините электрический разъём от выключателя зажигания.
13. Отверните соединительный болт (1) промежу-

точного рулевого вала.
(Момент затяжки: соединительный болт проме-
жуточного рулевого вала - 30 ± 3 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110004

VISM110005
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14. Отверните верхние болты (1) крепления руле-
вой колонки.
(Момент затяжки: верхние болты крепления
рулевой колонки - 21 ± 1 Н·м)

15. Отверните нижние болты (1) крепления рулевой
колонки.
(Момент затяжки: нижние болты крепления
рулевой колонки - 25 ± 3 Н·м)

Снимите рулевую колонку.
16. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM010006

VISM110008
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Замечания к установке:

• Во время установки рулевой колонки с электронным усилителем нужно удерживать её за участки 2 и 3.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не удерживайте колонку за участок (1) во
время снятия и установки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110021
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РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ - РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
В рулевом управлении применяется рулевой механизм реечного типа с усилителем. Рулевой механизм уста-
новлен на подрамнике передней подвески. Наружные наконечники рулевых тяг крепятся к поворотным кула-
кам передних колёс.

Работа
Вращение рулевого колеса передаётся на ведущую шестерню рулевого механизма. Зубчатая рейка представ-
ляет собой длинный плоский стержень с зубьями на одной стороне. Зубья рейки находятся в зацеплении с
зубьями ведущей шестерни. Вращение ведущей шестерни заставляет двигаться рейку вправо или влево. Дви-
жение рейки через рулевые тяги передаётся на поворотные кулаки и колёса поворачиваются направо или
налево.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болты подрамника передней подвески к кузову
автомобиля 110 ± 10

Блок крепления теплозащитного экрана 10 ± 1

Соединительный болт промежуточного рулевого
вала 30 ± 3

Стяжной болт нижнего рычага подвески 120 ± 10

Передний болт крепления нижнего рычага подвески 120 ± 10

Передний болт крепления нижнего рычага подвески 120 ± 10

Болт зажима крепления гидравлического шланга 10 ± 1

Нагнетательная гидравлическая магистраль к
рулевому механизму 50 ± 5

Обратная гидравлическая магистраль к рулевому
механизму 50 ± 5

Винты зажимов нагнетательных/обратных шлангов к
подрамнику подвески 10 ± 1

Болты подрамника задней подвески к кузову
автомобиля 120 ± 10

Задний болт крепления коробки передач 90 ± 5

Болт крепления рулевого механизма 120 ± 10

Стопорная гайка наконечника рулевой тяги 35 ± 3

Контргайка наконечника рулевой тяги 35 ± 3

Гайка крепления колеса 110
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Специальные инструменты

Съёмник шарового шарнира
CH-10002

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Электрические схемы

Рулевое управление (страница 1 из 1)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW110004T
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Поиск и устранение причин заедания в рулевом управлении

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Ослаблено рулевое колесо

· Ослаблена затяжка болта
крепления рулевого колеса.

· Проверьте момент затяжки болта
и затяните его в соответствии с
техническими условиями.

· Ослаблено крепление рулевой
колонки к анкерам на панели
управления.

· Проверьте затяжку анкеров и
при необходимости затяните в
соответствии с техническими
условиями.

Рулевое колесо не возвращается
к среднему положению

· Шина или шины накачаны
неправильно.

· Проверьте давление в шинах и
доведите его нормального
значения.

· Неправильная регулировка
геометрии колёс.

· Проверьте и отрегулируйте
геометрию колёс.

Чрезмерная отдача на рулевом
колесе при наезде на неровность

· Рулевой механизм ослаблен в
опорах/на подрамнике.

· Проверьте болты крепления
рулевого механизма. При
необходимости замените и
затяните в соответствии с
техническими условиями.

· Износ или ослабление
крепления рулевой колонки,
карданного шарнира или
промежуточного рулевого вала.

· Вращая рулевое колесо в обе
стороны, проверьте
промежуточный рулевой вал.
Проверьте наличие чрезмерного
свободного хода. Затяните
ослабленные болты (если
имеются). При необходимости
замените рулевую колонку,
карданный шарнир или
промежуточный рулевой вал.

Поиск и устранение неисправностей при недостаточном усилении/плохом
возврате колёс в нейтральное положение
Обращайтесь к этой таблице при возникновении неисправностей системы EPS. С помощью этой таблицы
можно отделить неисправность рулевого механизма от неисправности гидроусилителя.

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Отсутствует усиление рулевого
управления

· Ослаблен электрический
разъём.

· Проверьте правильность
подключения электрических
разъёмов.

· �Перегорел� предохранитель
системы. · Замените предохранитель.

· Повреждено реле. · Замените реле.

· Неисправность блока EPS или
электродвигателя системы EPS.

· Замените блок EPS или
электродвигатель системы EPS.

Коэффициент усиления различен
при повороте направо и налево

· Смещение характеристики
выходного напряжения датчика
момента сопротивления повороту
рулевого вала

· Отрегулируйте положение
датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала
Выходное напряжение равно 2,5 В
± 0,05 В.

· Неисправность блока EPS или
электродвигателя системы EPS.

· Замените блок EPS или
электродвигатель системы EPS.
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УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Рулевое колесо поворачивается с
началом движения

· Неисправность блока EPS или
датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала

· Замените блок EPS или датчик
момента сопротивления повороту
рулевого вала.

Большое усилие при повороте
рулевого колеса

· Низкое напряжение
аккумуляторной батареи.

· Зарядите аккумуляторную
батарею.

· Неисправность
электродвигателя системы EPS.

· Замените электродвигатель
системы EPS.

· Низкое давление в шинах
передних колёс.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.

Шум при работе рулевого
управления

· Неисправность
электродвигателя системы EPS.

· Замените электродвигатель
системы EPS.

· Износ промежуточного рулевого
вала или рулевого механизма.

· Замените промежуточный
рулевой вал или рулевой
механизм.

· Ослаблено крепление
промежуточного рулевого вала к
верхнему рулевому валу.

· Затяните болты крепления
установленным моментом
затяжки.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Рулевой механизм системы с электронным усилителем

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением работ на рулевой колонке необходимо деактивировать подушку безопасности води-
теля. Неисполнение этого требования может привести к случайному срабатыванию подушки безопасности
и к получению травм (см. �Процедура деактивации подушек безопасности� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-10002 - Съёмник шарового шарнира

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Установите колёса в направлении прямолинейного движения, выключите зажигание и поверните рулевое
колесо до запирания замка.

3. Отверните болты (1) крепления боковой панели
нижней консоли.

4. Отверните болты (1) крепления нижнего кожуха
панели управления и снимите нижний кожух.

VISM080027

VISM150144
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5. Отверните соединительный болт (1) промежу-
точного рулевого вала.
(Момент затяжки: соединительный болт проме-
жуточного рулевого вала - 30 ± 3 Н·м)

6. Отведите в сторону напольный коврик, чтобы получить доступ к карданному шарниру промежуточного
вала у основания рулевой колонки.

7. Подставьте под двигатель домкрат.
8. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
9. Отверните гайки крепления колес и снимите колеса в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

10. Отверните болты (1) крепления выпускной
трубы.
(Момент затяжки: болты крепления выпускной
трубы - 25 ± 3 Н·м)

11. Снимите выпускную трубу в сборе (см. �Снятие и установка выпускной трубы� в Разделе 07 �Выпускная
система�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110005
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12. Снимите датчик (1) скорости вращения колеса.
(Момент затяжки: болты крепления датчика
скорости вращения колеса - 10 ± 1 Н·м)

13. Отверните стяжные болты (1) нижнего рычага
подвески.
(Момент затяжки: стяжные болты нижнего
рычага подвески - 120 ± 10 Н·м)

14. На каждой стороне рулевого механизма отвер-
ните гайки (1) крепления наружных наконечни-
ков рулевых тяг к поворотным кулакам.
(Момент затяжки: гайка крепления наружных
наконечников рулевых тяг к поворотным кула-
кам - 35 ± 3 Н·м)

ПРИМЕЧАНИЕ :
При помощи специального инструмента CH-10002
отделите наружные наконечники рулевых тяг от
поворотных кулаков.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110003
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15. Отверните болты (2) крепления задней опоры
коробки передач и болты (1) крепления кронш-
тейна задней опоры.
(Момент затяжки: болты крепления задней
опоры коробки передач - 90 ± 5 Н·м)

16. Используйте домкрат для поддержки подрам-
ника передней подвески.

17. Отверните болты (1) крепления подрамника
передней подвески.
(Момент затяжки: болты крепления подрамника
- 110 ± 10 Н·м)

18. Опустите домкрат вместе с подрамником.

19. Отверните болты (1) крепления рулевого меха-
низма.
(Момент затяжки: болты крепления рулевого
механизма 120 ± 10 Н·м)

20. Снимите рулевой механизм.
21. Установка производится в порядке обратном

снятию.

Замечания к установке:

• После установки нового рулевого механизма
нужно отрегулировать схождение колёс (см. �Гео-
метрия передних колёс� в Разделе 10
�Подвеска�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM020003

VISM100001

VISM110011
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Рулевая тяга

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• CH-10002 - Съёмник шарового шарнира

1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Ослабьте контргайку (1) рулевой тяги.
(Момент затяжки: контргайка рулевой тяги - 35
± 3 Н·м)

4. Отверните гайку (1) крепления наружного нако-
нечника рулевой тяги к поворотному кулаку.
(Момент затяжки: гайка крепления наружных
наконечников рулевых тяг к поворотным кула-
кам - 35 ± 3 Н·м)

5. При помощи специального инструмента
CH-10002 отделите наружный наконечник руле-
вой тяги от поворотного кулака.

6. Снимите наконечник рулевой тяги с рейки руле-
вого механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Снимая наконечник рулевой тяги, считайте число
сделанных оборотов. При установке это поможет
примерно сохранить схождение колёс и ускорить
окончательную регулировку угла схождения.

7. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Замечания к установке:

• После установки нового наконечника рулевой
тяги нужно отрегулировать схождение колёс (см. �Геометрия передних колёс� в Разделе 10 �Подвеска�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM100021

LTSM110034
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Блок EPS управляет системой рулевого управления с электронным усилителем. Блок EPS получает по шине
CAN от блока ЕСМ данные о скорости движения автомобиля, кроме того, от датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала блок EPS получает данные, необходимые для определения коэффициента усиления.
При движении с низкой скоростью блок EPS обеспечивает больший коэффициент усиления. При движении с
высокой скоростью блок EPS обеспечивает меньший коэффициент усиления. Блок EPS является частью
рулевой колонки и отдельно от неё не обслуживается.

Работа
Блок EPS осуществляет самоконтроль и может записывать диагностические коды. Диагностический код запи-
сывается при возникновении неисправности в системе EPS. В зависимости от характера записанного диагнос-
тического кода блок EPS может перевести систему EPS на резервный (безопасный) режим управления и
обеспечивать лишь определённый коэффициент усиления.
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Электрические схемы

Рулевое управление с электронным усилителем (страница 1 из 1)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW110004T
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Цоколёвка разъёма блока EPS

КОНТАКТ Подключаемая цепь

1 IGN

2 CAN-H

3 CAN-L

4 -

5 -

6 �МАССА�

7 -

8 -

9 -

10 -

B Неотключаемая цепь питания (электродвигатель)

Зеленый �МАССА�

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Справка по диагностированию
1. Диагностический сканер X-431 присоединяется к диагностическому разъёму и устанавливает связь с бло-
ком EPS по локальной сети.

2. Проверьте, является ли неисправность текущей, выполните диагностические проверки и ремонтные
работы.

3. Если диагностический код неисправности (DTC) не может быть удалён, значит это текущая неисправ-
ность.

4. Для измерения напряжения в электронных системах можно использовать только цифровой тестер.
5. Используйте технические бюллетени, в которых затрагивается эта проблема.
6. Осмотрите проводные жгуты, которые могут иметь отношение к проблеме.
7. Проверьте и зачистите все контакты �массы� блока EPS, имеющие отношение к последним диагностичес-
ким кодам.

8. Если считывается сразу несколько диагностических кодов, то при помощи электрической схемы найдите
общие цепи �массы� или питания, которые могут быть связаны с диагностическими кодами.

Диагностирование эпизодических кодов неисправностей
Если неисправность носит эпизодический характер, то проделайте следующее:
• Проверьте плотность присоединения разъёмов проводных жгутов.
• Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с частично
оборванными жилами.

• С помощью диагностического сканера проверьте параметры, относящиеся к данной цепи.
• Слегка встряхните соответствующий проводной жгут и проверьте, не возникает ли прерывание сигнала в
проверяемой цепи.

• Если есть возможность, то воспроизведите условия, при которых записывается диагностический код.
• Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или
перезаписью диагностического кода.

• Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
• Проверьте датчик и место его установки на существование таких условий, которые могут способствовать
формированию ошибочного сигнала (механическое повреждение или посторонние материалы).

• Для диагностирования эпизодических неисправностей полезно использовать регистратор параметров или
осциллограф.

• Снимите блок EPS с неисправного автомобиля, установите его на новый автомобиль и выполните про-
верку. Если диагностический код удалить нельзя, то неисправен блок EPS. Если диагностический код уда-
ляется, то верните блок EPS на прежнее место.

Проверка �массы�

Состояние контактов �массы� имеет важнейшее значение для правильной работы электрических цепей и
электронных блоков. Контакты �массы� часто подвержены воздействию влаги, грязи и агрессивных соедине-
ний. Участок коррозии может превратиться в нежелательное сопротивление. Такое дополнительное сопротив-
ление может изменить характер работы цепи.

Цепи систем электронного управления чрезвычайно чувствительны к качеству контактов �массы�. Ослаблен-
ный или окисленный контакт �массы� может коренным образом изменить работу электронной системы. Плохой
контакт �массы� может повлиять на работу цепи. При проверке контакта �массы� проделайте следующее:
1. Отверните болт или винт контакта �массы�.
2. Проверьте все контактные поверхности на наличие потускнения, грязи, ржавчины и т. д.
3. Зачистите поверхности.
4. Надёжно установите болт или винт �массы� на место.
5. Проверьте наличие дополнительно установленного вспомогательного оборудования, которое может ока-
зать влияние на цепь �массы�.

6. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то нужно проверить качес-
тво обжима. Проверьте, чтобы жилы проводов были чистыми и хорошо зажатыми для обеспечения надёж-
ной цепи �массы�. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то нужно
проверить, чтобы в обжатую часть не попала изоляция одного из проводов .
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Техническое обслуживание рулевого управления с электронным усилителем
Система EPS является прецизионным механизмом с электрическим приводом высокой мощности.

Чтобы полностью использовать возможности системы и продлить срок её службы, нужно соблюдать следую-
щие рекомендации:
1. Поддерживайте аккумуляторную батарею в исправном состоянии: если напряжение батареи недостаточ-
ное, то усилие на рулевом колесе увеличится.

2. Все электрические разъёмы должны быть надёжно присоединены: правильное присоединение разъёма
обеспечивает защиту контактов от влаги и грязи.

3. Проводной жгут системы EPS прокладывается независимо: чтобы обеспечить стабильность питания сис-
темы EPS, проводной жгут системы должен проходить отдельно от жгутов других электронных систем.

4. Блок EPS нельзя помещать в места с высокой влажностью и температурой.
5. Когда рулевое колесо повёрнуто до упора, а ход рейки рулевого механизма достигает своего максималь-
ного значения, сила тока на электродвигателе EPS достигает наибольшего значения. При таких условиях
блок EPS и привод EPS нагреваются очень быстро. Вращая рулевое колесо, старайтесь не поворачивать
его до крайнего положения. Если этого нельзя избежать, то не удерживайте рулевое колесо на упоре
дольше 3 секунд. Если указанное время будет превышено, то компоненты рулевого управления могут
быть повреждены.

Средства диагностирования
• Диагностический сканер X-431
• Цифровой тестер
• Удлинительные провода

Список признаков неисправностей

Признаки неисправностей системы EPS
Обращайтесь к этой таблице при возникновении неисправностей системы EPS. С помощью этой таблицы
можно отделить неисправность рулевого механизма от неисправности гидроусилителя.

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Отсутствует усиление рулевого
управления

· Ослаблен электрический
разъём.

· Проверьте правильность
подключения электрических
разъёмов.

· �Перегорел� предохранитель
системы. · Замените предохранитель.

· Повреждено реле. · Замените реле.

· Неисправность блока EPS или
электродвигателя системы EPS.

· Замените блок EPS или
электродвигатель системы EPS.

Коэффициент усиления различен
при повороте направо и налево

· Смещение характеристики
выходного напряжения датчика
момента сопротивления повороту
рулевого вала

· Отрегулируйте положение
датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала
Выходное напряжение равно 2,5 В
± 0,05 В.

· Неисправность блока EPS или
электродвигателя системы EPS.

· Замените блок EPS или
электродвигатель системы EPS.

Рулевое колесо поворачивается с
началом движения

· Неисправность блока EPS или
датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала

· Замените блок EPS или датчик
момента сопротивления повороту
рулевого вала.

Большое усилие при повороте
рулевого колеса

· Низкое напряжение
аккумуляторной батареи.

· Зарядите аккумуляторную
батарею.

· Неисправность
электродвигателя системы EPS.

· Замените электродвигатель
системы EPS.

· Низкое давление в шинах
передних колёс.

· Доведите давление в шинах до
нужного значения.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Шум при работе рулевого
управления

· Неисправность
электродвигателя системы EPS.

· Замените электродвигатель
системы EPS.

· Износ промежуточного рулевого
вала или рулевого механизма.

· Замените промежуточный
рулевой вал или рулевой
механизм.

· Ослаблено крепление
промежуточного рулевого вала к
верхнему рулевому валу.

· Затяните болты крепления
установленным моментом
затяжки.

Список диагностических кодов неисправностей (DTC)

Список диагностических кодов блока EPS

DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

C1300 Неисправность датчика момента сопротивления
повороту рулевого вала

C1301 Ошибка сигнала датчика положения рулевого вала

C1302 Датчик положения рулевого вала не откалиброван

C1323 Неисправность электронного модуля

C1324 Ошибка конфигурации блока

C1325 Ошибка программирования флэш-памяти

C1350 Неисправность электродвигателя системы EPS.

C1901 Низкое напряжение аккумуляторной батареи.

C1902 Высокое напряжение аккумуляторной батареи

U1027 Отсутствует сообщение от электронного модуля

U1000 Ошибка шины связи

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверка по диагностическим кодам неисправностей (DTC)

C1323 - Неисправность электронного модуля, C1324 - Ошибка конфигурации
блока, C1325 - Ошибка программирования флэш-памяти, U1027 - Отсутствует
сообщение от электронного модуля

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC
УСЛОВИЯ

ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

C1323 Неисправность блока
ECU

Блок EPS обнаружил
внутреннюю
неисправность

Блок управления EPS

C1324 Ошибка конфигурации
блока

C1325
Ошибка

программирования
флэш-памяти

U1027 Отсутствует сообщение
от электронного модуля

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание с подключенным диагностическим сканером, просмотрите и удалите записанные в
блоке EPS диагностические коды.

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выберите просмотр диагностических кодов и значений параметров в блоке EPS.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 11 �Рулевое управле-
ние�).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Выполните процедуру подтверждения диагностических кодов.

Присутствуют ли ещё диагностические коды C1323, C1324, C1325 �или U1027?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причины, по которым был записан данный диагностический код, в настоящее время отсутс-
твуют (см �Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ И �МАССЫ� БЛОКА EPS

• Проверьте цепи питания и �массы� блока EPS на обрыв, повышенное сопротивление или короткое замы-
кание.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • При необходимости отремонтируйте цепь.

3. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке EPS.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли ещё диагностические коды C1323, C1323, C1325 �или U1027?

Да >> • Замените блок EPS.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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C1901 - Низкое напряжение аккумуляторной батареи
C1902 - Высокое напряжение аккумуляторной батареи

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW110001T
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW110002T
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ DTC. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

C1902

Высокое
напряжение

аккумуляторной
батареи

Положение
выключателя
зажигания: ON

Блок EPS
обнаружил, что
напряжение
аккумуляторной
батареи имеет
чрезмерно большое
значение.

• Система зарядки
• Блок управления
EPS

C1901

Низкое
напряжение

аккумуляторной
батареи.

Блок EPS
обнаружил, что
напряжение
аккумуляторной
батареи имеет
чрезмерно низкое
значение.

• Аккумуляторная
батарея
• Система зарядки
• Обрыв или
короткое
замыкание в
проводном жгуте
• Блок управления
EPS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание с подключенным диагностическим сканером, просмотрите и удалите записанные в
блоке EPS диагностические коды.

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выберите просмотр диагностических кодов и значений параметров в блоке EPS.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 11 �Рулевое управле-
ние�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Проверьте в автомобиле наличие дополнительно установленных потребителей мощности, перекрывающей
возможности генератора.

• Проверьте предохранители. Если найден �перегоревший� предохранитель, то, при помощи электрической
схемы, проверьте исправность проводного жгута и разъёмов.

• Перед тем как приступить к проверке проверьте блок ЕСМ на наличие диагностических кодов, относящихся
к системе зарядки или стартера.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Ослабьте и затяните контакты �массы� B-203 и C-202 (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 11 �Рулевое
управление�).

• Проверьте состояние разъёма �массы� C-202 (см. �Сведения о прокладке проводных жгутов автомобиля -
главный проводной жгут� в Разделе 16 �Электропроводка�).

• Проверьте состояние разъёма �массы� B-203 (см. �Сведения о прокладке проводных жгутов автомобиля -
проводные жгуты кузова� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • При необходимости отремонтируйте контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ МОТОРЕДУКТОРА СИСТЕМЫ EPS

• Отсоедините электрический разъём C-008 от
моторедуктора системы EPS.

• Включите зажигание.
• Запустите двигатель.

• Поверьте цепь питания моторедуктора системы
EPS между контактом 1 разъёма C-008 моторе-
дуктора системы EPS и �массой�.

Находится ли значение напряжения в диа-
пазоне 9 - 17 В?

Да >> • Замените блок EPS и выполните его
программирование.

Нет >> • Если напряжение меньше 9 В, пере-
ходите к этапу 3.

• Если напряжение больше 17 В, пере-
ходите к этапу 6.

3. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Присоедините разъём к моторедуктору системы EPS.
• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи цифрового тестера измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках батареи.

Находится ли значение напряжения ниже 9 В?

Да >> • Проверьте систему зарядки батареи.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

• Удерживайте обороты свыше 1000 об/мин на протяжении нескольких минут.
• Выключите зажигание.
• При помощи вольтметра измерьте падение напряжения на полюсных наконечниках аккумуляторной бата-
реи при прокручивании двигателя стартером.

• Напряжение должно выше 9 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 5.

Нет >> • Зарядите или замените аккумуляторную батарею.

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ МОТОРЕДУКТОРА СИСТЕМЫ EPS

• Измерьте сопротивление между контактом 1 разъёма моторедуктора системы EPS и �положительным�
выводом аккумуляторной батареи.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Проверьте предохранитель.
• Проверьте проводной жгут.
• Проверьте сопутствующие компоненты.

6. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи вольтметра измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках батареи.

Находится ли значение напряжения выше 17 В?

Да >> • Замените генератор.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

7. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке EPS.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды C1901 или C1902?

Да >> • Замените блок EPS.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Насос гидроусилителя рулевого управления создаёт необходимое давление для работы гидроусилителя руле-
вого механизма. Насос гидроусилителя рулевого управления приводится ремнём от коленчатого вала двига-
теля.

Работа
Насос гидроусилителя рулевого управления установлен на двигателе и приводится ремнём привода навесных
агрегатов. Рабочая жидкость поступает в насос самотёком из бачка гидроусилителя. В насосе рабочая жид-
кость попадает между вращающимися шиберами и выходит из нагнетательного отверстия насоса. Сопротив-
ление току рабочей жидкости в рулевом механизме преобразуется в давление, используемое для усиления в
рулевом управлении.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт зажима крепления гидравлического шланга 10 ± 1

Нагнетательная гидравлическая магистраль к
рулевому механизму 50 ± 5

Обратная гидравлическая магистраль к рулевому
механизму 50 ± 5

Нагнетательная гидравлическая магистраль к
гидравлическому насосу 40 ± 5

Обратная гидравлическая магистраль к
гидравлическому насосу 40 ± 5

Болт крепления гидравлического насоса 23 ± 2

Болт зажима нагнетательных/обратных шлангов к
подрамнику подвески 10 ± 1

Шланг бачка гидроусилителя к насосу
гидроусилителя 10 ± 1

Рабочая жидкость

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПРАВОЧНАЯ ЁМКОСТЬ (литров)

Рабочая жидкость для гидроусилителя рулевого
управления (ATF III) 1,2
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Поиск и устранение причин шума в рулевом управлении

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Шипящий или свистящий звук при
повороте рулевого колеса

· Уплотнение между
промежуточным рулевым валом и
щитком передка.
· Шум гидравлических клапанов в
рулевом механизме.

· Проверьте и отремонтируйте
уплотнение на щитке передка.
· Замените рулевой механизм.

Дребезжание или стуки

· Ослаблены болты крепления
рулевого механизма.
· Ослаблены или повреждены
компоненты подвески.
· Ослаблены или повреждены
рулевые тяги.
· Шум внутри рулевого механизма.
· Магистраль высокого давления
касается соседних компонентов.

· Затяните болты установленным
моментом.
· Проверьте и отремонтируйте
подвеску.
· Проверьте и отремонтируйте
рулевые тяги.
· Замените рулевой механизм.
· Передвиньте магистраль.

Чирикающий или визжащий звук

· Ослаблен ремень привода
навесных агрегатов.
· Установка ремня привода
навесных агрегатов.

· Отрегулируйте или замените.
· Проверьте правильность
установки ремня.

Гул или �рычание�

· Низкий уровень рабочей
жидкости.
· Магистраль высокого давления
касается соседних компонентов.
· Внутренний шум
гидравлического насоса.
· Воздух в системе.

· Долейте до нужного уровня.
· Передвиньте магистраль.
· Замените гидравлический насос.
· Прокачайте систему.

Звук подсасывания воздуха

· Ослаблен зажим обратной
магистрали.
· На разъёме шланга повреждено
или отсутствует уплотнительное
кольцо.
· Низкий уровень рабочей
жидкости.
· Подсос воздуха между насосом и
бачком.

· Замените зажим.
· Замените уплотнительное
кольцо.
· Долейте до нужного уровня.
· Выполните необходимый ремонт.

Скребущий звук или стуки · Неправильный размер шины.
· Неправильно выбрана передача.

· Проверьте размер шины.
· Проверьте выбранную передачу.
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Поиск и устранение неисправностей при недостаточном усилении/плохом
возврате колёс в нейтральное положение

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Тугое вращение рулевого колеса
или временное увеличение
сопротивления вращению
рулевого колеса

· Давление в шинах
· Низкий уровень рабочей
жидкости.
· Ослаблен ремень привода
навесных агрегатов.
· Недостаток смазки.
· Насос не развивает давление/
низкая производительность
насоса.
· Внутренние утечки жидкости в
рулевом механизме.
· Установка ремня привода
навесных агрегатов.

· Отрегулируйте давление в
шинах.
· Долейте до нужного уровня.
· Отрегулируйте или замените.
· Проверьте и смажьте
компоненты рулевого привода и
подвески.
· Проверьте давление и
производительность насоса,
выполните необходимый ремонт.
· Неообходимо проверить
производительность насоса,
развиваемое давление и
выполнить соответствующий
ремонт.
· Проверьте правильность
установки ремня.

Рулевое колесо не возвращается
к среднему положению

· Давление в шинах
· Геометрия колёс.
· Недостаток смазки.
· Большое трение в рулевом
механизме.
· Заедание шаровых шарниров.

· Отрегулируйте давление в
шинах.
· Отрегулируйте геометрию
передних колёс.
· Проверьте и смажьте
компоненты рулевого привода и
подвески.
· Проверьте и отрегулируйте при
необходимости.
· Проверьте и замените при
необходимости.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Насос гидроусилителя рулевого управления

Снятие и установка
1. Слейте из бачка максимально возможное количество рабочей жидкости.
2. Снимите ремень привода навесных агрегатов (см. �Снятие и установка ремня привода навесных агрегатов�
в Разделе 02 главы �Двигатель�).

3. Отсоедините от гидравлического насоса трубку
высокого давления (1) и трубку низкого давле-
ния (2) (слейте жидкость из этих трубок).
(Момент затяжки: Трубка контура высокого дав-
ления к насосу гидроусилителя - 40 ± 5 Н·м)
(Момент затяжки: Трубка контура низкого дав-
ления к насосу гидроусилителя - 40 ± 5 Н·м)

4. Отверните три болта (1) крепления насоса гид-
роусилителя.
(Момент затяжки: болты крепления насоса гид-
роусилителя - 23 ± 2 Н·м)

5. Снимите насос гидроусилителя.
6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

BESM110011

LTSM110045
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Бачок насоса гидроусилителя

Снятие и установка
1. Слейте из бачка максимально возможное количество рабочей жидкости.
2. Ослабьте хомуты крепления обратного шланга и питающего шланга к бачку.
3. Снимите шланги.
4. Отверните болты (1) крепления бачка и снимите
бачок насоса гидроусилителя.
(Момент затяжки: болты крепления насоса гид-
роусилителя - 10 ± 1 Н·м)

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

Нагнетательные шланги и шланги обратного слива гидроусилителя
рулевого управления

Снятие и установка
1. Слейте из бачка максимально возможное количество рабочей жидкости.
2. Ослабьте хомуты крепления обратного шланга и питающего шланга к бачку.
3. Отсоедините от гидравлического насоса трубку
высокого давления (1) и трубку низкого давле-
ния (2) (слейте жидкость из этих трубок).
(Момент затяжки: Трубка контура высокого дав-
ления к насосу гидроусилителя - 40 ± 5 Н·м)
(Момент затяжки: Трубка контура низкого дав-
ления к насосу гидроусилителя - 40 ± 5 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM110007

BESM110011
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4. Отверните трубки (1) высокого и низкого давле-
ния от рулевого механизма (слейте жидкость из
трубок).
(Момент затяжки: Трубка контура высокого дав-
ления к рулевому механизму - 50 ± 5 Н·м)
(Момент затяжки: Трубка контура низкого дав-
ления к рулевому механизму - 50 ± 5 Н·м)

5. Отверните болты крепления кронштейнов трубок высокого и низкого (обратного слива) давления.
(Момент затяжки: болты крепления зажимов гидравлических магистралей - 10 ± 1 Н·м)

6. Снимите трубки высокого и низкого давления.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

LTSM110007
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Основные компоненты тормозной системы

В состав тормозной системы входят следующие компоненты:
• Усилитель тормозов (1)
• Главный цилиндр (2)
• Педаль тормоза (3)
• Дисковые тормоза (передние) (4)
• Стояночный тормоз (5)
• Тормозные трубки и шланги (6)
• Дисковые тормоза (задние) (7)

VISM120001
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Передний дисковый тормоз

Передний дисковый тормоз состоит из следующих основных компонентов:
• Суппорт
• Скоба суппорта
• Тормозные колодки
• Тормозной диск

1 - Диск переднего тормоза

2 - Ступица переднего колеса в сборе

3 - Болт крепления тормозного щита

4 - Тормозной щит

5 - Суппорт в сборе

6 - Поворотный кулак переднего колеса

7 - Подшипник пворотного кулака переднего колеса

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISM120002
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Задний дисковый тормоз

Задний дисковый тормоз состоит из следующих основных компонентов:
• Суппорт
• Скоба суппорта
• Тормозные колодки
• Тормозной диск
• Колодки стояночного тормоза

1 - Суппорт в сборе

2 - Кронштейн стояночного тормоза

3 - Стояночный тормоз в сборе

4 - Подшипник задней ступицы

5 - Диск заднего тормоза

6 - Гайка крепления задней полуоси

7 - Цапфа заднего моста

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
• Используйте тормозную жидкость DOT 4 или равноценную, которая должна храниться в
плотно закрытой ёмкости. Не используйте жидкости на нефтяной основе - они могут разру-
шить уплотнения в тормозной системе.

• Тормозная жидкость повреждает лакокрасочное покрытие. Если тормозная жидкость про-
ливается на окрашенную поверхность, то жидкость нужно немедленно смыть водой.

• Запрещается использовать для очистки компонентов системы бензин, керосин, спирт,
моторное или трансмиссионное масло и любую другую жидкость, содержащую минераль-
ные масла. Эти жидкости разрушают резиновые колпачки и уплотнения.

• При проведении технического обслуживания нельзя допускать попадания смазки и иных
посторонних веществ на суппорт в сборе, тормозные колодки, тормозной диск и наружные
поверхности ступицы.

• Выполняя операции технического обслуживания тормозного диска и суппорта, не допу-
скайте их повреждения. Не допускайте появления царапин и сколов на накладках тормоз-
ных колодок.

Работа
Педаль тормоза нажимает толкатель тормозного усилителя, в котором усилие педали усиливается за счёт
использования разрежения и это усиленное воздействие передаётся на главный цилиндр. Таким образом, в
главном тормозном цилиндре создаётся гидравлическое давление. Если автомобиль не оснащён антиблоки-
ровочной тормозной системой (ABS), то давление передаётся по тормозным трубкам на отдельные рабочие
тормозные цилиндры. Если автомобиль оснащён антиблокировочной тормозной системой (ABS), то гидравли-
ческое давление передаётся тормозной жидкостью на электрогидравлический блок ABS с контроллером в
сборе, который затем распределяет давление по отдельным рабочим цилиндрам. В суппортах гидравлическое
давление используется для прижатия тормозных колодок к тормозным дискам. В зависимости от силы давле-
ния колодок на тормозной диск происходит замедление вращения колеса или его полная остановка. Стояноч-
ный тормоз выполняет схожую функцию, но приводится в действие при помощи троса и воздействует только
на задние колёса.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Гайка крепления полуоси 270 ± 20

Болт крепления тормозного диска 8 ± 1

Штуцер гибкого тормозного шланга – Передний суппорт 17 ± 1

Гайка крепления педали тормоза к толкателю тормозного усилителя 22 ± 1

Гайка крепления тормозной трубки 10 ± 1

Скоба суппорта (к поворотному кулаку) - передний тормозной
механизм 85 ± 5

Кронштейн крепления суппорта (к опоре) - задний тормозной механизм 85 ± 5

Болт направляющего пальца суппорта - передний тормозной механизм 22 ± 1

Болт направляющего пальца суппорта - задний тормозной механизм 22 ± 1

Штуцер прокачки системы 10 ± 1

Болт крепления бачка для тормозной жидкости 11 ± 2

Гайка крепления главного тормозного цилиндра 25 ± 2

Гайка крепления рычага стояночного тормоза 30 ± 5

Гайка крепления ступицы заднего колеса с подшипником в с боре 230 ± 10

Болт крепления заднего тормозного щита к цапфе заднего моста 63 ± 1

Гайка крепления колеса 110

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Технические характеристики тормозного диска

ТОРМОЗНОЙ ДИСК ТОЛЩИНА ДИСКА
МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМАЯ

ТОЛЩИНА ДИСКА

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
ТОЛЩИНЫ ДИСКА БИЕНИЕ ДИСКА

Передний тормозной
диск 25 мм 23 мм 0,005 мм 025 мм

Задний тормозной
диск 10 мм 7 мм 0,015 мм 0,025 мм

Специальные инструменты

Индикатор часового типа

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Электрические схемы

Тормозная система (страница 1 из 1)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW120011T
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Справка по диагностированию
Диагностирование тормозной системы должно определить, является ли причина неисправности механической,
электрической или относится к компонентам вакуумной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Уровень тормозной жидкости в бачке понижается в соответствии с износом тормозных колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Со временем тормозная жидкость может темнеть. Это нормальное явление и его не нужно принимать за
загрязнение.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перед тем как приступить к ремонту, который не требует использования аккумуляторной батареи:
• Выключите зажигание.
• Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

Предварительная проверка тормозной системы:
• Проверьте состояние шин и колёс. Повреждённые колёса, а также изношенные или повреждённые шины
и шины с пониженным давлением воздуха могут вызывать увод автомобиля, тряску и вибрации, а также
создавать впечатление прихвата тормозов (неполного растормаживания).

• Если жалоба основывается на шуме, возникающем при торможении, то нужно проверить компоненты под-
вески. Нужно раскачать переднюю и заднюю часть автомобиля и прислушаться к звукам, которые могут
быть вызваны ослабленными или изношенными компонентами подвески или рулевого управления.

• Проверьте уровень и состояние тормозной жидкости.
1. Если уровень жидкости ненормально низкий, то осмотрите суппорты, тормозные трубки и шланги,
главный цилиндр и электрогидравлический блок ABS с контроллером в сборе на наличие признаков
течи жидкости.
2. Если жидкость выглядит загрязнённой, то слейте пробу жидкости для проверки.

• Если жидкость расслаивается, содержит посторонние включения, то тормозная система должна быть про-
мыта. После промывки системы нужно заменить колпачки, уплотнения, шланги, главный цилиндр и элек-
трогидравлический блок ABS. Для промывки системы нужно использовать чистую тормозную жидкость.

• Проверьте работу стояночного тормоза. Проверьте свободу перемещения тросов стояночного тормоза при
его включении и выключении. Проверьте, не эксплуатировался ли автомобиль с частично включённым
стояночным тормозом.

• Проверьте работу педали тормоза. Убедитесь в том что педаль тормоза перемещается без заеданий и
имеет достаточный свободный ход. Если свободный ход педали недостаточен, проверьте, не ослаблено ли
крепление педали и вакуумного усилителя, не заедает ли педаль. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить дорожные
испытания до выявления и устранения возникшей неисправности.

• Проверьте обратный клапан вакуумного усилителя и вакуумную магистраль.
• Если результат предварительных проверок можно признать удовлетворительным, то проведите дорожные
испытания автомобиля.

Диагностирование эпизодических неисправностей

При диагностировании по эпизодическим кодам неисправностей нужно придерживаться определённый пра-
вил, которые описаны ниже:
• При диагностировании по эпизодическим кодам неисправностей не рекомендуется использовать приём с
подменой компонентов.

• Причиной эпизодических неисправностей обычно становятся протёртая или проколотая изоляция провод-
ного жгута, пережатые проводные жгуты или частично порванные жилы в проводном жгуте.

Существует три способа выявления источника эпизодических неисправностей:
• Выполните самодиагностирование для подтверждения воспроизводимости кода неисправности.
• Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
• Выполните дорожную проверку автомобиля, используя дорогу с неровным покрытием, чтобы заставить
вибрировать все компоненты с ослабленным креплением для воспроизведения эпизодической неисправно-
сти.

• При помощи диагностического сканера проверьте параметры диагностируемой цепи, при этом встряхи-
вайте проводные жгуты и разъёмы. Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за воз-
можным изменением параметров или перезаписью диагностического кода.

12–8 Chery Automobile Co., Ltd.



Шум работы тормозов

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

�Скрип� дискового тормоза

· Чрезмерное биение тормозного
диска.
· Попадание мелких
металлических частиц

· Выполните диагностирование и
устраните неисправность.

Дребезжание или звуки глухих
ударов

· Сломанные или отсутствующие
пружинные зажимы.
· Ослабленные болты крепления
направляющих пальцев суппорта.
· Отсутствие противоскрипных
пластин.
· Попадание мелких
металлических частиц

· Замените тормозные колодки
· Затяните болты крепления
направляющих пальцев.
· Установите отсутствующие
противоскрипные пластины.

�Визг� тормоза при низкой
скорости движения (При
прикладывании небольшого
усилия к тормозной педали)

· Накладки тормозных колодок. · Замените тормозные колодки

�Скребущий� звук, �жужжание�
· Датчик скорости вращения
колеса системы ABS касается
сигнального диска.

· Проверьте, устраните
неисправность или замените
неисправный компонент
(компоненты).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Неисправности тормозной системы

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Педаль тормоза требует
чрезмерного усилия

· Препятствие на пути
перемещения педали.
· Низкая эффективность
вакуумного усилителя.
· Замасливание тормозных
накладок.
· Перенос материала накладок на
тормозной суппорт.

· Проверьте, удалите препятствие.
· См. �Вакуумный усилитель
тормозов� в этом разделе.
· Проточите или замените
тормозные диски. Замените
тормозные колодки
· Проточите или замените
тормозные диски. Замените
тормозные колодки

Педаль требует чрезмерного
усилия (�Жёсткая� педаль —
колёса не блокируются)

· Недостаточная эффективность
вакуумного усилителя.

· Проверьте вакуумный шланг
усилителя и настройки двигателя
(с точки зрения достаточности
разрежения).

Чрезмерный ход педали тормоза
(автомобиль останавливается
нормально)

· Воздух в тормозных шлангах и
трубках. · Прокачайте тормозную систему.

Во время торможения ощущается
пульсация педали

· Чрезмерная неравномерность
толщины тормозного диска.

· Определите место расположения
неисправности (передние или
задние тормоза). Проточите или
замените тормозные диски.

�Мягкая� педаль · Воздух в тормозных шлангах и
трубках. · Прокачайте тормозную систему.

Во время торможения автомобиль
уводит вправо или влево

· Прихват поршней в рабочем
цилиндре.
· Загрязнение поверхности
тормозной накладки (наиболее
вероятно - в передних тормозах).
· Пережатая тормозная
магистраль.
· Течь уплотнительной манжеты
поршня.
· Неисправность подвески.

· Замените поршень или суппорт.
Прокачайте тормозную систему.
· Проверьте и очистите или
замените тормозные колодки.
Устраните источник загрязнения
колодок.
· Замените пережатую магистраль.
· Замените манжету или суппорт.
· См. раздел �Подвеска�.

Стояночный тормоз—Чрезмерный
ход рычага стояночного тормоза

· Разрегулированы задние
тормоза.

· На автомобиле с задними
дисковыми тормозами
отрегулируйте положение колодок
стояночного тормоза.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Процедура прокачки тормозной системы

Сведения о прокачке тормозной системы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При прокачке тормозной системы надевайте защитные очки. На штуцер прокачки нужно надеть чистый
шланг и опустить свободный конец в прозрачную ёмкость, частично заполненную чистой тормозной жид-
костью. Направляйте струю тормозной жидкости от себя и от окрашенных панелей кузова. При открыва-
нии штуцера прокачки из него может выходить струя тормозной жидкости под высоким давлением.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Перед снятием крышки бачка главного тормозного цилиндра её нужно протереть, чтобы в
бачок не попала грязь. Используйте свежую тормозную жидкость, которая должна храниться
в плотно закрытой ёмкости. Тормозная жидкость должна соответствовать техническим усло-
виям DOT 4.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Во время прокачки тормозной системы нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке главного
цилиндра оставался близко к отметке �MAX�. Во время прокачки системы нужно регулярно проверять уровень
жидкости и при необходимости доливать её.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Выполняя прокачку тормозной системы, не �качайте� педаль тормоза при открытом штуцере прокачки. Это
приведёт только к увеличению количества воздуха в системе и к необходимости дополнительной прокачки.
Не допускайте опорожнения бачка главного цилиндра при выполнении прокачки. Воздух из пустого бачка
попадает в тормозную систему. Чаще проверяйте уровень жидкости в бачке и доливайте её при необходимо-
сти. Описанный ниже порядок прокачки тормозной системы обеспечивает полное удаление воздуха.

Процедура прокачки тормозной системы
Описанный ниже порядок прокачки тормозной системы обеспечивает полное удаление воздуха:
• Левое заднее колесо
• Правое переднее колесо
• Правое заднее колесо
• Левое переднее колесо
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Ручная прокачка тормозной системы

ПРИМЕЧАНИЕ :
Ручная прокачка тормозной системы выполняется с напарником.

Наденьте на штуцер прокачки прозрачный пласт-
массовый шланг и погрузите его свободный конец в
прозрачный сосуд, в котором находится достаточное
количество свежей тормозной жидкости.

1. Выключите зажигание.
2. Попросите напарника нажать на педаль тормоза три-четыре раза подряд и удерживать педаль в нажатом
положении.

3. Пока педаль тормоза находится в нажатом положении отверните штуцер прокачки не чем на один оборот.
4. Затяните штуцер (не отпуская педаль). Затянув штуцер, отпустите педаль тормоза.
5. Повторяйте описанную процедуру, пока из контура данного колеса воздух не будет полностью удалён
(обычно четыре - пять раз).

6. Прокачайте аналогичным образом контуры остальных колёс, пока воздух не будет полностью удалён из
тормозной системы. Постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра и не допу-
скайте его осушения.

7. Уровень жидкости нужно поддерживать возле отметки �MAX�.
8. Проверьте ход педали тормоза. Если педаль ещё имеет чрезмерный ход или улучшения вообще не про-
изошло, значит в системе всё ещё остался воздух. Повторите прокачку тормозной системы.

9. Выполните дорожную проверку автомобиля, проверьте правильность работы и ощущения педали тормо-
за.

Прокачка тормозной системы под давлением

ПРИМЕЧАНИЕ :
Следуйте инструкциям изготовителя приспособления для прокачки.

Установите приспособление для прокачки на глав-
ный тормозной цилиндр.

Наденьте на штуцер прокачки прозрачный пласт-
массовый шланг и погрузите его свободный конец в
прозрачный сосуд, в котором находится достаточное
количество свежей тормозной жидкости.

1. Выключите зажигание.
2. Отверните штуцер прокачки не менее, чем на один оборот, чтобы обеспечить нормальное истекание жид-
кости.

3. После стравливания примерно 120 - 240 мл жидкости из контура одного колеса и когда в прозрачной
трубке перестанет быть виден воздух, затяните штуцер.

4. Повторите эту процедуру для контуров остальных колёс.
5. Уровень жидкости нужно поддерживать возле отметки �MAX� на бачке главного цилиндра.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM120001

BESM120001

12–12 Chery Automobile Co., Ltd.



6. Проверьте ход педали тормоза. Если педаль ещё имеет чрезмерный ход или улучшения вообще не про-
изошло, значит в системе всё ещё остался воздух. Повторите прокачку тормозной системы.

7. Выполните дорожную проверку автомобиля, проверьте правильность работы и ощущения педали тормоза.

Главный цилиндр

Описание
Корпус главного цилиндра отлит из алюминия и анодирован. В корпусе расточены каналы для размещения в
них поршней и выполнены резьбовые гнёзда для присоединения тормозных трубок. Наверху главного
цилиндра установлен бачок, который питает систему тормозной жидкостью. Кроме того, это бачок снабжает
жидкостью привод сцепления. Бачок сделан из прозрачной пластмассы, а внутри бачка установлен датчик
аварийного уровня тормозной жидкости.

Работа
При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра создают давление в магистралях тормозного при-
вода, которое передаётся на каждый рабочий цилиндр. Бачок главного цилиндра обеспечивает необходимое
питание гидравлического привода тормозной системы.

Снятие и установка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Перед снятием главного тормозного цилиндра нужно стравить разрежение из вакуумного
усилителя, чтобы не повредить главный цилиндр и не допустить засасывания грязи в систе-
му. Стравить разрежение можно многократным нажатием на педаль тормоза при неработаю-
щем двигателе (нажимать до появления �жёсткой� педали).

1. Выключите зажигание.
2. Скачайте из главного цилиндра тормозную жидкость насколько это возможно.
3. При выключенном двигателе нажмите 4 - 5 раз на педаль тормоза, пока педаль не станет �жёсткой�.
4. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
5. Отсоедините от бачка разъём датчика аварийного уровня тормозной жидкости.
6. Отсоедините от главного цилиндра тормозные
трубки (1). Установите заглушки на все откры-
тые отверстия главного цилиндра.
(Момент затяжки: Гайки крепления тормозных
трубок - 10 ± 1 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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7. Снимите хомуты (1) и отсоедините шланги при-
вода сцепления от бачка главного цилиндра.

8. Протрите участок вокруг места крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю, используя подхо-
дящий очиститель, например, �Brake Parts Cleaner� или равноценный.

9. Отверните две гайки (1) крепления главного
цилиндра к вакуумному усилителю.
(Момент затяжки: Гайки крепления главного
цилиндра - 25 ± 2 Н·м)

10. Выньте главный цилиндр из вакуумного усилителя.
11. Установка производится в порядке обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ :
После установки нужно прокачать главный цилиндр или всю тормозную систему.

Вакуумный усилитель тормозов

Описание
Вакуумный усилитель тормозов установлен на щитке передка, со стороны моторного отсека. Главный цилиндр
закреплён на передней части вакуумного усилителя.

Работа
Вакуумная магистраль соединяет обратный клапан с источником разрежения на двигателе. Толкатель вакуум-
ного усилителя проходит сквозь щиток передка и соединяется с педалью тормоза.

Снятие и установка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Перед снятием главного тормозного цилиндра нужно стравить разрежение из вакуумного
усилителя, чтобы не повредить главный цилиндр и не допустить засасывания грязи в систе-
му. Стравить разрежение можно многократным нажатием на педаль тормоза при неработаю-
щем двигателе (нажимать до появления �жёсткой� педали).

1. Снимите главный тормозной цилиндр (см. �Снятие и установка главного тормозного цилиндра� в Разделе
12 �Тормозная система�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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2. Отсоедините вакуумный шланг (1) от обратного
клапана на вакуумном усилителе.

3. Выньте пружинный шплинт (2) и выньте палец
(1) из вилки толкателя (3).

4. Отверните гайки (2) крепления вакуумного уси-
лителя к щитку передка.
(Момент затяжки: Гайки крепления педали тор-
моза/вакуумного усилителя - 25 Н·м)

5. Сдвиньте вакуумный усилитель (1) вперёд,
чтобы он полностью сошёл со шпилек и выньте
вакуумный усилитель через моторный отсек.

6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Передний суппорт

Описание

Используются суппорты однопоршневого типа. Суппорты могут свободно перемещаться в поперечном направ-
лении, что позволяет непрерывно компенсировать износ колодок. Суппорты прикреплены болтами непосред-
ственно к ступице колеса. Тормозной щит закреплён на ступице колеса.

1 - Направляющий палец

2 - Защитный колпачок

3 - Держатель тормозных колодок

4 - Колодки с накладками в сборе

5 - Противоскрипные пластины

6 - Кронштейн суппорта

7 - Суппорт

8 - Штуцер прокачки

9 - Защитный колпачок

10 - Соединительный болт суппорта

11 - Защитный чехол поршня

12 - Поршень

13 - Манжета поршня

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Работа
При нажатии на педаль тормоза давление жидкости воздействует на поршень суппорта. Давление жидкости
передаётся равномерно во всех направлениях. Это означает, что на поршень суппорта действует такое же
давление, какое существует в каналах суппорта. Находящийся под давлением поршень воздействует непос-
редственно на внутреннюю тормозную колодку. Тормозная колодка прижимается к внутренней стороне тор-
мозного диска. Одновременно, давление в каналах суппорта заставляет его смещаться на направляющих
пальцах к внутренней стороне. Это заставляет наружные колодки прижиматься к наружной стороне тормоз-
ного диска.

Снятие и установка
1. Отожмите педаль тормоза вниз на расстояние свыше 25 мм начального хода педали и закрепите педаль в
этом положении при помощи специального фиксатора. Это изолирует главный тормозной цилиндр от
остальной системы и не позволит тормозной жидкости стечь из бачка, когда магистрали тормозной
системы будут открыты.

2. Поднимите автомобиль.
3. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

4. При помощи струбцины (2) протолкните поршень
на достаточную глубину и снимите суппорт (1).

5. Отсоедините тормозной шланг (2) от суппорта
переднего тормоза.
(Момент затяжки: тормозной шланг переднего
суппорта - 17 ± 1 Н·м)

6. Отверните болты (3) крепления направляющих
пальцев.
(Момент затяжки: болты крепления направляю-
щих пальцев - 22 ± 1 Н·м)

7. Сдвиньте передний суппорт (1) со скобы и сни-
мите суппорт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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8. Отверните болты (1) крепления скобы суппорта.
(Момент затяжки: болты крепления скобы суп-
порта 85 ± 5 Н·м)

9. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Полностью отведите назад поршень в суппорте.
• После установки нужно выполнить прокачку суппорта.

Задний суппорт

Описание
Тормозной механизм состоит из однопоршневого суппорта и сплошного тормозного диска. Задний суппорт
установлен на ступице заднего колеса. Суппорты прикреплены болтами непосредственно к ступице колеса.
Тормозной щит закреплён на ступице колеса. Тормозной диск выполнен заодно с тормозным барабаном стоя-
ночной тормозной системы. Колодки стояночного тормоза установлены на ступице колеса.

Работа
При нажатии на педаль тормоза давление жидкости воздействует на поршень суппорта. Давление жидкости
передаётся равномерно во всех направлениях. Это означает, что на поршень суппорта действует такое же
давление, какое существует в каналах суппорта. Находящийся под давлением поршень воздействует непос-
редственно на внутреннюю тормозную колодку. Тормозная колодка прижимается к внутренней стороне тор-
мозного диска. Одновременно, давление в каналах суппорта заставляет его смещаться на направляющих
пальцах к внутренней стороне. Это заставляет наружные колодки прижиматься к наружной стороне тормоз-
ного диска.

Снятие и установка
1. Отожмите педаль тормоза вниз на расстояние свыше 25 мм начального хода педали и закрепите педаль в
этом положении при помощи специального фиксатора. Это изолирует главный тормозной цилиндр от
остальной системы и не позволит тормозной жидкости стечь из бачка, когда магистрали тормозной
системы будут открыты.

2. Поднимите автомобиль на подъёмнике.
3. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

4. Отверните пустотелый болт (1) крепления тор-
мозного шланга к заднему суппорту (2).
(Момент затяжки: пустотелый болт крепления
тормозного шланга - 17 ± 1 Н·м)

5. Отверните болт (3) крепления направляющих
пальцев заднего суппорта.
(Момент затяжки: болты крепления направляю-
щих пальцев - 22 ± 1 Н·м)

6. Отверните болты (4) крепления скобы суппорта.
(Момент затяжки: болты крепления скобы суп-
порта 85 ± 5 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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7. Сдвиньте суппорт (2) со скобы и снимите его.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Полностью отведите назад поршень в суппорте.
• После установки нужно выполнить прокачку суппорта.

Тормозной диск переднего тормоза

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Отверните призонный болт (1) переднего тор-
мозного диска.
(Момент затяжки: призонный болт переднего
тормозного диска - 8 ± 1 Н·м)

4. Снимите суппорт (2) и скобу (1), как одно целое
(см. �Снятие и установка переднего суппорта� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

5. Снимите передний тормозной диск (3) со сту-
пицы колеса.

6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Проверка
Чрезмерное биение диска может увеличить ход педали тормоза из-за постоянного отжатия поршня. Это уве-
личивает износ гнезда направляющего пальца из-за того, что суппорт следует за биением диска.

Проверка рабочей поверхности тормозного диска

Допускается наличие на поверхности небольших царапин и износа. При наличии глубоких царапин или силь-
ного коробления диск нужно протачивать или заменять. Чрезмерный износ и глубокие царапины нарушают
правильность контакта между накладками и диском. Если перед установкой новых тормозных колодок не уда-
лить неровности на поверхности тормозного диска, то колодки быстро износятся. Небольшое изменение цвета
поверхности и небольшой её износ не требуют проточки тормозного диска. Если на диске имеются трещины
или прижоги, то диск подлежит обязательной замене.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Минимальная толщина тормозного диска

Измерьте толщину (1) диска в средней части кон-
тактной поверхности. Замените тормозной диск (2),
если его толщина меньше минимально допустимой
или проточка диска уменьшит его толщину до недо-
пустимо малого значения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не следует выполнять проточку диска, если нужная толщина не может быть выдержана.

БИЕНИЕТОРМОЗНОГО ДИСКА
1. Наживите гайки крепления колеса на все шпильки (плоским подголовником к поверхности диска). Посте-
пенно, по диагонали затяните гайки моментом
110 Н·м.

2. Закрепите на поворотном кулаке индикатор
часового типа (1) и выставьте его на поверхно-
сти тормозного диска. Ножка индикатора дол-
жна располагаться примерно в 10 мм от
наружной окружности диска.

3. медленно вращайте тормозной диск (3), отмечая
места максимального и минимального отсчёта по
индикатору. Запишите результаты измерения.

4. Таким же образом измерьте биение диска на
обратной стороне и запишите результаты.

5. Сравните результаты измерения биения с техни-
ческими условиями.

6. Если значение биения диска превышает допу-
стимое, то нужно проверить торцевое биение
привалочной поверхности ступицы.

ТОРМОЗНОЙ ДИСК ТОЛЩИНА ДИСКА
МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМАЯ

ТОЛЩИНА ДИСКА

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
ТОЛЩИНЫ ДИСКА БИЕНИЕ ДИСКА

Передний тормозной
диск 25 мм 23 мм 0,005 мм 0,025 мм

Задний тормозной диск

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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3. Отверните призонный болт (1) заднего тормоз-
ного диска.
(Момент затяжки: призонный болт заднего тор-
мозного диска - 8 ± 1 Н·м)

4. Снимите суппорт (1) и скобу (2), как одно целое
(см. �Снятие и установка переднего суппорта� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

5. Снимите задний тормозной диск (3) со ступицы
колеса.

6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Проверка
Чрезмерное биение диска может увеличить ход педали тормоза из-за постоянного отжатия поршня. Это уве-
личивает износ гнезда направляющего пальца из-за того, что суппорт следует за биением диска.

Проверка рабочей поверхности тормозного диска

Допускается наличие на поверхности небольших царапин и износа. При наличии глубоких царапин или силь-
ного коробления диск нужно протачивать или заменять. Чрезмерный износ и глубокие царапины нарушают
правильность контакта между накладками и диском. Если перед установкой новых тормозных колодок не уда-
лить неровности на поверхности тормозного диска, то колодки быстро износятся. Небольшое изменение цвета
поверхности и небольшой её износ не требуют проточки тормозного диска. Если на диске имеются трещины
или прижоги, то диск подлежит обязательной замене.

Минимальная толщина тормозного диска

Измерьте толщину (1) диска в средней части кон-
таткной поверхности. Замените тормозной диск (2),
если его толщина меньше минимально допустимой
или проточка диска уменьшит его толщину до недо-
пустимо малого значения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не следует выполнять проточку диска, если нужная толщина не может быть выдержана.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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БИЕНИЕТОРМОЗНОГО ДИСКА
1. Наживите гайки крепления колеса на все шпильки (плоским подголовником к поверхности диска). Посте-
пенно, по диагонали затяните гайки моментом
110 Н·м.

2. Закрепите на цапфе индикатор часового типа
(1) и выставьте его на поверхности тормозного
диска. Ножка индикатора должна располагаться
примерно в 10 мм от наружной окружности дис-
ка.

3. медленно вращайте тормозной диск (3), отмечая
места максимального и минимального отсчёта по
индикатору. Запишите результаты измерения.

4. Таким же образом измерьте биение диска на
обратной стороне и запишите результаты.

5. Сравните результаты измерения биения с техни-
ческими условиями.

6. Если значение биения диска превышает допу-
стимое, то нужно проверить торцевое биение
привалочной поверхности ступицы.

ТОРМОЗНОЙ ДИСК ТОЛЩИНА ДИСКА
МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМАЯ

ТОЛЩИНА ДИСКА

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
ТОЛЩИНЫ ДИСКА БИЕНИЕ ДИСКА

Задний тормозной
диск 10 мм 7 мм 0,015 мм 0,03 мм

Тормозные колодки переднего тормоза

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

ПРИМЕЧАНИЕ :
Иногда бывает нужно отжать поршень назад, чтобы
обеспечить достаточный зазор между колодками и
тормозным диском.

3. Отверните болты (1) крепления направляющих
пальцев.
(Момент затяжки: болты крепления направляю-
щих пальцев - 22 ± 1 Н·м)

4. Снимите суппорт (2) со скобы, отведите его в
сторону и подвесьте на проволоке. Соблюдайте
осторожность, чтобы не растянуть тормозной
шланг во время этой процедуры.

5. Выньте внутренние колодки из скобы суппорта.
6. Чтобы вынуть наружные колодки из суппорта, нужно поддеть фиксатор колодок. Выньте колодки из суп-
порта, сдвигая их наружу.

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Перед установкой тормозных колодок полностью задвиньте поршень в суппорт.
• Прежде чем совершить поездку, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы колодки встали на
место.

• Проверьте и откорректируйте уровень тормозной жидкости в бачке.
• Выполните дорожную проверку автомобиля, несколько раз остановите автомобиль, чтобы удалить с
поверхностей трения посторонние материалы и чтобы колодки заняли правильное положение.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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• Прежде чем совершить поездку, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы колодки встали на
место.

Проверка
Внешним осмотром проверьте равномерность износа накладок. Проверьте также состояние материала фрик-
ционных накладок (замасливание, прижоги). Поверьте зазор между кончиком индикатора износа (если имеет-
ся) и тормозным диском. Если внешний осмотр не даёт определённого представления о состоянии накладок,
то нужно применить физические методы проверки. Чтобы измерить износ накладок, нужно снять колодки с
автомобиля. Измерьте минимальную толщину фрикционной накладки. Тормозные колодки подлежат замене,
если минимальная остаточная толщина фрикционной накладки меньше одного миллиметра. В одном суппорте
меняются обе тормозные колодки (внутренняя и внешняя). Кроме того, нужно заменить колодки и на проти-
воположной стороне автомобиля. Если замена колодок не требуется, то их нужно установить на их прежние
места.

Толщина новой фрикционной накладки Минимально допустимая толщина фрикционной
накладки

11 мм 1,5 мм

Проверьте толщину фрикционной накладки передней тормозной колодки.

Задние тормозные колодки

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

ПРИМЕЧАНИЕ :
Иногда бывает нужно отжать поршень назад, чтобы обеспечить достаточный зазор между колодками и тор-
мозным диском.

3. Отверните нижний болт (2) крепления направ-
ляющих пальцев заднего суппорта.
(Момент затяжки: болт крепления направляю-
щего пальца - 22 ± 1 Н·м)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При перемещении суп-
порта вверх.соблюдайте осторожность,
чтобы не повредить и не растянуть тормоз-
ной шланг.

4. Разверните суппорт (1) вверх, поворачивая
вокруг болта верхнего направляющего пальца.
Разворачивайте суппорт ровно настолько, чтобы
было можно снять тормозные колодки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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5. Выньте колодки заднего тормоза из скобы
суппорта.

Проверка
Внешним осмотром проверьте равномерность износа накладок. Проверьте также состояние материала фрик-
ционных накладок (замасливание, прижоги). Поверьте зазор между кончиком индикатора износа (если имеет-
ся) и тормозным диском. Если внешний осмотр не даёт определённого представления о состоянии накладок,
то нужно применить физические методы проверки. Чтобы измерить износ накладок, нужно снять колодки с
автомобиля. Измерьте минимальную толщину фрикционной накладки. Тормозные колодки подлежат замене,
если минимальная остаточная толщина фрикционной накладки меньше одного миллиметра. В одном суппорте
меняются обе тормозные колодки (внутренняя и внешняя). Кроме того, нужно заменить колодки и на проти-
воположной стороне автомобиля. Если замена колодок не требуется, то их нужно установить на их прежние
места.

Толщина новой фрикционной накладки Минимально допустимая толщина фрикционной
накладки

10,2 мм 1,5 мм

Проверьте толщину фрикционной накладки задней тормозной колодки.

Педаль тормоза

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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2. Отверните болты (1) крепления нижнего кожуха
панели управления и снимите нижний кожух.

3. Отсоедините разъём выключателя стоп-сигнала.
4. Выньте пружинный шплинт (2) и выньте палец
(1) из вилки толкателя (3).

5. Отверните гайки (3) крепления педали тормоза
(1) и вакуумного усилителя к щитку передка.
(Момент затяжки: Гайки крепления педали тор-
моза/вакуумного усилителя - 25 ± 5 Н·м)

6. Отверните гайку (2) крепления педали тормоза
(1) к щитку передка.
(Момент затяжки: Гайка крепления педали тор-
моза/вакуумного усилителя - 25 ± 5 Н·м)

7. Снимите педаль тормоза (1).
8. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Тормозной щит заднего тормоза

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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3. Снимите суппорт заднего тормоза (см. �Снятие и
установка суппорта заднего тормоза� в Разделе
12 �Тормозная система�).

4. Снимите тормозной диск заднего тормоза (см.
�Снятие и установка тормозного диска заднего
тормоза� в Разделе 12 �Тормозная система�).

5. Снимите ступицу заднего колеса в направлении,
указанном стрелкой.

6. Отверните четыре болта (1) крепления тормоз-
ного щита к продольному рычагу подвески.
(Момент затяжки: болты крепления тормозного
щита - 63 ± 1 Н·м)

7. Снимите тормозной щит в сборе.

8. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

Передний суппорт

Разборка
Перед разборкой суппорта его нужно тщательно
очистить и проверить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• Категорически запрещается использовать сжатый воздух высокого давления для извлечения поршней
из суппорта. Подобная практика может привести к получению серьёзной травмы.

• При использовании сжатого воздуха для извлечения поршней не приближайте лицо или руки к суп-
порту. Не используйте воздух высокого давления.

1. Положите в суппорт деревянный брусок (1).
2. Чтобы извлечь поршень, в отверстие для входа
тормозной жидкости небольшими порциями
подавайте сжатый воздух низкого давления.

3. Выньте поршень из суппорта.

4. Снимите с поршня защитный чехол и утилизи-
руйте его.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не применяйте отвёртку или иной металли-
ческий инструмент для снятия манжеты с
поршня. Подобные инструменты могу оста-
вить царапины на стенках цилиндра или
заусенцы на кромках канавки манжеты.

VISM120033
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5. Используя пластмассовый шпатель (1), выньте
манжету (2) из канавки в цилиндре. Утилизи-
руйте использованную манжету.

6. Промойте цилиндр и каналы спиртом или иным
подходящим растворителем. Для протирки
используйте безворсовые материалы.

Проверка
1. Проверьте наличие на поршне и на зеркале цилиндра таких дефектов, как задиры или питтинг. Если на
зеркале цилиндра имеются небольшие царапины или следы коррозии, то их обычно можно удалить при
помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

2. Отложения на поршне можно удалить при помощи мягкой латунной щётки или грубой ветоши. Не приме-
няйте для очистки поршня мелкозернистую наждачную бумагу, поскольку она может повредить покрытие
из хрома. Если хромированная поверхность имеет повреждение, то поршень подлежит замене. Если
поршень заклинен в цилиндре или на зеркале цилиндра имеются задиры и коррозия, замените суппорт в
сборе. Мелкие пятна коррозии на зеркале цилиндра можно удалить при помощи мелкозернистой наждач-
ной бумаги. Сильные пятна коррозии, расположенные перед канавкой манжеты, можно удалить при
помощи мелкозернистой наждачной бумаги (номер сита от 380 до 500).

3. Проверьте плавность перемещения направляю-
щих пальцев во втулках. Устраните неисправно-
сти и смажьте втулки.

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
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Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Сборку суппорта нужно выполнять только чистыми руками.
• При сборке суппорта используйте только свежую, чистую тормозную жидкость.
• Запрещается использовать старые уплотнительные манжеты.
• Выполните прокачку тормозной системы.

При сборке суппорта придерживайтесь изложенной ниже процедуры:
1. Смажьте поршень, уплотнительные манжеты и
цилиндр чистой тормозной жидкостью.

2. Установите новые уплотнительные манжеты в
канавки цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Убедитесь, что манжета встала в канавку без пере-
коса и перекрутки.

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
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3. Установите на поршень новый защитный чехол и
заправьте кромку защитного чехла в канавку на
поршне.

4. Растяните чехол назад и распрямите складку
чехла, затем сдвигайте чехол вперёд,пока
складка сама не встанет на место.

5. Вставьте поршень в цилиндр суппорта и
задвиньте его до конца рукой или рукояткой
молотка.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подайте в суппорт небольшое
количество сжатого воздуха, чтобы облегчить
сборку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Нажимать на поршень нужно так, чтобы его не могло перекосить с возможным заеданием.

6. Вверните новые штуцеры прокачки.
7. Установите суппорт (см. �Снятие и установка переднего суппорта� в Разделе 12 �Тормозная система�).

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

LTSM120015
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Задний суппорт

Разборка
Перед разборкой суппорта его нужно тщательно
очистить и проверить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• Категорически запрещается использовать сжатый воздух высокого давления для извлечения поршней
из суппорта. Подобная практика может привести к получению серьёзной травмы.

• При использовании сжатого воздуха для извлечения поршней не приближайте лицо или руки к суппор-
ту. Не используйте воздух высокого давления.

1. Положите в суппорт деревянный брусок (1).
2. Чтобы извлечь поршень, в отверстие для входа
тормозной жидкости небольшими порциями
подавайте сжатый воздух низкого давления.

3. Выньте поршень из суппорта.

4. Снимите с поршня защитный чехол и утилизи-
руйте его.

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

VISM120035

VISM080034
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не применяйте отвёртку или иной металлический инструмент для снятия манжеты с поршня.
Подобные инструменты могу оставить царапины на стенках цилиндра или заусенцы на кром-
ках канавки манжеты.

5. Используя пластмассовый шпатель (1), выньте
манжету (2) из канавки в цилиндре. Утилизи-
руйте использованную манжету.

6. Промойте цилиндр и каналы спиртом или иным
подходящим растворителем. Для протирки
используйте безворсовые материалы.

Проверка
1. Проверьте наличие на поршне и на зеркале цилиндра таких дефектов, как задиры или питтинг. Если на
зеркале цилиндра имеются небольшие царапины или следы коррозии, то их обычно можно удалить при
помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

2. Отложения на поршне можно удалить при помощи мягкой латунной щётки или грубой ветоши. Не приме-
няйте для очистки поршня мелкозернистую наждачную бумагу, поскольку она может повредить покрытие
из хрома. Если хромированная поверхность имеет повреждение, то поршень подлежит замене. Если
поршень заклинен в цилиндре или на зеркале цилиндра имеются задиры и коррозия, замените суппорт в
сборе. Мелкие пятна коррозии на зеркале цилиндра можно удалить при помощи мелкозернистой наждач-
ной бумаги. Сильные пятна коррозии, расположенные перед канавкой манжеты, можно удалить при
помощи мелкозернистой наждачной бумаги (номер сита от 380 до 500).

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
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3. Проверьте уплотнительные манжеты суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Сборка

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Сборку суппорта нужно выполнять только чистыми руками.
• При сборке суппорта используйте только свежую, чистую тормозную жидкость.
• Запрещается использовать старые уплотнительные манжеты.
• Выполните прокачку тормозной системы.

При сборке суппорта придерживайтесь изложенной ниже процедуры:
1. Смажьте поршень, уплотнительные манжеты и
цилиндр чистой тормозной жидкостью.

2. Установите новые уплотнительные манжеты в
канавки цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Убедитесь, что манжета встала в канавку без пере-
коса и перекрутки.

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
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3. Установите на поршень новый защитный чехол и
заправьте кромку защитного чехла в канавку на
поршне.

4. Растяните чехол назад и распрямите складку
чехла, затем сдвигайте чехол вперёд,пока
складка сама не встанет на место.

5. Вставьте поршень в цилиндр суппорта и
задвиньте его до конца рукой или рукояткой
молотка.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подайте в суппорт небольшое
количество сжатого воздуха, чтобы облегчить
сборку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Нажимать на поршень нужно так, чтобы его не могло перекосить с возможным заеданием.

6. Вверните новые штуцеры прокачки.
7. Установите суппорт (см. �Снятие и установка переднего суппорта� в Разделе 12 �Тормозная система�).

РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Данная антиблокировочная тормозная система (ABS) использует компоненты базовой тормозной системы с
некоторыми дополнениями:
• Электрогидравлический блок с контроллером в сборе
• Датчики скорости вращения колеса - Четыре датчика (один датчик на каждое колесо, вместе они образ-
уют четырёхканальную систему)

Система ABS предотвращает блокировку колёс при торможении практически на любом дорожном покрытии.
Если торможение происходит без блокировки колёс, то автомобиль сохраняет курсовую устойчивость и, до
некоторой степени. управляемость. Это позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем при тормо-
жении.

LTSM120040
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Работа

Торможение с использованием ABS

• Переход в режим антиблокировочного торможения происходит, когда контроллер системы ABS обнаружи-
вает значительное замедление вращения колеса (блокировку) в сравнении с остальными. Если во время
торможения обнаруживается блокировка колеса, то тормозная система переходит в режим ABS. Во время
работы системы ABS давление в гидравлическом контуре каждого колеса модулируется, чтобы не допу-
стить блокировки колеса. В каждом контуре имеется набор электромагнитных клапанов. которые поддер-
живают нужный уровень давления. В зависимости от сигналов, получаемых от датчиков скорости колеса,
контроллер отдаёт команду на повышение или понижение давления в каждом отдельном контуре.

• Система ABS во время своей работы проявляет некоторые особенности, которые могут показаться стран-
ными, но в действительности являются нормальными. Эти особенности описаны ниже.

� При неисправности электрической части системы она переходит на резервный (аварийный) режим
управления, то есть, режим ABS выключается и включается предупреждающий сигнализатор
системы ABS.

� Во время работы системы ABS может ощущаться вибрация педали тормоза и может быть слышен
жужжащий шум. Это нормально.

� Тормозной путь на неровной дороге, на дороге с гравийным покрытием или на заснеженной дороге
(свежевыпавший глубокий снег) у автомобиля с ABS может оказаться длиннее, чем у автомобиля с
обычной тормозной системой.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления ABS (к кронштейну) 10 ± 1

Болт крепления кронштейна ABS (к раме) 20 ± 2

Винт и гайка крепления кронштейна ABS (к раме) 20 ± 2

Болт крепления датчика скорости вращения колеса -
Задний 10 ± 1

Гайка крепления тормозной трубки 15 ± 3

Гайка крепления колеса 110

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Специальные инструменты

Диагностический сканер
X-431

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

ШИНА CAN: Диагностический разъём

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Электрические схемы

Антиблокировочная тормозная система (страница 1 из 3)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW120013T
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Антиблокировочная тормозная система (страница 2 из 3)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Антиблокировочная тормозная система (страница 3 из 3)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW120015T
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Цоколёвка разъёма электрогидравлического блока ABS с контроллером в
сборе

КОНТАКТ Подключаемая цепь КОНТАКТ Подключаемая цепь

1
Неотключаемая цепь

питания
(электродвигатель)

20 -

2 - 21 -

3
�+� датчика скорости
вращения переднего
правого колеса

22 -

4
�-� датчика скорости
вращения переднего
правого колеса

23 -

5 CAN-H 24 -

6 CAN-L 25 Неотключаемая цепь
питания

7 Неотключаемая цепь
питания 26 -

8 - 27
�-� датчика скорости
вращения переднего

левого колеса

9 - 28
�+� датчика скорости
вращения переднего

левого колеса

10
�-� датчика скорости
вращения заднего
правого колеса

29
Входной сигнал

выключателя системы
ESP

11
�+� датчика скорости
вращения заднего
правого колеса

30 -

12 - 31
Выходной сигнал

выключателя системы
ESP

13 �МАССА� (питание) 32 -

14 - 33 Выключатель зажигания

15 - 34 -

16 - 35
�-� датчика скорости

вращения заднего левого
колеса

17 - 36
�+� датчика скорости

вращения заднего левого
колеса

18 - 37 -

19 - 38 �Масса�
(электродвигатель)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Справка по диагностированию

Справка по диагностированию
1. Диагностический сканер X-431 присоединяется к диагностическому разъёму и устанавливает связь с элек-
тронными модулями по шине последовательной передачи данных.

2. Проверяет, является ли неисправность текущей, выполняет диагностические проверки и восстановитель-
ные процедуры.

3. Если диагностический код неисправности (DTC) не может быть удалён, значит это текущая неисправ-
ность.

4. Для измерения напряжения в электронных системах можно использовать только цифровой тестер.
5. Используйте технические бюллетени, в которых может освещаться возникшая проблема.
6. Осмотрите проводные жгуты, которые могут иметь отношение к проблеме.
7. Выполните проверку падения напряжения на соответствующих участках цепи между возможно неисправ-
ным компонентом и блоком ABS.

8. Проверьте и зачистите все контакты �массы� блоков ЕСМ и ABS, а также контакты �массы� на двигателе и
на кузове из числа тех, что могут иметь отношение к текущему коду неисправности.

9. Если считывается сразу несколько диагностических кодов, то при помощи электрической схемы найдите
общие цепи �массы� или питания, которые могут быть связаны с диагностическими кодами.

10. Если обнаружен какой-либо код неисправности, связанный с датчиком скорости вращения колеса. то про-
верьте датчики на загрязнение и наличие металлической стружки.

11. Если �Проверка системы� (System Test) затрагивает отказавший компонент, то такая проверка должна про-
делана при помощи диагностического сканера.

Диагностирование эпизодических кодов неисправностей

Если неисправность носит эпизодический характер, то проделайте следующее:
• Проверьте плотность присоединения разъёмов проводных жгутов.
• Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с частично обо-
рванными жилами.

• С помощью диагностического сканера проверьте параметры, относящиеся к данной цепи.
• Слегка встряхните соответствующий проводной жгут и проверьте, не возникает ли прерывание сигнала в
проверяемой цепи.

• Если есть возможность, то воспроизведите условия, при которых записывается диагностический код.
• Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или
перезаписью диагностического кода.

• Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
• Проверьте датчик и место его установки на существование таких условий, которые могут способствовать
формированию ошибочного сигнала (механическое повреждение или посторонние материалы).

• Для диагностирования эпизодических неисправностей полезно использовать регистратор параметров или
осциллограф.

• Снимите блок ABS с неисправного автомобиля, установите блок на новый автомобиль и проверьте. Если
диагностический код удалить нельзя, то неисправен блок ABS. Если диагностический код удаляется, то
верните блок ABS на прежнее место.

Проверка �массы�

Состояние контактов �массы� имеет важнейшее значение для правильной работы электрических цепей и
электронных блоков. Контакты �массы� часто подвержены воздействию влаги, грязи и агрессивных соедине-
ний. Участок коррозии может превратиться в нежелательное сопротивление. Такое дополнительное сопроти-
вление может изменить характер работы цепи.

Цепи систем электронного управления чрезвычайно чувствительны к качеству контактов �массы�. Ослаблен-
ный или окисленный контакт �массы� может коренным образом изменить работу электронной системы. Плохой
контакт �массы� может оказать негативное влияние на работу цепи.

При проверке контакта �массы� проделайте следующее:
1. Отверните болт или винт контакта �массы�.
2. Проверьте все контактные поверхности на наличие потускнения, грязи, ржавчины и т. д.
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3. Зачистите поверхности.
4. Надёжно установите болт или винт �массы� на место.
5. Проверьте наличие дополнительно установленного вспомогательного оборудования, которое может ока-
зать влияние на цепь �массы�.

6. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то нужно проверить каче-
ство обжима. Проверьте, чтобы жилы проводов были чистыми и хорошо зажатыми для обеспечения
надёжной цепи �массы�. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то
нужно проверить, чтобы в обжатую часть не попала изоляция одного из проводов .

Средства диагностирования
• Диагностический сканер X-431
• Цифровой тестер
• Удлинительные провода

Список диагностических кодов неисправностей (DTC)

Список кодов неисправностей (DTC) антиблокировочной тормозной системы

DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

0x402006 Цепь управления насосом системы ABS - обрыв/короткое замыкание на
�массу�

0x403102 Датчик скорости вращения переднего левого колеса - Уровень сигнала
ниже минимального порога

0x403104 Датчик скорости вращения переднего левого колеса - нет сигнала

0x403105 Датчик скорости вращения переднего левого колеса - короткое
замыкание на �массу�

0x403106 Датчик скорости вращения переднего левого колеса - обрыв

0x403108 Датчик скорости вращения переднего левого колеса - недостоверный
сигнал

0x40310A Датчик скорости вращения переднего левого колеса - неустойчивый
сигнал

0x403402 Датчик скорости вращения переднего правого колеса - Уровень сигнала
ниже минимального порога

0x403404 Датчик скорости вращения переднего правого колеса - нет сигнала

0x403405 Датчик скорости вращения переднего правого колеса - короткое
замыкание на �массу�

0x403406 Датчик скорости вращения переднего правого колеса - обрыв

0x403408 Датчик скорости вращения переднего правого колеса - короткое
замыкание на �массу�

0x40340A Датчик скорости вращения переднего правого колеса - неустойчивый
сигнал

0x403702 Датчик скорости вращения заднего левого колеса - Уровень сигнала
ниже минимального порога

0x403704 Датчик скорости вращения заднего левого колеса - нет сигнала

0x403705 Датчик скорости вращения заднего левого колеса - короткое
замыкание на �массу�

0x403706 Датчик скорости вращения заднего левого колеса - обрыв

0x403708 Датчик скорости вращения заднего левого колеса - недостоверный
сигнал

0x40370A Датчик скорости вращения заднего левого колеса - неустойчивый
сигнал

0x403A02 Датчик скорости вращения заднего правого колеса - Уровень сигнала
ниже минимального порога
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

0x403A04 Датчик скорости вращения заднего правого колеса - нет сигнала

0x403A05 Датчик скорости вращения заднего правого колеса - короткое
замыкание на �массу�

0x403A06 Датчик скорости вращения заднего правого колеса - обрыв

0x403A08 Датчик скорости вращения заднего правого колеса - недостоверный
сигнал

0x403A0A Датчик скорости вращения заднего правого колеса - неустойчивый
сигнал

0x404008 Датчик положения педали тормоза - недостоверный сигнал

0x404401 Датчик давления в тормозной системе, основной сигнал - уровень
выше максимального порога

0x40440A Датчик давления в тормозной системе, основной сигнал - неустойчивый
сигнал

0x40440B Датчик давления в тормозной системе, основной сигнал - Ошибка шага

0x40440C Датчик давления в тормозной системе, основной сигнал -
недопустимый сигнал

0x404507 Датчик давления в тормозной системе, опорный сигнал - обрыв/
короткое замыкание на �+�

0x404606 Датчик давления в тормозной системе, основной сигнал/опорный
сигнал - обрыв/короткое замыкание на �массу�

0x40460D Датчик давления в тормозной системе, основной сигнал/опорный
сигнал - пропущена калибровка

0x405101 Датчик положения рулевого вала - уровень сигнала выше
максимального порога

0x40510B Датчик положения рулевого вала - ошибка шага

0x40510D Датчик положения рулевого вала - пропущена калибровка

0x406101 Датчик поперечного ускорения - уровень сигнала выше максимального
порога

0x406103 Датчик поперечного ускорения - внутренняя неисправность компонента

0x40610B Датчик поперечного ускорения - Ошибка шага

0x40610C Датчик поперечного ускорения - недопустимый сигнал

0x40610D Датчик поперечного ускорения - уровень сигнала выше максимального
порога

0x406301 Датчик углового ускорения - максимальная амплитуда сигнала

0x406303 Датчик углового ускорения - внутренняя неисправность компонента

0x40630B Датчик углового ускорения - ошибка шага

0x40630C Датчик углового ускорения - недопустимый сигнал +N246+N259

0x40630D Датчик углового ускорения - уровень сигнала выше максимального
порога

0x406903 Датчик углового ускорения - внутренняя неисправность блока датчиков

0x40780F Диаметр шины - неправильная сборка

0x40890C
Выключатель блокировки TC/VSC (управление тягово-сцепными
свойствами/управление курсовой устойчивостью) - недопустимый

сигнал

0x500001 Силовая �масса� - выше максимального порогового значения

0x50020E Соленоиды - перегрев компонента или системы

0x500500 Временный запрет регулирования тягово-сцепных свойств
подтормаживанием колеса

0x5E0600 Только для перспективных разработок

0x5E700 Только для перспективных разработок
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

0x900001 Система питания 12 В - выше максимального порогового значения

0x900002 Система питания 12 В - ниже минимального порогового значения

0xC00100 Скоростная шина CAN

0xC10000 Потеряна связь с блоком ECM/PCM

0xC10100 Потеряна связь с блоком управления коробкой передач (TCM)

0xC12300 Потеряна связь с модулем датчика угловых ускорений

0xC12600 Потеряна связь с датчиком положения рулевого вала

0xC14000 Потеряна связь с блоком управления оборудованием кузова

0xC15500 Потеряна связь с блоком управления панелью приборов (IPC)

0xC40100 Недостоверность данных, получаемых от блока ECM/PCM

0xC40200 Недостоверность данных, получаемых от блока TCM

0xC42200 Недостоверность данных, получаемых от блока управления
оборудованием кузова

0xC42800 Недостоверность данных, получаемых от датчика положения рулевого
вала

0xC42300 Недостоверность данных, получаемых от блока управления панелью
приборов (IPC)

0xD0000 Недостоверность данных, получаемых от датчика углового ускорения

0xE00102 Блок датчиков - ниже минимального порогового значения

0xE0010C Блок датчиков - недопустимый сигнал

0xE20000 Недостоверные данные о конфигурации автомобиля, полученные от
FBCM3

0xF00003 Блок управления - внутренняя неисправность компонента

0xF00100 Неправильная процедура выключения блока управления

0xF00606 Входная цепь питания блока управления �реле резервного управления�
- обрыв/короткое замыкание на �массу�

0xF00706 Входная цепь питания блока управления �насос� - обрыв/короткое
замыкание на �массу�

0xF00905 Цепь �массы� двигателя насоса в блоке управления - обрыв/короткое
замыкание на �массу�

0xC16400 Потеряна связь с блоком управления кондиционером
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Проверка по диагностическим кодам неисправностей (DTC)

0X403A0A - Датчик скорости вращения заднего правого колеса - неустойчивый
сигнал

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

0x403A0A

Датчик скорости
вращения заднего
правого колеса -
неустойчивый

сигнал

При скорости
движения

автомобиля свыше
40 км/ч (25 миль/ч)

Когда на блоке ABS
эпизодически
пропадает входной
сигнал датчика
скорости вращения
заднего правого
колеса при том, что
скорость движения
превышает 40 км/ч
(25 миль/ч) или
сигнал датчика
теряет
устойчивость при
ускорении или
измеренная
скорость вращения
данного колеса
отличается от
других.

• Датчик скорости
вращения заднего
правого колеса
• Обрыв или
короткое
замыкание в
проводном жгуте
• Зазор в
подшипнике
• Блок ABS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите коды из блока ABS.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выключите зажигание и выждите несколько секунд.
• Запустите двигатель. Подключите сканер к диагностическому разъёму и выполните поездку со скоростью
более 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если имеется код неисправности, указывающий на обрыв или короткое замыкание в датчике, то перед про-
должением проверки нужно устранить эту неисправность.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ABS и просмотр парамет-
ров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность является эпизодической (Для получения
более подробной информации об эпизодических неисправностях см. �Справка по диагностированию� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения завершения
ремонта.

• Чтобы результаты этой проверки имели силу подтверждения, нужно чтобы данный диагностический код
имел активный статус.
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ В БЛОКЕ ABS

• Выберите на сканере просмотр параметров в блоке ABS.
• Вместе с напарником выполните поездку на автомобиле и проверьте перечисленные ниже параметры,
поддерживая скорость движения более 40 км/ч (25 миль/ч).

� Скорость вращения переднего левого колеса
� Скорость вращения переднего правого колеса
� Скорость вращения заднего левого колеса
� Скорость вращения заднего правого колеса

• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в блоке ABS.

Записан ли диагностический код 0X403A0A при том, что сигнал датчика на заднем правом
колесе является нормальным?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Для получения более подробной информации о поиске эпизодических неисправностей см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 12 �Тормозная система�.

2. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

• Выключите зажигание.
• Проверьте и отрегулируйте давление в шине заднего правого колеса (проверьте возможность небольшой
утечки воздуха).

• Проверьте и отрегулируйте давление во всех остальных шинах.
• Проверьте, не установлены ли на автомобиле шины не надлежащего размера.

Соответствует ли давление в шине заднего правого колеса техническим условиям и есть ли
на автомобиле шины не надлежащего размера?

Да >> • Отремонтируйте шину заднего правого колеса.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3.
ПРОВЕРКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДАТЧИКОМ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА И СИГ-
НАЛЬНЫМ ДИСКОМ ДАТЧИКА

• Проверьте датчик и сигнальный диск на наличие дефектов, ведущих к искажению сигнала:
� Повреждение датчика
� Ослаблено крепление датчика
� Наличие посторонних материалов

• Проверьте зазор между датчиком скорости вращения заднего правого колеса и сигнальным диском дат-
чика

• Должен быть зазор 1 - 2 мм.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Очистите или замените датчик или сигнальный диск.
• Установите датчик на место и отрегулируйте зазор.
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4. ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА НА ЧРЕЗМЕРНОЕ БИЕНИЕ ИЛИ ЗАЗОР

• Проверьте подшипник ступицы заднего правого колеса на чрезмерное биение или зазор перед его заме-
ной.

• Замените подшипник ступицы заднего правого колеса в сборе (см. �Снятие и установка ступицы и подшип-
ника заднего колеса� в Разделе 09 �Трансмиссия и мосты�).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание несчастного случая перед дорожными испытаниями проверьте работу тормозной системы
автомобиля .

• Присоедините разъёмы к датчикам и к блоку ABS.
• Выполните дорожные испытания автомобиля на скорости свыше 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке ABS.

Записан ли снова код 0X403A0A?

Да >> • Замените блок ABS (см �Снятие и установка блока ABS� в Разделе 12 �Тормозная система�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.
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0X403A06 - Датчик скорости вращения заднего правого колеса - обрыв

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW120006T

12

12–51Chery Automobile Co., Ltd.



Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

0x403A06

Обрыв в цепи
датчика скорости
вращения заднего
правого колеса

Положение
выключателя
зажигания: ON
Автомобиль:
находится в
движении

Блок ABS
обнаружил, что в
цепи входного
сигнала датчика
скорости вращения
заднего правого
колеса имеется
обрыв.

• Датчик скорости
вращения заднего
правого колеса
• Обрыв в
проводном жгуте
• Блок ABS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите коды из блока ABS.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выключите зажигание и выждите несколько секунд.
• Запустите двигатель. Подключите сканер к диагностическому разъёму и выполните поездку со скоростью
более 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ABS и просмотр парамет-
ров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность является эпизодической (Для получения
более подробной информации об эпизодических неисправностях см. �Справка по диагностированию� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения завершения
ремонта.
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ В БЛОКЕ ABS

• Выберите на сканере просмотр параметров в блоке ABS.
• Вместе с напарником выполните поездку на автомобиле и проверьте перечисленные ниже параметры,
поддерживая скорость движения более 40 км/ч (25 миль/ч).

� Скорость вращения переднего левого колеса
� Скорость вращения переднего правого колеса
� Скорость вращения заднего левого колеса
� Скорость вращения заднего правого колеса

• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в блоке ABS.

Записан ли диагностический код 0X403A06 при том, что сигнал датчика на заднем правом
колесе является нормальным?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Для получения более подробной информации см. �Справка по диагностированию� в Разделе 12
�Тормозная система�.

2.
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ОПОРНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО
КОЛЕСА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём (1) датчика.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте опор-
ное напряжение между контактом 2 и �массой� в
разъёме B-022 датчика.

Равно ли измеренное напряжение примерно
11 В?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или замените раз-
ъём или проводной жгут.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА

• Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2
разъёма B-022 датчика.

Находится ли измеренное сопротивление в
пределах 700 - 1500 Ом?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик скорости вращения
заднего правого колеса.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём блока ABS.

• Проверьте неразрывность цепи между контактом
10 разъёма B-015 блока ABS и контактом 1 раз-
ъёма B-022 датчика.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или выпол-
ните необходимую замену
компонентов.

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке ABS.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли диагностический код 0X403A06?

Да >> • Замените блок ABS

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения

завершения ремонта.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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0X40310A - Датчик скорости вращения переднего левого колеса - неустойчивый
сигнал

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

0x40310A

Датчик скорости
вращения

переднего левого
колеса -

неустойчивый
сигнал

При скорости
движения

автомобиля свыше
40 км/ч (25 миль/ч)

Когда на блоке ABS
эпизодически
пропадает входной
сигнал датчика
скорости вращения
переднего левого
колеса при том, что
скорость движения
превышает 40 км/ч
(25 миль/ч) или
сигнал датчика
теряет
устойчивость при
ускорении или
измеренная
скорость вращения
данного колеса
отличается от
других.

• Датчик скорости
вращения
переднего левого
колеса
• Обрыв или
короткое
замыкание в
проводном жгуте
• Зазор в
подшипнике
• Блок ABS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите коды из блока ABS.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выключите зажигание и выждите несколько секунд.
• Запустите двигатель. Подключите сканер к диагностическому разъёму и выполните поездку со скоростью
более 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если имеется код неисправности, указывающий на обрыв или короткое замыкание в датчике, то перед про-
должением проверки нужно устранить эту неисправность.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ABS и просмотр парамет-
ров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность является эпизодической (Для получения
более подробной информации об эпизодических неисправностях см. �Справка по диагностированию� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения завершения
ремонта.

• Чтобы результаты этой проверки имели силу подтверждения, нужно чтобы данный диагностический код
имел активный статус.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ В БЛОКЕ ABS

• Выберите на сканере просмотр параметров в блоке ABS.
• Вместе с напарником выполните поездку на автомобиле и проверьте перечисленные ниже параметры,
поддерживая скорость движения более 40 км/ч (25 миль/ч).

� Скорость вращения переднего левого колеса
� Скорость вращения переднего правого колеса
� Скорость вращения заднего левого колеса
� Скорость вращения заднего правого колеса

• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в блоке ABS.

Записан ли диагностический код 0X40310A при том, что сигнал датчика на переднем левом
колесе является нормальным?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Для получения более подробной информации о поиске эпизодических неисправностей см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 12 �Тормозная система�.

2. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

• Выключите зажигание.
• Проверьте и отрегулируйте давление в шине переднего левого колеса (проверьте возможность небольшой
утечки воздуха).

• Проверьте и отрегулируйте давление во всех остальных шинах.
• Проверьте, не установлены ли на автомобиле шины не надлежащего размера.

Соответствует ли давление в шине переднего левого колеса техническим условиям и есть
ли на автомобиле шины не надлежащего размера?

Да >> • Отремонтируйте шину переднего левого колеса.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3.
ПРОВЕРКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДАТЧИКОМ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА И
СИГНАЛЬНЫМ ДИСКОМ ДАТЧИКА

• Проверьте датчик и сигнальный диск на наличие дефектов, ведущих к искажению сигнала:
� Повреждение датчика
� Ослаблено крепление датчика
� Наличие посторонних материалов

• Проверьте зазор между датчиком скорости вращения переднего левого колеса и сигнальным диском дат-
чика

• Должен быть зазор 1 - 2 мм.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Очистите или замените датчик или сигнальный диск.
• Установите датчик на место и отрегулируйте зазор.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА НА ЧРЕЗМЕРНОЕ БИЕНИЕ ИЛИ ЗАЗОР

• Проверьте подшипник ступицы переднего левого колеса на чрезмерное биение или зазор перед его заме-
ной.

• Замените подшипник ступицы переднего левого колеса в сборе (см. �Снятие и установка ступицы и под-
шипника заднего колеса� в Разделе 09 �Трансмиссия и мосты�).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание несчастного случая перед дорожными испытаниями проверьте работу тормозной системы
автомобиля .

• Присоедините разъёмы к датчикам и к блоку ABS.
• Выполните дорожные испытания автомобиля на скорости свыше 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке ABS.

Существует ли ещё DTC 0X40310A?

Да >> • Замените блок ABS (см �Снятие и установка блока ABS� в Разделе 12 �Тормозная система�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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0X40340A - Датчик скорости вращения переднего правого колеса -
неустойчивый сигнал
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

0x40340A

Датчик скорости
вращения
переднего правого
колеса -
неустойчивый
сигнал

При скорости
движения

автомобиля свыше
40 км/ч (25 миль/ч)

Когда на блоке ABS
эпизодически
пропадает входной
сигнал датчика
скорости вращения
переднего правого
колеса при том, что
скорость движения
превышает 40 км/ч
(25 миль/ч) или
сигнал датчика
теряет
устойчивость при
ускорении или
измеренная
скорость вращения
данного колеса
отличается от
других.

• Датчик скорости
вращения
переднего правого
колеса
• Обрыв или
короткое
замыкание в
проводном жгуте
• Зазор в
подшипнике
• Блок ABS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите коды из блока ABS.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выключите зажигание и выждите несколько секунд.
• Запустите двигатель. Подключите сканер к диагностическому разъёму и выполните поездку со скоростью
более 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если имеется код неисправности, указывающий на обрыв или короткое замыкание в датчике, то перед про-
должением проверки нужно устранить эту неисправность.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ABS и просмотр парамет-
ров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность является эпизодической (Для получения
более подробной информации об эпизодических неисправностях см. �Справка по диагностированию� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения завершения
ремонта.

• Чтобы результаты этой проверки имели силу подтверждения, нужно чтобы данный диагностический код
имел активный статус.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ В БЛОКЕ ABS

• Выберите на сканере просмотр параметров в блоке ABS.
• Вместе с напарником выполните поездку на автомобиле и проверьте перечисленные ниже параметры,
поддерживая скорость движения более 40 км/ч (25 миль/ч).

� Скорость вращения переднего левого колеса
� Скорость вращения переднего правого колеса
� Скорость вращения заднего левого колеса
� Скорость вращения заднего правого колеса

• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в блоке ABS.

Записан ли диагностический код 0X40340A при том, что сигнал датчика на переднем правом
колесе является нормальным?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Для получения более подробной информации о поиске эпизодических неисправностей см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 12 �Тормозная система�.

2. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

• Выключите зажигание.
• Проверьте и отрегулируйте давление в шине переднего правого колеса (проверьте возможность неболь-
шой утечки воздуха).

• Проверьте и отрегулируйте давление во всех остальных шинах.
• Проверьте, не установлены ли на автомобиле шины не надлежащего размера.

Соответствует ли давление в шине переднего правого колеса техническим условиям и есть
ли на автомобиле шины не надлежащего размера?

Да >> • Отремонтируйте шину переднего правого колеса.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3.
ПРОВЕРКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДАТЧИКОМ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА И
СИГНАЛЬНЫМ ДИСКОМ ДАТЧИКА

• Проверьте датчик и сигнальный диск на наличие дефектов, ведущих к искажению сигнала:
� Повреждение датчика
� Ослаблено крепление датчика
� Наличие посторонних материалов

• Проверьте зазор между датчиком скорости вращения переднего правого колеса и сигнальным диском дат-
чика

• Должен быть зазор 1 - 2 мм.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Очистите или замените датчик или сигнальный диск.
• Установите датчик на место и отрегулируйте зазор.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА НА ЧРЕЗМЕРНОЕ БИЕНИЕ ИЛИ ЗАЗОР

• Проверьте подшипник ступицы переднего правого колеса на чрезмерное биение или зазор перед его заме-
ной.

• Замените подшипник ступицы переднего правого колеса в сборе (см. �Снятие и установка ступицы и под-
шипника заднего колеса� в Разделе 09 �Трансмиссия и мосты�).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание несчастного случая перед дорожными испытаниями проверьте работу тормозной системы
автомобиля .

• Присоедините разъёмы к датчикам и к блоку ABS.
• Выполните дорожные испытания автомобиля на скорости свыше 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке ABS.

Существует ли ещё DTC 0X40340A?

Да >> • Замените блок ABS (см �Снятие и установка блока ABS� в Разделе 12 �Тормозная система�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.
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0X40370A - Датчик скорости вращения заднего левого колеса - неустойчивый
сигнал
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

0x40370A

Датчик скорости
вращения заднего
левого колеса -
неустойчивый
сигнал

При скорости
движения

автомобиля свыше
40 км/ч (25 миль/ч)

Когда на блоке ABS
эпизодически
пропадает входной
сигнал датчика
скорости вращения
заднего левого
колеса при том, что
скорость движения
превышает 40 км/ч
(25 миль/ч) или
сигнал датчика
теряет
устойчивость при
ускорении или
измеренная
скорость вращения
данного колеса
отличается от
других.

• Датчик скорости
вращения заднего
левого колеса
• Обрыв или
короткое
замыкание в
проводном жгуте
• Зазор в
подшипнике
• Блок ABS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите коды из блока ABS.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выключите зажигание и выждите несколько секунд.
• Запустите двигатель. Подключите сканер к диагностическому разъёму и выполните поездку со скоростью
более 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если имеется код неисправности, указывающий на обрыв или короткое замыкание в датчике, то перед про-
должением проверки нужно устранить эту неисправность.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ABS и просмотр парамет-
ров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность является эпизодической (Для получения
более подробной информации об эпизодических неисправностях см. �Справка по диагностированию� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения завершения
ремонта.

• Чтобы результаты этой проверки имели силу подтверждения, нужно чтобы данный диагностический код
имел активный статус.
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ В БЛОКЕ ABS

• Выберите на сканере просмотр параметров в блоке ABS.
• Вместе с напарником выполните поездку на автомобиле и проверьте перечисленные ниже параметры,
поддерживая скорость движения более 40 км/ч (25 миль/ч).

� Скорость вращения переднего левого колеса
� Скорость вращения переднего правого колеса
� Скорость вращения заднего левого колеса
� Скорость вращения заднего правого колеса

• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в блоке ABS.

Записан ли диагностический код 0X40370A при том, что сигнал датчика на переднем левом
колесе является нормальным?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Для получения более подробной информации о поиске эпизодических неисправностей см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 12 �Тормозная система�.

2. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

• Выключите зажигание.
• Проверьте и отрегулируйте давление в шине заднего левого колеса (проверьте возможность небольшой
утечки воздуха).

• Проверьте и отрегулируйте давление во всех остальных шинах.
• Проверьте, не установлены ли на автомобиле шины не надлежащего размера.

Соответствует ли давление в шине заднего левого колеса техническим условиям и есть ли
на автомобиле шины не надлежащего размера?

Да >> • Отремонтируйте шину заднего левого колеса.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3.
ПРОВЕРКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДАТЧИКОМ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА И СИГ-
НАЛЬНЫМ ДИСКОМ ДАТЧИКА

• Проверьте датчик и сигнальный диск на наличие дефектов, ведущих к искажению сигнала:
� Повреждение датчика
� Ослаблено крепление датчика
� Наличие посторонних материалов

• Проверьте зазор между датчиком скорости вращения заднего левого колеса и сигнальным диском датчика
• Должен быть зазор 1 - 2 мм.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Очистите или замените датчик или сигнальный диск.
• Установите датчик на место и отрегулируйте зазор.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА НА ЧРЕЗМЕРНОЕ БИЕНИЕ ИЛИ ЗАЗОР

• Проверьте подшипник ступицы заднего левого колеса на чрезмерное биение или зазор перед его заменой.
• Замените подшипник ступицы заднего левого колеса в сборе (см. �Снятие и установка ступицы и подшип-
ника заднего колеса� в Разделе 09 �Трансмиссия и мосты�).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание несчастного случая перед дорожными испытаниями проверьте работу тормозной системы
автомобиля .

• Присоедините разъёмы к датчикам и к блоку ABS.
• Выполните дорожные испытания автомобиля на скорости свыше 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке ABS.

Существует ли ещё DTC 0X40370A?

Да >> • Замените блок ABS (см �Снятие и установка блока ABS� в Разделе 12 �Тормозная система�).

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.
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0X403106 - Датчик скорости вращения переднего левого колеса - обрыв
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

0x403106

Обрыв в цепи
датчика скорости
вращения
переднего левого
колеса

• Положение
выключателя
зажигания: ON
• Автомобиль:
находится в
движении

Блок ABS
обнаружил, что в
цепи входного
сигнала датчика
скорости вращения
переднего левого
колеса имеется
обрыв.

• Датчик скорости
вращения
переднего левого
колеса
• Обрыв или
короткое
замыкание в
проводном жгуте
• Блок ABS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите коды из блока ABS.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выключите зажигание и выждите несколько секунд.
• Запустите двигатель. Подключите сканер к диагностическому разъёму и выполните поездку со скоростью
более 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ABS и просмотр парамет-
ров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность является эпизодической (Для получения
более подробной информации об эпизодических неисправностях см. �Справка по диагностированию� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения завершения
ремонта.
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ В БЛОКЕ ABS

• Выберите на сканере просмотр параметров в блоке ABS.
• Вместе с напарником выполните поездку на автомобиле и проверьте перечисленные ниже параметры,
поддерживая скорость движения более 40 км/ч (25 миль/ч).

� Скорость вращения переднего левого колеса
� Скорость вращения переднего правого колеса
� Скорость вращения заднего левого колеса
� Скорость вращения заднего правого колеса

• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в блоке ABS.

Записан ли диагностический код 0X403106 при том, что сигнал датчика на переднем левом
колесе является нормальным?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • В помощь поиску эпизодических неисправностей см. �Справка по диагностированию�.

2.
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ОПОРНОГО СИГНАЛА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
КОЛЕСА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём (1) датчика.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте опор-
ное напряжение между контактом 2 и �массой� в
разъёме B-011 датчика.

Равно ли измеренное напряжение примерно
11 В?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или замените раз-
ъём или проводной жгут.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА

• Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2
разъёма датчика.

Находится ли измеренное сопротивление в
пределах 700 - 1500 Ом?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените передний левый датчик.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём блока ABS.

• Проверьте неразрывность цепи между контактом
28 разъёма B-015 блока ABS и контактом 1 раз-
ъёма B-011 переднего левого датчика.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или выпол-
ните необходимую замену
компонентов.

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке ABS.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли ещё DTC 0X403106?

Да >> • Замените блок ABS

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения

завершения ремонта.
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0X403406 - Датчик скорости вращения переднего правого колеса - обрыв
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

0x403406

Обрыв в цепи
датчика скорости
вращения
переднего правого
колеса

• Положение
выключателя
зажигания: ON
• Автомобиль:
находится в
движении

Блок ABS
обнаружил, что в
цепи входного
сигнала датчика
скорости вращения
переднего правого
колеса имеется
обрыв.

• Датчик скорости
вращения
переднего левого
колеса
• Обрыв в
проводном жгуте
• Блок ABS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите коды из блока ABS.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выключите зажигание и выждите несколько секунд.
• Запустите двигатель. Подключите сканер к диагностическому разъёму и выполните поездку со скоростью
более 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ABS и просмотр парамет-
ров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность является эпизодической (Для получения
более подробной информации об эпизодических неисправностях см. �Справка по диагностированию� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения завершения
ремонта.
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ В БЛОКЕ ABS

• Выберите на сканере просмотр параметров в блоке ABS.
• Вместе с напарником выполните поездку на автомобиле и проверьте перечисленные ниже параметры,
поддерживая скорость движения более 40 км/ч (25 миль/ч).

� Скорость вращения переднего левого колеса
� Скорость вращения переднего правого колеса
� Скорость вращения заднего левого колеса
� Скорость вращения заднего правого колеса

• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в блоке ABS.

Записан ли диагностический код 0X403406 при том, что сигнал датчика на переднем правом
колесе является нормальным?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Для получения более подробной информации см. �Справка по диагностированию� в Разделе 12
�Тормозная система�.

2.
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ОПОРНОГО СИГНАЛА ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
КОЛЕСА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём (1) датчика.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте опор-
ное напряжение между контактом 2 и �массой� в
разъёме B-020 датчика.

Равно ли измеренное напряжение примерно
11 В?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устаните обрыв или замените разъём
или проводной жгут.
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3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО ДАТЧИКА

• Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2
разъёма датчика.

Находится ли измеренное сопротивление в
пределах 700 - 1500 Ом?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените передний правый датчик.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём блока ABS.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом
4 разъёма B-015 блока ABS и контактом 1 раз-
ъёма B-020 переднего правого датчика.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или выпол-
ните необходимую замену
компонентов.

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431, прочитайте диагностические коды в блоке РСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли диагностический код 0X403406?

Да >> • Замените блок ABS

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения

завершения ремонта.
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0X403706 - Датчик скорости вращения заднего левого колеса - обрыв
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

0x403706

Обрыв в цепи
датчика скорости
вращения заднего
левого колеса

• Положение
выключателя
зажигания: ON
• Автомобиль:
находится в
движении

Блок ABS
обнаружил, что в
цепи входного
сигнала датчика
скорости вращения
заднего левого
колеса имеется
обрыв.

• Датчик скорости
вращения заднего
левого колеса
• Обрыв в
проводном жгуте
• Блок ABS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите коды из блока ABS.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Выключите зажигание и выждите несколько секунд.
• Запустите двигатель. Подключите сканер к диагностическому разъёму и выполните поездку со скоростью
более 40 км/ч (25 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Скорость должна превышать 40 км/ч (25 миль/ч) для создания условий записи диагностических кодов.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ABS и просмотр парамет-
ров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность является эпизодической (Для получения
более подробной информации об эпизодических неисправностях см. �Справка по диагностированию� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения завершения
ремонта.
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ В БЛОКЕ ABS

• Выберите на сканере просмотр параметров в блоке ABS.
• Вместе с напарником выполните поездку на автомобиле и проверьте перечисленные ниже параметры,
поддерживая скорость движения более 40 км/ч (25 миль/ч).

� Скорость вращения переднего левого колеса
� Скорость вращения переднего правого колеса
� Скорость вращения заднего левого колеса
� ДСкорость вращения заднего правого колеса

• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в блоке ABS.

Записан ли диагностический код 0X403706 при том, что сигнал датчика на заднем левом
колесе является нормальным?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Для получения более подробной информации см. �Справка по диагностированию� в Разделе 12
�Тормозная система�.

2.
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ОПОРНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО
КОЛЕСА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём (1) датчика.

• Включите зажигание.
• При помощи цифрового тестера измерьте опор-
ное напряжение между контактом 2 и �массой� в
разъёме B-021 датчика.

Равно ли измеренное напряжение примерно
11 В?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или замените раз-
ъём или проводной жгут.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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3. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА

• Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2
датчика.

Находится ли измеренное сопротивление в
пределах 700 - 1500 Ом?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените задний левый датчик.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём блока ABS.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом
35 разъёма B-015 блока ABS и контактом 1 раз-
ъёма B-021 заднего левого датчика.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техни-
ческим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или выпол-
ните необходимую замену
компонентов.

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке ABS.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли диагностический код 0X403706?

Да >> • Замените блок ABS

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения

завершения ремонта.
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0X900001 - Система питания 12 В - выше максимального порогового значения
0X900002 - Система питания 12 В - ниже минимального порогового значения

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

0x900001

напряжение
Система питания
12 В - выше

максимального
порогового
значения

Положение
выключателя
зажигания: ON

Блок ABS
обнаружил, что
напряжение
аккумуляторной
батареи чрезмерно
высокое.

• Система зарядки
• Блок ABS

0x900002

Система питания
12 В - напряжение
ниже минимального

порогового
значения

Блок ABS
обнаружил, что
напряжение
аккумуляторной
батареи чрезмерно
низкое.

• Система зарядки
• Обрыв или
короткое
замыкание в
проводном жгуте
• Аккумуляторная
батарея
• Блок ABS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите коды из блока ABS.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Подключите сканер к диагностическому разъёму и выполните поездку со скоростью более 40 км/ч (25
миль/ч).

• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ABS и просмотр парамет-
ров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность является эпизодической (Для получения
более подробной информации об эпизодических неисправностях см. �Справка по диагностированию� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения завершения
ремонта.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Проверьте в автомобиле наличие дополнительно установленных потребителей мощности, перекрывающей
возможности генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Проверьте предохранители. Если найден �перегоревший� предохранитель, то, при помощи электрической схе-
мы, проверьте исправность проводного жгута и разъёмов.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Ослабьте и снова затяните разъемы �массы� B-201 и B-202 (см. �Диагностирование и проверка �массы�� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Проверьте состояние разъёма �массы� B-201 и B-202 (см. �Сведения о прокладке проводных жгутов авто-
мобиля - проводные жгуты кузова� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Отремонтируйте или замените контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА ABS

• Выключите зажигание.
• Отсоедините электрический разъём от блока ABS.
• Включите зажигание.
• Запустите двигатель.

• Проверьте напряжение питания блока ABS
между контактами 7, 25, 33 и контактами 13, 38 в
разъёме B-015 блока ABS со стороны контактов.

Находится ли значение напряжения в диа-
пазоне 9 - 17 В?

Да >> • Замените блок ABS.

Нет >> • Если напряжение меньше 9 В, пере-
ходите к этапу 3.

• Если напряжение больше 17 В, пере-
ходите к этапу 6.

3. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Присоедините разъём к блоку ABS.
• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи цифрового тестера измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках батареи.

Находится ли значение напряжения ниже 9 В?

Да >> • Проверьте систему зарядки батареи.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

4. ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

• Запустите двигатель и на несколько минут установите обороты более 1000 об/мин.
• Выключите зажигание.
• Измерьте падение напряжения на полюсных наконечниках батареи при прокрутке двигателя стартером.
• Напряжение должно выше 9 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Зарядите или замените аккумуляторную батарею.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА ABS

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 25 блока ABS и �положительным� полюсным наконечни-
ком батареи.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Проверьте предохранитель.
• Проверьте проводной жгут.
• Проверьте сопутствующие компоненты.

6. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи цифрового вольтметра измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках батареи.

Находится ли значение напряжения ниже 17 В?

Да >> • Замените генератор.

Нет >> • Переходите к следующему этапу.

7. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке ABS.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды 0X900001 или 0X900002?

Да >> • Замените блок ABS.

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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0Xf00003 - Блок управления - внутренняя неисправность компонента

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC
УСЛОВИЯ

ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

0xF00003
Внутренняя

неисправность блока
управления

Блок ABS обнаружил
внутреннюю

неисправность.
Блок ABS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите коды из блока ABS.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
• Подключите сканер к диагностическому разъёму и выполните поездку со скоростью более 40 км/ч (25
миль/ч).

• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке ABS и просмотр парамет-
ров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит неисправность является эпизодической (Для получения
более подробной информации об эпизодических неисправностях см. �Справка по диагностированию� в
Разделе 12 �Тормозная система�).

• Удалите все диагностические коды и выполните проверочную поездку для подтверждения завершения
ремонта.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Выполните процедуру подтверждения диагностических кодов.

Присутствует ли диагностический код 0XF00003?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Условия, вызвавшие запись данного диагностического кода, в настоящее время не сущест-
вуют.

• Для получения более подробной информации см. �Справка по диагностированию� в Разделе 12
�Тормозная система�.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ �МАССЫ� И ПИТАНИЯ БЛОКА ABS

• Проверьте цепи питания и �массы� блока ABS на обрыв, повышенное сопротивление или короткое замыка-
ние.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Устраните обрыв в цепи, причину высокого сопротивления или короткое замыкание в провод-
ном жгуте или в разъёмах жгута или замените проводной жгут в сборе.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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3. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке ABS.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли ещё DTC 0XF00003?

Да >> • Замените блок ABS.

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Процедура прокачки антиблокировочной тормозной системы (ABS)

Сведения о прокачке системы ABS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При прокачке тормозной системы надевайте защитные очки. На штуцер прокачки нужно надеть чистый
шланг и опустить свободный конец в прозрачную ёмкость, частично заполненную чистой тормозной жид-
костью. Направляйте струю тормозной жидкости от себя и от окрашенных панелей кузова. При открыва-
нии штуцера прокачки из него может выходить струя тормозной жидкости под высоким давлением.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Перед снятием крышки бачка главного тормозного цилиндра её нужно протереть, чтобы в
бачок не попала грязь. Используйте свежую тормозную жидкость, которая должна храниться
в плотно закрытой ёмкости. Тормозная жидкость должна соответствовать техническим усло-
виям DOT 4.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Во время прокачки тормозной системы нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке главного
цилиндра оставался близко к отметке �MAX�. Во время прокачки системы нужно регулярно проверять уровень
жидкости и при необходимости доливать её.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Выполняя прокачку тормозной системы, не �качайте� педаль тормоза при открытом штуцере прокачки. Это
приведёт только к увеличению количества воздуха в системе и к необходимости дополнительной прокачки.
Не допускайте опорожнения бачка главного цилиндра при выполнении прокачки. Воздух из пустого бачка
попадает в тормозную систему. Чаще проверяйте уровень жидкости в бачке и доливайте её при необходимо-
сти. Описанный ниже порядок прокачки тормозной системы обеспечивает полное удаление воздуха.

Правила прокачки антиблокировочной тормозной системы
Для полного удаления воздуха из тормозной системы нужно соблюдать изложенную ниже последовательность
действий:
1. Проверьте, чтобы все гидравлические магистрали были присоединены и правильно затянуты.
2. Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму.
3. При помощи диагностического сканера проверьте, чтобы в блоке ABS не было записанных кодов неис-
правностей. Удалите имеющиеся коды.

4. Прокачайте тормозную систему (см. �Ручная прокачка тормозной системы� в Разделе 12 �Тормозная
система�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для гарантированного удаления воздуха из системы рекомендуется применять прокачку тормозной системы
под давлением.
5. На диагностическом сканере выберите �ABS bleeding� (прокачка системы ABS). Следуйте выводимым
инструкциям. После выполнения инструкций отсоедините диагностический сканер и продолжайте проце-
дуру.

6. Прокачайте базовую тормозную систему второй раз. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке
главного цилиндра и не допускайте его осушения.

7. Поддерживайте уровень жидкости на отметке �MAX�.
8. Выполните испытательную поездку и проверьте, нормально ли работают тормоза и нет ощущения �мяг-
кой� педали тормоза.
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Инструкции по ручной прокачке тормозной системы

ПРИМЕЧАНИЕ :
Ручная прокачка тормозной системы выполняется с напарником.

Наденьте на штуцер прокачки прозрачный пласт-
массовый шланг и погрузите его свободный конец в
прозрачный сосуд, в котором находится достаточное
количество свежей тормозной жидкости.

1. Выключите зажигание.
2. Попросите напарника нажать на педаль тормоза три-четыре раза подряд и удерживать педаль в нажатом
положении.

3. Пока педаль тормоза находится в нажатом положении отверните штуцер прокачки не чем на один оборот.
4. Затяните штуцер (не отпуская педаль). Затянув штуцер, отпустите педаль тормоза.
5. Повторяйте описанную процедуру, пока из контура данного колеса воздух не будет полностью удалён
(обычно четыре - пять раз).

6. Прокачайте аналогичным образом контуры остальных колёс, пока воздух не будет полностью удалён из
тормозной системы. Постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра и не допу-
скайте его осушения.

7. Уровень жидкости нужно поддерживать возле отметки �MAX�.
8. Проверьте ход педали тормоза. Если педаль ещё имеет чрезмерный ход или улучшения вообще не про-
изошло, значит в системе всё ещё остался воздух. Повторите прокачку тормозной системы.

9. Выполните дорожную проверку автомобиля, проверьте правильность работы и ощущения педали тормо-
за.

Инструкции по прокачке тормозной системы под давлением

ПРИМЕЧАНИЕ :
Следуйте инструкциям изготовителя приспособления для прокачки.

Установите приспособление для прокачки на глав-
ный тормозной цилиндр.

Наденьте на штуцер прокачки прозрачный пласт-
массовый шланг и погрузите его свободный конец в
прозрачный сосуд, в котором находится достаточное
количество свежей тормозной жидкости.

1. Отверните штуцер прокачки не менее, чем на один оборот, чтобы обеспечить нормальное истекание жид-
кости.

2. После стравливания примерно 120 - 240 мл жидкости из контура одного колеса и когда в прозрачной
трубке перестанет быть виден воздух, затяните штуцер.

3. Повторите эту процедуру для контуров остальных колёс.
4. Уровень жидкости нужно поддерживать возле отметки �MAX� на бачке главного цилиндра.
5. Проверьте ход педали тормоза. Если педаль ещё имеет чрезмерный ход или улучшения вообще не про-
изошло, значит в системе всё ещё остался воздух. Повторите прокачку тормозной системы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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6. Выполните дорожную проверку автомобиля, проверьте правильность работы и ощущения педали тормо-
за.

Электрогидравлический блок антиблокировочной тормозной системы
(ABS) с контроллером в сборе

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для выполнения ремонта требуются перечисленные ниже специальные инструменты:
• Диагностический сканер X-431

ПРИМЕЧАНИЕ :
Модуль ABS состоит их электрогидравлического блока (HCU) и контроллера или блока управления (ECU).
Обслуживание этих блоков производится только совместно, их раздельное обслуживание невозможно.

1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Отожмите педаль тормоза вниз на расстояние свыше 25 мм начального хода педали и закрепите педаль в
этом положении при помощи специального фиксатора. Это изолирует главный тормозной цилиндр от
остальной системы и не позволит тормозной жидкости стечь из бачка, когда магистрали тормозной
системы будут открыты.

4. Отсоедините электрический разъём (2) от
модуля ABS.

5. Отсоедините тормозные трубки (1) от электро-
гидравлического блока.
(Момент затяжки: Гайки крепления тормозных
трубок - 15 ± 3 Н·м)

6. Отверните болты (3) крепления кронштейна
электрогидравлического блока ABS к кузову.
(Момент затяжки: болты крепления кронштейна
модуля ABS - 20 ± 2 Н·м)

7. Разведите тормозные трубки по необходимости, но не сгибайте их.
8. Снимите электрогидравлический блок ABS с автомобиля.
9. При необходимости снимите болты крепления и кронштейн блока ABS.
(Момент затяжки: болты крепления блока ABS - 10 ± 1 Н·м)

10. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• После установки присоедините диагностический сканер X-431, чтобы выполнить запуск контроллера ABS
и прокачайте тормозную систему (см. �Процедура прокачки антиблокировочной тормозной системы (ABS)�
в Разделе 12 �Тормозная система�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Датчик углового ускорения (относительно вертикальной оси)

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Сдвиньте пассажирское сиденье в крайнее переднее положение.
3. Отсоедините разъём (1) от датчика углового
ускорения.

4. Отверните болт (2) крепления датчика углового
ускорения.
(Момент затяжки: болт крепления датчика угло-
вого ускорения - 15 ± 3 Н·м)

5. Снимите датчик углового ускорения.
6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Датчик скорости вращения переднего колеса

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
3. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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4. Отверните болт крепления датчика скорости
вращения переднего колеса.
(Момент затяжки: болт крепления датчика ско-
рости вращения переднего колеса - 10 ± 1 Н·м)

5. Снимите датчик (1) скорости вращения пере-
днего колеса.

6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Датчик скорости вращения заднего колеса

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
3. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

4. Отверните болт (1) крепления датчика скорости
вращения заднего колеса.
(Момент затяжки: болт крепления датчика ско-
рости вращения заднего колеса - 10 ± 1 Н·м)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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5. Снимите датчик (1) скорости вращения заднего
колеса.

6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Стояночный тормоз состоит из перечисленных ниже компонентов:
• Ручной рычаг стояночного тормоза
• Тросы привода стояночного тормоза (по одному с каждой стороны)
• Предупреждающая сигнализация включения стояночного тормоза

Работа
На всех автомобилях установлен рычаг стояночного тормоза, расположенный между передними сиденьями.
На конце троса имеется уравнитель со встроенным натяжителем. От уравнителя на каждый задний стояноч-
ный тормоз идёт отдельный трос. Для привода используется многожильный гибкий стальной трос.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления зажима троса стояночного тормоза 10 ± 1

Болты крепления кронштейна стояночного тормоза 10 ± 1

Гайка крепления рычага стояночного тормоза 30 ± 5

Гайка крепления колеса 110

Специальные инструменты

Калибр для измерения компонентов тормозного
механизма
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Электрические схемы

Стояночная тормозная система (страница 1 из 1)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW120012T
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Предупреждающий сигнализатор стояночного тормоза
Датчик положения стояночного тормоза служит выключателем красного предупреждающего сигнализатора в
панели приборов. Сигнализатор включается только при включении стояночного тормоза. Если сигнализатор
остаётся включенным после выключения стояночного тормоза, значит имеется неисправность или в самом
выключателе или в цепи сигнализатора.

Работа стояночного тормоза
Основной причиной плохой работы стояночного тормоза является чрезмерный зазор между тормозными
колодками и барабаном. Чрезмерный зазор является результатом износа накладок и/или тормозного бараба-
на, а также - излишней расточки барабана.

В большинстве случаев истинная причина плохой работы стояночного тормоза (слишком слабый/слишком
тугой/не держит) может быть связана с конкретным компонентом.

При выяснении причины неисправности стояночного тормоза нужно проверить следующее:
• Износ накладок тормоза
• Расточена поверхность барабана (в заднем тормозном диске)
• Передний трос не прикреплён к рычагу
• Задний трос не прикреплён к тормозному механизму
• Прихват заднего троса в оболочке
• Рычаг тормоза занимает неправильное положение
• Рычаг тормоза закусывает

Регулировка стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза нужна в том случае, если рычаг вытягивается более чем три щелчка без
достижения необходимого эффекта.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Слишком большой ход рычага может быть следствием износа тормозных колодок, неправильной регулировки
тормозных колодок или неправильной сборки тормозного механизма. Такое состояние может быть также
вызвано отказом компонента стояночной тормозной системы или его неправильной сборкой. Всегда прове-
ряйте правильность сборки компонентов стояночного тормоза. При регулировке стояночного тормоза придер-
живайтесь изложенной ниже процедуры:

1. Проверьте выключение стояночного тормоза (рычаг находится в нижнем положении).
2. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
3. Отверните гайки крепления задних колес и снимите колеса в сборе с шиной.
4. Используя технологическое отверстие (1) в тормозном диске, отрегулируйте тормозные колодки.

VISM120019

12

12–95Chery Automobile Co., Ltd.



5. Регулировка положения колодок осуществл-
яется вращением регулятора (1).

6. Полностью затяните и отпустите стояночный тормоз.
7. При полностью затянутом стояночном тормозе (рычаг в верхнем положении) попробуйте рукой повернуть
тормозной диск (для проверки правильной работы тормозных колодок).

8. При полностью отпущенном стояночном тормозе (рычаг в нижнем положении) попробуйте рукой повернуть
тормозной диск (для проверки возможного неполного растормаживания колодок).

9. Установите оба задних колеса с шинами и затяните гайки крепления.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

10. Опустите автомобиль.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISM120027

12–96 Chery Automobile Co., Ltd.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Рычаг стояночного тормоза

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Поставьте под колёса противооткатные колодки, чтобы автомобиль не мог сдвинуться с места при отпу-
щенном стояночном тормозе.

3. Снимите среднюю консоль (см. �Снятие и установка средней консоли� в Разделе 15 �Кузов и дополнитель-
ное оборудование� ).

4. Отпустите стояночный тормоз и опустите рычаг тормоза.
5. Ослабьте регулировочную гайку на переднем
тросе привода, чтобы ослабить натяжение
задних тросов.

6. Скручивайте гайку, пока она встанет вровень с
концом переднего троса.

7. Отверните винты, соединяющие заднее воздуш-
ное сопло и кронштейн.

8. Отверните болты крепления кронштейна к
панели пола и снимите кронштейн.

9. Отсоедините задние тросы (1) стояночного тор-
моза от уравнителя (2).

10. Отсоедините разъём от выключателя стояноч-
ного тормоза.

11. Отверните болты (1) крепления рычага стояноч-
ного тормоза к кузову.
(Момент затяжки: гайки крепления рычага стоя-
ночного тормоза - 30 ± 5 Н·м)

12. Снимите рычаг стояночного тормоза в сборе (2).
13. Установка производится в порядке обратном

снятию.

Замечания к установке:

• После установки отрегулируйте трос стояночного тормоза (см. �Регулировка стояночного тормоза� в Раз-
деле 12 �Тормозная система�).

Трос стояночного тормоза

Снятие и установка
1. Поставьте под колёса противооткатные колодки, чтобы автомобиль не мог сдвинуться с места при отпу-
щенном стояночном тормозе.

2. Снимите среднюю консоль (см. �Снятие и установка средней консоли� в Разделе 15 �Кузов и дополнитель-
ное оборудование� ).

3. Отпустите стояночный тормоз и опустите рычаг тормоза.
4. Ослабьте регулировочную гайку на переднем тросе привода, чтобы ослабить натяжение задних тросов.
Скручивайте гайку, пока она встанет вровень с концом переднего троса.

BESM120011
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5. Отверните винты, соединяющие заднее воздушное сопло и кронштейн.
6. Отверните болты крепления кронштейна к панели пола и снимите кронштейн.
7. Отсоедините задние тросы (1) стояночного тормоза от уравнителя (2).
8. Сверните ковровое напольное покрытие, чтобы
открыть доступ к тросам в районе заднего пола.

9. Отверните болты крепления кронштейна троса
стояночного тормоза к панели пола и снимите
трос с кронштейна.
(Момент затяжки: болты крепления кронштейна
троса стояночного тормоза - 10 ± 1 Н·м)

10. Поднимите автомобиль и поставьте под ним
гидравлическую стойку.

11. Отверните гайки крепления задних колес и сни-
мите колеса в сборе с шиной.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110
Н·м)

12. Снимите колодки стояночного тормоза (см.
�Снятие и установка колодок стояночного тормо-
за� в Разделе 12 �тормозная система�).

13. Потяните кронштейн (1) троса стояночного тор-
моза с панели крепления и зажим (2) троса
стояночного тормоза с продольного рычага
подвески.

14. Снимите трос стояночного тормоза с продоль-
ного рычага задней подвески (1).

15. Выньте трос стояночного тормоза вместе с
уплотнительной втулкой через отверстие в
панели пола.

16. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Замечания к установке:

• После установки отрегулируйте трос стояночного тормоза (см. �Регулировка стояночного тормоза� в Раз-
деле 12 �Тормозная система�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM120011
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Колодки стояночного тормоза

Снятие и установка
1. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
2. Отверните гайки крепления задних колёс и снимите задние колёса с шинами в сборе.
(Момент затяжки: Гайки крепления колеса - 110 Н·м)

3. Снимите тормозной диск заднего тормоза (см.
�Снятие и установка тормозного диска заднего
тормоза� в Разделе 12 �Тормозная система�).

4. Вращайте маховичок регулятора колодок, пока
регулятор не примет наименьшую длину.

5. Снимите прижимные пружины (2) тормозных
колодок и пальцы (3). Поверните пальцы на 90°,
чтобы они вышли из зацепления.

6. Отсоедините трос стояночного тормоза от
рычага на задней колодке стояночного тормоза.

7. Снимите тормозные колодки (5), регулятор (6) и
нижнюю стяжную пружину (4) с тормозного
щита, как одно целое.

8. Снимите нижнюю стяжную пружину (4) и регуля-
тор (6) с тормозных колодок (5).

9. Снимите верхнюю стяжную пружину (1).
10. Снимите тормозные колодки.

11. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

LTSM120037
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Замечания к установке:

• Проделайте описанную ниже процедуру для проверки и регулировки тормозных колодок:
1. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана (1), используя калибр или равноценный инстру-
мент.
2. Установите калибр на тормозные колодки
в из самой широкой части.

3. Подкручивая маховичок регулятора, отрегулируйте положение колодок так, чтобы они едва касались
губок калибра.

• После установки отрегулируйте трос стояночного
тормоза (см. �Регулировка стояночного тормоза�
в Разделе 12 �Тормозная система�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

BESM120024
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

1 - Конденсатор

2 - Компрессор кондиционера

3 - Ресивер

4 - Всасывающая линия

5 - Жидкостная линия

6 - Испаритель в сборе

7 - Панель управления климатической установкой (HVAC)

VISM130002
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Работа

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Все резьбовые соединения общего назначения 2

Болт крепления кожуха испарителя 9 ± 1

Болт крепления терморегулирующего вентиля 7,5 ± 1

Зажим трубок 4

Трубопроводы хладагента к ресиверу системы
кондиционирования 6

Болт крепления конденсатора 6

Болт крепления трубопроводов хладагента к
компрессору кондиционера 30

Трубопроводы хладагента 10

Болт крепления трубопроводов хладагента к
испарителю 25

Значения давления в трубопроводах кондиционера

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО
ВОЗДУХА КОНТУР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КОНТУР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

15,5 °C 8,4 - 11,9 кгс/см2

120 - 170 фунт-сила/кв. дюйм
1,9 - 2,1 кгс/см2

28 - 31 фунт-сила/кв. дюйм

21,1 °C 10,5 - 17,5 кгс/см2

150 - 250 фунт-сила/кв. дюйм
1,9 - 2,1 кгс/см2

28 - 31 фунт-сила/кв. дюйм

26,6 °C 12,6 - 19,3 кгс/см2

180 - 275 фунт-сила/кв. дюйм
1,9 - 2,1 кгс/см2

28 - 31 фунт-сила/кв. дюйм

32,2 °C 14,0 - 21,8 кгс/см2

200 - 310 фунт-сила/кв. дюйм
1,9 - 2,1 кгс/см2

28 - 31 фунт-сила/кв. дюйм

37,7 °C 16,1 - 23 кгс/см2

230 - 330 фунт-сила/кв. дюйм
1,9 - 2,4 кгс/см2

28 - 35 фунт-сила/кв. дюйм

43,3 °C 18,9 - 25,3 кгс/см2

270 - 360 фунт-сила/кв. дюйм
1,9 - 2,6 кгс/см2

28 - 38 фунт-сила/кв. дюйм

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕГО

ВОЗДУХА

Частота вращения
коленчатого вала

КОНТУР ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

КОНТУР НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

35 °C Обороты холостого хода 1,4 - 1,8 МПа 0,26 - 0,33 МПа

30 °C Обороты холостого хода 1,3 - 1,8 МПа 0,26 - 0,33 МПа

Заправочная ёмкость системы кондиционирования

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО (г)

Хладагент R-134a 625 ± 10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Специальные инструменты

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Электрические схемы

Схема климатической системы (стр. 1 из 5)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Схема климатической системы (стр. 2 из 5)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Схема климатической системы (стр. 3 из 5)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Схема климатической системы (стр. 4 из 5)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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13

13–9Chery Automobile Co., Ltd.



Схема климатитеской системы (стр. 5 из 5)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW130005T
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Работа климатической системы
При проведении этой проверки температура окружающего воздуха должна быть не менее 21 °C:
1. Подключите комплект манометров.
2. Установите переключатель температуры на панели управления климатической системой в положение
максимального охлаждения, выключатель системы кондиционирования в положение �On� и переключа-
тель вентилятора климатической системы в положение максимальной скорости.

3. Запустите двигатель и удерживайте обороты холостого хода на значении 1300 об/мин при включённой
муфте компрессора кондиционера.

4. Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры. Двери и окна должны быть откры-
ты.

5. Вставьте термометр в среднее сопло вентиляции на панели управления со стороны водителя. Оставьте
двигатель работать на пять минут.

6. муфта компрессора должна периодически включаться и выключаться в зависимости от окружающей тем-
пературы и влажности воздуха.

7. При включённой муфте компрессора запишите значение температуры воздуха на выходе из сопла и
давление на выходе из компрессора.

8. Сравните значение измеренной температуры с данными таблицы значений температуры и давления.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Температура воздуха на выходе будет ниже при более низких значениях влажности, чем в таблице.

ТЕМПЕРАТУРА И ДАВЛЕНИЕ

температура и
влажность
окружающего
воздуха

21 °C
(влажность

80%)

27 °C
(влажность

80%)

32 °C
(влажность

80%)

38 °C
(влажность

50%)

43 °C
(влажность

20%)

Температура
воздуха на
выходе из
среднего сопла
вентиляции

10 - 13 °C 14 - 17 °C 15 - 18 °C 17 - 20 °C 14 - 17 °C

давление на
входе в
испаритель

310 - 350 кПа 360 - 420 кПа 375 - 438 кПа 420 - 480 кПа 360 - 420 kPa

Давление на
выходе из
компрессора

1337 - 1377 кПа 1390 - 1550 кПа 1450 - 1590 кПа 1550 - 1698 кПа 1390 - 1550 кПа 13
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Таблица поиска и устранения неисправностей климатической системы

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Частое переключение муфты
компрессора (десять или более
циклов в минуту)

· Недостаточное количество
хладагента.

· Проверьте систему
кондиционирования на наличие
течи. При необходимости
отремонтируйте, вакууммируйте и
заправьте систему
кондиционирования.

Не включается муфта
кондиционера при равных
давлениях

· Нет хладагента в системе
кондиционирования.
· Неисправность обмотки
электромагнитной муфты.
· Неисправность датчика
давления хладагента.
· Неисправность панели
управления климатической
системой.

· Проверьте систему
кондиционирования на наличие
течи. При необходимости
отремонтируйте, вакууммируйте и
заправьте систему
кондиционирования.
· Проверьте обмотку
электромагнитной муфты и
замените муфту при
необходимости.
· Проверьте датчик давления и
замените при необходимости.
· Проверьте панель управления и
замените при необходимости.

Нормальные значения давления
хладагента, но температура
воздуха на выходе из сопла при
проверке слишком высока

· Слишком много масла в
хладагенте.
· Не работает или плохо прилегает
смесительная заслонка.
· Неисправен моторедуктор
смесительной заслонки.

· Вакууммируйте систему
кондиционирования и проверьте
содержание масла в хладагенте.
При необходимости доведите
содержание масла до нужного
значения.
· Проверьте работу и прилегание
смесительной заслонки, при
необходимости устраните
неисправности.
· Замените неисправную заслонку.

Давление в контуре низкого
давления нормальное или слегка
пониженное, в контуре высокого
давления давление слишком
низкое

· Недостаточное количество
хладагента.
· Затруднён проход хладагента
через ресивер.
· Затруднён проход хладагента
через испаритель.
· Неисправен компрессор.

· Проверьте систему
кондиционирования на наличие
течи. При необходимости
отремонтируйте, вакууммируйте и
заправьте систему
кондиционирования.
· При необходимости замените
загрязнённый ресивер.
· При необходимости замените
трубы радиатора испарителя.
· При необходимости замените
компрессор.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Давление в контуре низкого
давления нормальное или слегка
повышенное, в контуре высокого
давления давление слишком
высокое

· Ограничен ток хладагента через
конденсатор.
· Не работает вентилятор
охлаждения.
· Слишком большое количество
хладагента в системе.
· Воздух в системе
кондиционирования.
· Перегрев двигателя

· Проверьте конденсатор на
повреждение оребрения, наличие
посторонних предметов,
ограничивающих продувку
воздуха через оребрение и на
отсутствие или неправильную
установку воздушных
дефлекторов. Выполните
необходимую чистку, ремонт или
замену компонентов.
· Проверьте вентилятор
охлаждения и заменит при
необходимости.
· Вакууммируйте систему
кондиционирования. При
необходимости доведите
количество хладагента до нужного
значения.
· Проверьте систему
кондиционирования на наличие
течи. При необходимости
отремонтируйте, вакууммируйте и
заправьте систему
кондиционирования.
· Проверьте систему охлаждения
двигателя и при необходимости
отремонтируйте.

Давление в контуре низкого
давления слишком высокое, в
контуре высокого давления
давление слишком низкое

· Проскальзывает ремень привода
навесных агрегатов.
· Неисправен компрессор.

· Проверьте состояние и
натяжение ремня привода
агрегатов. При необходимости
натяните или замените ремень
привода навесных агрегатов.
· При необходимости замените
компрессор.

Давление в контуре низкого
давления слишком низкое, в
контуре высокого давления
давление слишком высокое.

· Ограничен ток хладагента по
трубопроводам.
· Ограничен ток хладагента через
ресивер.
· Ограничен ток хладагента через
конденсатор.

· Проверьте трубопроводы на
наличие перегибов или
неправильной прокладки. При
необходимости исправьте
прокладку трубопровода или
замените его.
· При необходимости замените
загрязнённый ресивер.
· При необходимости замените
загрязнённый конденсатор.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Работа отопителя
Охлаждающая жидкость по шлангам поступает в радиатор отопителя. Установив полностью прогретый дви-
гатель на обороты холостого хода, поставьте регулятор температуры в положение максимального обогрева,
ручку выбора режима в положение распределения воздуха в ноги и переключатель скорости вентилятора в
положение максимальной скорости. При помощи термометра измерьте температуру воздуха на выходе из
сопел подачи в ноги. Сравните показания термометра с таблицей данных.

РАБООТА ОТОПИТЕЛЯ

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕГО

ВОЗДУХА
15,5 °C (60 °F) 21,1 °C (70 °F) 26,6 °C (80 °F) 32,2 °C (90 °F)

Минимальная
температура

воздуха на выходе
из сопел подачи в

ноги

62,2 °C (144 °F) 63,8 °C (147 °F) 65,5 °C (150 °F) 67,2 °C (153 °F)

Оба шланга отопителя должны быть на ощупь горячими. Обратный шланг отопителя должен быть немного
холоднее подающего. Если обратный шланг намного холоднее подающего, то нужно найти в системе охлажде-
ния двигателя участок повышенного сопротивления току охлаждающей жидкости и устранить неисправность.

Ограничение тока охлаждающей жидкости

Возможные места ограничения тока охлаждающей жидкости:
• Пережатые или перегнутые шланги радиатора.
• Неправильная прокладка шлангов отопителя.
• Забитые подающие или обратные шланги и патрубки отопителя.
• Загрязнение радиатора отопителя.

Механические проблемы

Возможные причины недостаточного обогрева и места расположения неисправностей:
• Затруднённый приток свежего воздуха.
• Затруднённый выход воздуха из сопел.
• Неправильная работа смесительной заслонки.
• Завоздушивание системы.

Регулирование температуры

Если с помощью ручек на панели управления климатической системой не удаётся должным образом отрегу-
лировать температуру на выходе из сопел, то перечисленные компоненты, возможно, нуждаются в ремонте:
• Панель управления климатической системой.
• Моторедуктор(ы) смесительной заслонки.
• Электрическая цепь панели управления климатической системы или моторедуктора (моторедукторов)
смесительной заслонки.

• Смесительные заслонки.
• Неправильный температурный режим двигателя.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Блок ручного/автоматического регулирования температуры

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите нижнюю консоль (см. �Снятие и установка нижней консоли� в Разделе 15 �Кузов и дополнитель-
ное оборудование� ).

3. Отверните винты (1) крепления обрамления
центральной панели управления.

4. Отсоедините разъёмы (1) от блока ручной/авто-
матической регулировки температуры.

5. Снимите блок ручной/автоматической регулировки температуры.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

VISM150001
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Автомобиль оборудован климатическим блоком, в котором совмещены функции отопления, вентиляции и кон-
диционирования. Климатический блок помещён в единый корпус, который расположен под панелью управле-
ния. Используя панель управления климатического блока, водитель задавать следующее:
• Температура в салоне
• Скоростной режим вентилятора
• Один из пяти различных режимов работы
• Управлять работой муфты компрессора
• Выбирать положение заслонки рециркуляции

ПРИМЕЧАНИЕ :
Для эффективной работы климатической системы система охлаждения двигателя должна быть полностью
исправна. Любые препятствия перед радиатором системы охлаждения или перед конденсатором снижают
эффективность работы кондиционера и системы охлаждения двигателя.

Работа

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИТЕМПЕРАТУРЫ
• Ручкой регулировки температуры можно задавать уменьшение или увеличение температуры воздуха в
салоне.

1 Ручка регулировки
температуры

2 Выключатель
кондиционера

3
Ручка регулировки
скоростного режима

вентилятора

4 Переключатель положения
заслонки рециркуляции

5 Ручка выбора режима
работы

6
Выключатель

обогревателя заднего
стекла

VISM130019
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
• Когда переключатель положения заслонки рециркуляции находится в положении ON, включается индика-
тор рециркуляции и приточная заслонка устанавливается в положение рециркуляции.

• Когда переключатель положения заслонки рециркуляции возвращается в положение OFF, приточная
заслонка устанавливается в положение притока наружного воздуха. Вернуться в режим рециркуляции
можно снова нажав переключатель.

• Переключатель положения заслонки рециркуляции не работает, когда климатическая система находится в
режиме обдува ветрового стекла.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
• Выключатель обдува ветрового стекла переводит заслонки выходных сопел в положение обдува. Кроме
того, при выборе режима обдува ветрового стекла в салон поступает наружный воздух и включается ком-
прессор кондиционера.

Выключатель обогревателя заднего стекла
• Выключатель обогревателя заднего стекла используется для включения питания нагревательного эле-
мента в стекле заднего окна.

Выключатель кондиционера
• Выключатель кондиционера предназначен для ручного включения компрессора кондиционера.

Ручка выбора режима работы
• Ручка выбора режима работы предназначена для изменения характера распределения потоков воздуха в
салоне.

Ручка регулировки скоростного режима вентилятора
• Ручка регулировки скоростного режима вентилятора предназначена для включения и выключения венти-
лятора и для ручного изменения его скоростного режима.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Подача воздуха в салон

Распределение потоков воздуха

1. Режим подачи на
верхний уровень салона

Воздух поступает из сопел
в панели управления.
Каждое из этих сопел
можно регулировать
отдельно по направлению
и по производительности.

2. Двухуровневый режим
подачи воздуха

Воздух поступает из сопел
в панели управления на
верхний уровень салона,
из сопел подачи в ноги и
на обдув ветрового стекла.
Небольшое количество
воздуха поступает через
боковые сопла на обдув
окон передних дверей.

3. Режим подачи в ноги

Воздух поступает из сопел
подачи в ноги. Небольшое
количество воздуха
поступает на обдув
ветрового стекла и, через
боковые сопла, на обдув
окон передних дверей.

4. Смешанный режим

Воздух подаётся через
сопла подачи в ноги, сопла
обдува ветрового стекла и
боковые сопла. Это режим
больше всего подходит для
холодного времени года
или во время снегопада.

5. Режим обдува ветрового
стекла

Воздух подаётся через
сопла обдува ветрового
стекла и боковые сопла.
Этот режим используется
для удаления льда и влаги
с поверхности ветрового
стекла и окон передних
дверей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Заслонки распределения воздуха

1 - Заслонка рециркуляции 2 - Заслонка обдува
ветрового стекла 3 - Смесительная заслонка 4 - Заслонка выбора

режима

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISM130003

13–20 Chery Automobile Co., Ltd.



Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Все резьбовые соединения общего назначения 2

Винт моторедуктора смесительной заслонки 2

Винт моторедуктора заслонки выбора режима 2

Винт моторедуктора заслонки обдува ветрового
стекла 2

Винт моторедуктора заслонки рециркуляции 2

Специальные инструменты

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Механические проблемы
Возможные причины недостаточного обогрева и места расположения неисправностей:
• Затруднённый приток свежего воздуха.
• Затруднённый выход воздуха из сопел.
• Неправильная работа смесительной заслонки.
• Завоздушивание системы.

Регулирование температуры
Если с помощью ручек на панели управления климатической системой не удаётся должным образом отрегу-
лировать температуру на выходе из сопел, то перечисленные компоненты, возможно, нуждаются в ремонте:
• Панель управления климатической системой.
• Моторедуктор(ы) смесительной заслонки.
• Электрическая цепь панели управления климатической системы или моторедуктора (моторедукторов)
смесительной заслонки.

• Смесительные заслонки.
• Неправильный температурный режим двигателя.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Моторедуктор смесительной заслонки

Снятие и установка
1. Снимите панель управления (см. �Снятие и установка панели управления� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

2. Снимите климатический блок в сборе (см �Снятие и установка климатического блока� в Разделе 13 �От-
опление и кондиционирование�).

3. Отсоедините тягу от моторедуктора смесительной заслонки.
4. Отсоедините электрический разъём от моторедуктора смесительной заслонки.
5. Отверните винты (1) крепления моторедуктора
смесительной заслонки к кронштейну.
(Момент затяжки: винты крепления моторедук-
тора смесительной заслонки - 2 Н·м)

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Установка и проверка:

• Поверните выключатель зажигания в положение ACC.
• Запустите двигатель и включите кондиционер.
• Поверните ручку регулирования температуры в положение HOTTEST (самый тёплый) или COLDEST (са-
мый холодный).

• Закройте панель кондиционера, пока моторедуктор не остановится.
• Вручную отрегулируйте положение смесительной заслонки, чтобы оно соответствовало выбранной пози-
ции ручки регулирования температуры (HOTTEST или COLDEST).

• Отрегулируйте тягу и присоедините её к моторедуктору заслонки.

VISM130009
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Моторедуктор заслонки выбора режима

Снятие и установка
1. Снимите панель управления (см. �Снятие и установка панели управления� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

2. Снимите климатический блок в сборе (см �Снятие и установка климатического блока� в Разделе 13 �От-
опление и кондиционирование�).

3. Отсоедините электрический разъём от моторедуктора заслонки выбора режима.
4. Отверните винты (1) крепления моторедуктора
заслонки выбора режима к кронштейну.
(Момент затяжки: винты крепления моторедук-
тора заслонки выбора режима - 2 Н·м)

5. Снимите моторедуктор заслонки выбора режима.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Установка и проверка:

• Поверните выключатель зажигания в положение ACC.
• Запустите двигатель и включите кондиционер.
• Закройте панель кондиционера, пока моторедуктор не остановится.
• Отрегулируйте тягу и присоедините её к моторедуктору заслонки.

Моторедуктор заслонки обдува ветрового стекла

Снятие и установка
1. Снимите панель управления (см. �Снятие и установка панели управления� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

2. Снимите климатический блок в сборе (см �Снятие и установка климатического блока� в Разделе 13 �От-
опление и кондиционирование�).

3. Отсоедините электрический разъём от моторедуктора заслонки обдува ветрового стекла.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM130010
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4. Отверните винты (1) крепления моторедуктора
заслонки обдува ветрового стекла к кронштей-
ну.
(Момент затяжки: винты крепления моторедук-
тора заслонки обдува ветрового стекла - 2 Н·м)

5. Снимите моторедуктор заслонки обдува ветрового стекла.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Моторедуктор заслонки рециркуляции воздуха

Снятие и установка
1. Снимите панель управления (см. �Снятие и установка панели управления� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

2. Снимите климатический блок в сборе (см �Снятие и установка климатического блока� в Разделе 13 �От-
опление и кондиционирование�).

3. Отсоедините тягу от моторедуктора рециркуляции воздуха.
4. Отверните винты (1) крепления моторедуктора
заслонки рециркуляции воздуха к кронштейну.
(Момент затяжки: винты крепления моторедук-
тора заслонки рециркуляции воздуха - 2 Н·м)

5. Установка производится в порядке обратном
снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM130011

VISM130020
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Контроллер вентилятора кондиционера

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В нормальном режиме работы балластное сопротивление вентилятора может нагреваться до высокой
температуры. Если вентилятор работал перед проведением технического обслуживания, то выключите
его и выждите пять минут до начала диагностирования или ремонта. чтобы сопротивление остыло. Несоб-
людение этой рекомендации может привести к получению травмы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не включайте вентилятор, если балластное сопротивление удалено из цепи. Несоблюдение
этой предосторожности может причинить ущерб автомобилю.

1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите панель управления (см. �Снятие и установка панели управления� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

3. Снимите климатический блок в сборе (см �Снятие и установка климатического блока� в Разделе 13 �Отоп-
ление и кондиционирование�).

4. Отсоедините разъём контроллера вентилятора кондиционера.
5. Отсоедините винт (1) крепления контроллера

вентилятора кондиционера к корпусу испарителя.

6. Снимите контроллер вентилятора кондиционера.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM130006
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Датчик температуры воздуха в салоне

Снятие и установка
1. Снимите климатический блок в сборе (см �Снятие и установка климатического блока� в Разделе 13 �От-
опление и кондиционирование�).

2. Снимите панель управления (см. �Снятие и установка панели управления� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

3. Отверните болты (1) крепления левой нижней
панели облицовки панели управления.

4. Снимите датчик (1) температуры воздуха в
салоне с левой нижней панели.

5. Отсоедините электрический разъём от датчика температуры воздуха в салоне.
6. Выньте датчик температуры воздуха в салоне из климатического блока.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM150144

VISM130025
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Все модели автомобилей оснащены однотипным климатическим блоком, который совмещает функции конди-
ционирования, отопления и вентиляции салона. Климатический блок состоит из трёх отдельных частей:
• Собственно климатический блок (HVAC). Блок установлен на щитке передка за панелью управления и
содержит в себе испаритель кондиционера На климатическом блоке предусмотрено крепление приточного
блока, вентилятора кондиционера и распределительного блока.

• Распределительный блок — Распределительный блок установлен на задней части климатического блока и
содержит в себе радиатор отопителя, смесительную заслонку, выбора режима и тяги привода заслонок.

• Приточный блок — Приточный блок крепится на климатическом блоке со стороны пассажира. В приточ-
ном блоке находится заслонка рециркуляции и моторедуктор её привода.

Работа
В системе кондиционирования используется хладагент R-134a, который не содержит фторуглеродных соеди-
нений. Испаритель системы используется для охлаждения и осушения воздуха до смешивания с нагретым
воздухом Регулирование температуры на выходе из сопел осуществляется ручкой на панели управления.
Ручка связана тросом со смесительной заслонкой и устанавливает заслонку в нужное положение Так обеспе-
чивается практически мгновенное регулирование температуры воздуха на выходе из распределительных
сопел. Трос заслонки выбора режима управляет заслонками выбора режима, направляя подготовленный воз-
дух из различных сопел в соответствии с выбранным режимом. Во время работы кондиционера моторедуктор
заслонки рециркуляции закрывает приток наружного воздуха и воздух в салоне начинает циркулировать по
замкнутому кругу. Моторедуктор заслонки рециркуляции и вентилятор кондиционера соединены с бортовой
электрической сетью через проводной жгут панели управления. Вентилятор кондиционера центробежного
типа прогоняет воздух через климатический блок со скоростью, которая регулируется балластным сопроти-
влением, расположенным на щитке передка со стороны моторного отсека.

Для проведения технического обслуживания смесительной заслонки и заслонки выбора режима нужно сни-
мать и разбирать распределительный блок. Для проведения технического обслуживания заслонки рециркуля-
ции нужно снимать и разбирать приточный блок. Для проведения технического обслуживания испарителя
кондиционера нужно снять с автомобиля климатический блок и разобрать его.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Все резьбовые соединения общего назначения 2

Болт крепления кожуха испарителя 9 ± 1

Болт крепления терморегулирующего вентиля 7,5 ± 1

Зажим трубок 4

Трубопроводы хладагента к ресиверу системы
кондиционирования 6

Болт крепления конденсатора 6

Болт крепления трубопроводов хладагента к
компрессору кондиционера 30

Трубопроводы хладагента 10

Болт крепления трубопроводов хладагента к
испарителю 25
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Специальные инструменты

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Поиск и устранение электрических неисправностей вентилятора кондиционера
Для поиска обрыва в цепи вентилятора нужно отсоединить �отрицательный� провод аккумуляторной батареи
проверить неразрывность цепей при помощи омметра.

Среди причин отказа вентилятора кондиционера могут быть следующие:
• �Перегоревший� предохранитель
• Неработающий выключатель вентилятора
• Неработающий электродвигатель вентилятора
• Неисправность проводных жгутов или разъёмов вентилятора

Шум вентилятора кондиционера
Чтобы установить, является ли именно вентилятор источником шума, нужно просто выключить его и снова
включить. Отсоедините электрический разъём вентилятора и включите кондиционер Если шум исчез, то
среди причин его возникновения могут быть следующие:
• Посторонний материал на приёмной сетке приточного блока
• Посторонний материал в рабочем колесе вентилятора
• Посторонний материал в корпусе климатического блока
• Неправильная установка электродвигателя вентилятора
• Деформированное или повреждённое рабочее колесо вентилятора
• Износ подшипников или щёток электродвигателя вентилятора

Вибрация вентилятора кондиционера
К возможным причинам вибрации вентилятора кондиционера относятся:
• Неправильная установка электродвигателя вентилятора
• Посторонний материал в рабочем колесе вентилятора
• Деформированное или повреждённое рабочее колесо вентилятора
• Износ подшипников электродвигателя вентилятора
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Климатический блок в сборе

Снятие и установка
1. Вакууммируйте систему кондиционирования (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондициониро-
вания� в разделе 13 главы �Отопление и кондиционирование�).

2. Отсоедините шланги (1) радиатора отопителя.

3. Снимите панель управления (см. �Снятие и установка панели управления� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

4. Отверните гайки крепления (1) климатического
блока в моторном отсеке.

5. Отверните болт (1) крепления климатического
блока на панели управления.
(Момент затяжки: болт крепления климатиче-
ского блока 25 ± 2 Н·м)

6. Отсоедините электрический разъём (2).

7. Снимите климатический блок.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

VISM130024

VISM130008

VISM130016
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Замечания к установке:

• Смажьте новые резиновые уплотнительные кольца чистым маслом для хладагента, установите кольца и
новые прокладки на фитинги трубопроводов хладагента.

• Используйте только специальные уплотнительные кольца, предназначенные для работы в среде хлада-
гента R-134a.

• Используйте только то масло, которое рекомендовано для работы в автомобильном кондиционере.
• Заправьте систему кондиционирования (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования�
в разделе 13 главы �Отопление и кондиционирование�).

Электромотор вентилятора кондиционера

Описание
Электромотор вентилятора установлен на корпусе климатического блока. Особенности электромотора венти-
лятора кондиционера:
• Электромотор вентилятора кондиционера включается при каждом включении зажигания при условии, что
выключатель вентилятора находится в любом положении кроме Off.

• Доступ для обслуживания электромотора вентилятора кондиционера возможен из-под панели управления.
• Электродвигатель вентилятора и рабочее колесо вентилятора балансируются в сборе на предприятии-из-
готовителе. Электродвигатель и колесо нельзя регулировать или ремонтировать, а только заменять в
сборе в случае неисправности

Работа
Электромотор вентилятора кондиционера предназначен для регулирования скорости прокачки воздуха через
климатический блок путём раскрутки рабочего колеса, расположенного в приточном блоке, до определённой
скорости. Электродвигатель постоянного тока с напряжением питания 12 В расположен в пластмассовом кор-
пусе с интегральным электрическим разъёмом. Рабочее колесо вентилятора закреплено на валу электродви-
гателя и расположено в приточном блоке на корпусе климатического блока со стороны пассажира.

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Электродвигатель вентилятора расположен на нижней части корпуса климатического блока. Электродвига-
тель вентилятора можно снять с автомобиля, не снимая климатический блок.

1. Отсоедините электрический разъём (1) от элек-
тродвигателя вентилятора.

2. Отверните болты (2) крепления электродвига-
теля вентилятора.

3. Выньте электродвигатель.
4. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM130005
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
По трубопроводам и трубкам системы хладагент доставляется к различным компонентам кондиционера.

Любые перекручивания и перегибы трубопроводов увеличивают сопротивление току хладагента и снижают
производительность кондиционера.

Работа
Во время работы компрессора в нагнетательном контуре кондиционера развивается высокое давление. Осо-
бое внимание нужно уделять герметичности каждого соединения в контурах циркуляции хладагента и отсут-
ствию из них течи. Следует ежегодно проверять все гибкие трубопроводы (шланги), чтобы убедиться в их
хорошем состоянии и правильности прокладки. В зависимости от модели автомобиля и рынка поставки тру-
бопроводы могут соединяться друг с другом или компонентами системы при помощи резьбовых муфт либо
быстроразъёмных муфт. Для герметизации соединений могут использоваться кольцевые уплотнения и/или
прокладки. Трубопроводы и шланги для хладагента не подлежат ремонту и должны заменяться при появлении
течи или повреждений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Хладагент в системе кондиционирования находится под высоким давлением. К ремонту должен допу-
скаться только высококвалифицированный персонал. Нарушение технологии ремонта может привести к
получению серьёзных травм, включая смертельные.
В случае случайного выброса хладагента из системы нужно проветрить помещение перед продолжением
работы. Большое количество хладагента, выпущенное в помещении ограниченного объёма, вытесняет
кислород и вызывает удушье.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
• Запрещается добавлять хладагент R-12 в систему, предназначенную для работы с R-134a. Не
используйте оборудование или компоненты, предназначенные для работы с хладагентом
R-12, работая с системой, где применяется хладагент R-134a. Эти хладагенты не являются
совместимыми и системе может быть причинён ущерб.

• Запрещается запускать двигатель при вакуммировании системы или когда система нахо-
дится под разрежением. Несоблюдение этого требования может привести к аварии ком-
прессора.

• Не заправляйте систему чрезмерным количеством хладагента. Избыточное количество хла-
дагента приведёт к повышению давления на выходе из компрессора, к увеличению шумно-
сти работы компрессора и к отказу системы кондиционирования.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления кронштейна компрессора 40

Болт крепления трубопровода компрессора 20

Заправочная ёмкость системы кондиционирования

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО (г)

Хладагент R-134a 625 ± 10
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Количество масла, заправляемого в систему

НАИМЕНОВАНИЕ Мл

Компрессор 150

Конденсатор 30

Испаритель 30

Ресивер 20

Специальные инструменты

Установка для вакууммирования и заправки
системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Проверка шумности работы компрессора
При выяснении причин шумной работы системы кондиционирования нужно в первую очередь определить усло-
вия, при которых этот шум возникает. Условия могут быть связаны с погодой, скоростью движения автомоби-
ля, передачей коробки передач, частотой вращения коленчатого вала, температурой охлаждающей жидкости
и прочими факторами. Шумы, которые возникают при работе системы кондиционирования, часто могут вво-
дить в заблуждение. Например, звук разрушенного подшипника может издаваться ослабленными болтами
крепления или гайками, ослабленными кронштейнами или компрессором.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если посторонний звук действительно слышен из самого компрессора, то компрессор подлежит замене.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Ремень привода навесных агрегатов чувствителен к скоростному режиму двигателя. При различных частотах
вращения коленчатого вала и в зависимости от натяжения ремень может генерировать звуки, напоминающие
шум компрессора. Неправильное натяжение ремня может стать причиной появления обманчивого шума, когда
компрессор работает с максимальной производительностью (увеличивается натяжение ремня). В то же время,
этот шум не возникает, когда компрессор работает с минимальной производительностью.

1. Для проведения проверки нужно выбрать тихое место.
2. Постарайтесь предельно точно воспроизвести условия, описанные в жалобе клиента.
3. Для выделения шума компрессора несколько раз включите и выключите кондиционер.
4. Прислушивайтесь к компрессору, когда он работает с максимальным и минимальным рабочим объёмом.
5. Чтобы точнее установить источник шума прослушайте компрессор при помощи стетоскопа или подходя-
щего подручного инструмента.

6. Чтобы имитировать высокую окружающую температуру (высокое давление на выходе из компрессора),
нужно частично перекрыть ток воздуха через конденсатор. Чтобы давление нагнетания не превысило
2600 кПа, нужно установить для наблюдения комплект манометров или диагностический сканер.

7. Проверьте состояние ремня привода навесных агрегатов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Компрессор подлежит замене, если повреждена ступица его шкива или вал компрессора
вращается неравномерно.

8. Проверьте ступицу, шкив и подшипники компрессора. Убедитесь, что ступица и шкив правильно располо-
жены относительно друг друга и что подшипник шкива установлен правильно в корпус компрессора. .

9. Проверьте правильность прокладки трубопроводов системы, убедитесь, что трубопроводы не трутся о
соседние компоненты и не являются источником шума. Убедитесь также, что трубопроводы не перекру-
чены и не перегнуты, что могло бы ограничить ток хладагента и вызвать повышенный шум.

10. Ослабьте все крепления компрессора и снова затяните.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается запускать двигатель при вакуммировании системы или когда
система находится под разрежением. Несоблюдение этого требования может привести к аварии
компрессора.

11. Если источником шума является перепускной клапан на выходе компрессора, то вакууммируйте и снова
заправьте систему. если перепускной клапан не начал работать нормально, замените компрессор.

12. Если источником шума является ток жидкой фазы хладагента во всасывающей линии, то замените рес-
ивер и проверьте количество масла и хладагента в системе.

13. Если после замены ресивера данное состояние сохраняется, то замените компрессор кондиционера
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Течь хладагента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается проверять герметичность оборудования для сбора и заправки хладагента R-134a и саму
систему кондиционирования при помощи сжатого воздуха. При большом давлении смесь воздуха и R-134a
огнеопасна. Такие смеси потенциально опасны и могут привести к пожару или взрыву с причинением мате-
риального и физического ущерба. Избегайте попадания паров хладагента в лёгкие. Пары хладагента могут
вызвать раздражение глаз и слизистых покровов в носоглотке. Используйте только сертифированные
для работы с R-134a станции сбора и заправки хладагента. При случайном выбросе хладагента наружу
нужно проветрить помещение и только затем продолжать работу.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если в систем мало хладагента или нет совсем, то вероятно имеется утечка хладагента. Осмотрите трубопро-
воды, соединения и компоненты системы на наличие масляных пятен. Масляное пятно может указывать на
место утечки хладагента.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Единственным способом правильно оценить полноту заправки системы хладагентом R-134a является вакуум-
мирование и заправка системы.

В системе отсутствует хладагент
1. Вакууммируйте систему до предельно возможного значения разрежения. На протяжении 15 минут прове-
ряйте способность системы к удержанию разрежения. Если разрежение удерживается, то утечка вероятно
отсутствует. Если разрежение не удерживается, то переходите к этапу 2.

2. Подготовьте 0,3 кг хладагента R-134a, заправьте его в вакууммированную систему и переходите к этапу 1
пункта �Низкий уровень хладагента в системе�.

Низкий уровень хладагента в системе
1. Поместите автомобиль в таком месте, где нет сквозняков. Это будет способствовать обнаружению неболь-
ших утечек.

2. При работающем на оборотах холостого двигателе включите кондиционер примерно на 5 минут, соблюдая
перечисленные условия:
• Двери или окна открыты
• Коробка передач в положении �стоянка� или �нейтраль�, стояночный тормоз затянут (в зависимости от
типа коробки передач)

• Заслонка рециркуляции в положении притока наружного воздуха
• Режим максимального охлаждения
• Режим подачи воздуха на верхний уровень салона
• Максимальная скорость вентилятора кондиционера
• Включен компрессор кондиционера

3. Остановите двигатель и выждите 2 - 7 минут. При помощи электронного детектора утечек, предназначен-
ного для работы с хладагентом R-134a, выполните поиск возможных утечек. Обычно на место утечки ука-
зывает маслянистое пятно в месте соединений, на трубопроводах или компонентах системы. Для
проверки наличия утечки из испарителя вставьте зонд детектора в отверстие сливной трубки или в
выходное воздушное отверстие. Поиск утечки можно проводить с использованием специального краси-
теля для хладагента R-134a. Используйте только сертифицированный пигмент.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Детектор утечек хладагента R-12 не сможет обнаружить утечку хладагента R-134a.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования

Подключение заправочной станции

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Система кондиционирования находится под высоким давлением и требует соблюдения осторожности при
работе с ней.

VISM130026
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1. Подключите заправочную станцию к служебным
штуцерам контуров высокого и низкого
давления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Разъём голубого цвета (1) под-
ключается к штуцеру контура низкого давления,
а разъём красного цвета (2) к штуцеру контура
высокого давления.

Откачка хладагента

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Запрещается запускать двигатель при вакуммировании системы или когда система находится
под разрежением. Несоблюдение этого требования может привести к аварии компрессора.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Особые меры предосторожности следует предпринимать, чтобы влага не попала в компрессорное масло.
Влагу из масла трудно удалить, а её присутствие вызовет проблемы с надёжностью компрессора.

Если система соединялась с атмосферой, то перед заправкой системы её нужно вакууммировать. Влага и воз-
дух, смешанные с хладагентом приведут к повышению давления на выходе из компрессора до неприемлемых
значений. Это снизит эффективность работы системы и приведёт к повреждению компрессора. При сильном
разрежении влага закипает почти при комнатной температуре. Вакууммирование системы:

ПРИМЕЧАНИЕ :
Подсоединяя разъёмы заправочной станции к служебным штуцерам системы, убедитесь, что клапан в раз-
ъёме полностью закрыт. Это облегчит присоединение.

1. Заглушив двигатель, присоедините заправочную станцию или иное оборудование, пригодное для выполне-
ния данной задачи (например, комплект манометров, вакуумный насос и оборудование для восстановле-
ния хладагента). Не запускайте двигатель, если в системе разрежение.

2. Откройте всасывающий и нагнетательный клапаны и включите вакуумный насос. Для полного удаления
влаги вакуумный насос должен работать не менее 45 минут. После того как вакуумметр покажет макси-
мальное разрежение, продолжайте откачку ещё 30 минут, затем закройте клапаны и выключите вакуум-
насос. Если разрежение в системе не может достичь предписанного значения, значит в системе имеется
утечка, которая должна быть устранена. Если предписанное разрежение удерживается в системе не
менее 30 минут, запустите вакуумный насос, откройте всасывающий и нагнетательный клапаны. Продол-
жайте откачку из системы ещё 10 минут.

3. Закройте все клапаны. Выключите и отсоедините вакуумный насос.
4. Выполните заправку системы кондиционирования.

Заправка системы кондиционирования
После устранения всех утечек и полного вакууммирования системы можно приступить к заправке хладагента.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
При каждой откачке хладагента из системы удаляется небольшое количество компрессор-
ного масла. Перед заправкой системы хладагентом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО восполнить потерю
компрессорного масла.

1. Откачайте хладагент (см �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в Разделе 13 �От-
опление и кондиционирование�).

2. К системе кондиционирования нужно подключить комплект манометров и станцию для откачки/восстано-
вления/заправке системы хладагентом R-134a. Станция должна отвечать стандарту SAE J2210.

3. Откройте всасывающий и нагнетательный клапаны, затем откройте заправочный клапан, чтобы хлада-
гент пошёл в систему.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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4. Когда перекачка хладагента будет завершена, закройте всасывающий и нагнетательный клапаны.
5. Если перекачка хладагента из заправочной станции полностью не произошла, то нужно открыть в авто-
мобиле все окна и установить органы управления климатической системой в такое положение, чтобы
включился компрессор кондиционера, а вентилятор кондиционера работал на самой низкой скорости.
Удерживайте двигатель на оборотах ускоренного холостого хода (примерно 1400 об/мин).

6. Откройте клапан контура низкого давления, чтобы остаток хладагента перешёл в систему кондициониро-
вания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

не открывайте в этот момент клапан контура высокого давления. Несоблюдение этого требования может
привести к получению травмы или к гибели.

7. Отсоедините заправочную станцию и манометры от служебных штуцеров.
8. Снова установите колпачки на служебные штуцеры системы.

Компрессор

Описание
В системе кондиционирования используется 7-цилиндровый аксиально-поршневой компрессор с наклонной
шайбой. Компрессор имеет регулируемый рабочий объём. Наклонная шайба компрессора при вращении при-
водит поршни цилиндров в возвратно-поступательное движение. Изменение рабочего объёма компрессора
достигается изменением угла наклона шайбы. Регулирование рабочего объёма происходит в соответствии со
значением дифференциального давления на выходе из компрессора, чем обеспечивается точное соответ-
ствие производительности компрессора потребностям системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Запрещается запускать двигатель при вакуммировании системы или когда система находится
под разрежением. Несоблюдение этого требования может привести к аварии компрессора.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Ступица, шкив и подшипники компрессора не ремонтируются отдельно. При повреждении указанных компо-
нентов производится замена компрессора в сборе.

Работа
Работой компрессора управляет блок ЕСМ (блок управления двигателем). Блок ЕСМ вычисляет нужный рабо-
чий объём компрессора, исходя из потребностей системы кондиционирования. Для вычисления используются
следующие параметры: скорость движения автомобиля, давление в контуре высокого давления, частота вра-
щения коленчатого вала, температура испарителя, положение педали акселератора, значение окружающей
температуры и сигналы запроса на работу кондиционера/отопителя Блок ЕСМ посылает широтно-модулиро-
ванный сигнал на расходный электромагнитный клапан для изменения расходной характеристики клапана,
расположенного внутри компрессора. Количество хладагента, проходящего через расходный клапан, опреде-
ляет давление на выходе из компрессора, которое, в свою очередь, определяет угол наклона шайбы и, соот-
ветственно, рабочий объём компрессора. Когда запрос на охлаждение воздуха отсутствует, наклон шайбы
практически равен нулю градусов, что устраняет отбор крутящего момента компрессором.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Компрессор кондиционера не подлежит ремонту и должен быть заменён в случае неисправности. В случае
возникновения внутренней неисправности компрессора замене также подлежит ресивер и жидкостный трубо-
провод.

Снятие и установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением этой процедуры ознакомьтесь с правилами техники безопасности. Несоблюдение
требований безопасности может привести к получение травм с возможным летальным исходом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
В случае возникновения внутренней неисправности компрессора ресивер и жидкостный тру-
бопровод подлежат замене. Несоблюдение этого требования может привести к серьёзному
повреждению нового компрессора.

ПРИМЕЧАНИЕ :
При замене нескольких компонентов системы кондиционирования нужно определить сколько компрессорного
масла нужно изъять из нового компрессора.

ПРИМЕЧАНИЕ :
При всяком отсоединении разъёма трубопровода необходимо заменять уплотнительные кольца и прокладки.
Несоблюдение этого требования приведёт к появлению утечки хладагента.

1. Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

2. Отсоедините электрический разъём от компрессора кондиционера.
3. Снимите ремень привода навесных агрегатов (см. �Снятие и установка ремня привода навесных агрегатов�
в Разделе 02 главы �Двигатель�).

4. Отверните от компрессора болт (1) крепления
трубок циркуляции хладагента.
Момент затяжки: болт крепления трубок цирку-
ляции хладагента - 20 Н·м
ПРИМЕЧАНИЕ: Заглушите отверстия в трубках
циркуляции хладагента после их отсоединения,
чтобы грязь не попала внутрь системы.

5. Отверните болты (1) крепления компрессора.
6. Снимите компрессор в сборе.

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Смажьте новые резиновые уплотнительные кольца чистым компрессорным маслом, установите кольца и
новые прокладки на фитинги трубопроводов хладагента.

• Используйте только специальные уплотнительные кольца, предназначенные для работы в среде хлада-
гента R-134a.

• Используйте только то масло, которое рекомендовано для работы в автомобильном кондиционере.
• Заправьте систему кондиционирования (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования�
в разделе 13 главы �Отопление и кондиционирование�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Испаритель

Описание
Теплообменник испарителя расположен в корпусе климатического блока под панелью управления. Теплооб-
менник расположен так, что поступающий воздух омывает оребрение испарителя и затем проходит по распре-
делительным каналам. Нужно иметь в виду, что охлаждение воздуха будет происходить только при
включённом компрессоре и наличии хладагента в испарителе.

Работа
Хладагент поступает в испаритель через терморегулирующий вентиль в виде охлаждённой жидкости с низким
давлением. Воздух, омывающий оребрение испарителя отдаёт своё тепло хладагенту. Нагрев хладагента
заставляет его кипеть и испаряться. На выходе из испарителя хладагент превращается в газ низкого давле-
ния. Вентилятор кондиционера прокачивает воздух через теплообменник испарителя и радиатор отопителя.
Весь объём поступающего воздуха проходит через испаритель. Затем, поступающий воздух может проходить
через радиатор отопителя или миновать его, в зависимости от положения смесительных заслонок.

Снятие и установка
1. Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

2. Снимите панель управления (см. �Снятие и установка панели управления� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

3. Снимите климатический блок в сборе (см �Снятие и установка климатического блока� в Разделе 13 �От-
опление и кондиционирование�).

4. Отверните винты на крышке испарителя, затем
выньте испаритель в сборе (1).

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Смажьте новые резиновые уплотнительные кольца чистым маслом для хладагента, установите кольца и
новые прокладки на фитинги трубопроводов хладагента.

• Используйте только специальные уплотнительные кольца, предназначенные для работы в среде хлада-
гента R-134a.

• Используйте только то масло, которое рекомендовано для работы в автомобильном кондиционере.
• Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

Конденсатор

Описание
Конденсатор расположен в набегающем потоке воздуха перед радиатором системы охлаждения двигателя. В
конденсаторе происходит переход хладагента из газообразной фазы в жидкую. Конденсатор крепится к авто-
мобилю болтами, к штуцерам конденсатора крепятся трубопроводы системы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Работа
Когда газообразный хладагент охлаждается, он превращается в жидкость. На выходе из конденсатора хлада-
гент имеет вид жидкости высокого давления. Хороший обдув оребрения конденсатора имеет критическое зна-
чение для охлаждения хладагента и работы всей системы. Поэтому важно, чтобы ни в решётке радиатора ни
самом конденсаторе не было посторонних предметов (листья, насекомые и т.п.). Важно также, чтобы после
технического обслуживания радиатора или конденсатора штатные жалюзи или дефлекторы были снова пра-
вильно установлены.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

3. Снимите передний бампер (см. �Снятие и установка переднего бампера� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

4. Отверните гайку (3) крепления линии высокого
давления к конденсатору. Выньте и утилизи-
руйте уплотнительное кольцо и прокладку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заглушите отверстия в трубках
циркуляции хладагента после их отсоединения,
чтобы грязь не попала внутрь системы.

5. Отверните гайку (2) крепления линии низкого
давления к конденсатору. Выньте и утилизи-
руйте уплотнительное кольцо и прокладку.

6. Отверните болты (1) крепления конденсатора.

7. Выньте конденсатор из моторного отсека.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Смажьте новые резиновые уплотнительные кольца чистым маслом для хладагента, установите кольца и
новые прокладки на фитинги трубопроводов хладагента.

• Используйте только специальные уплотнительные кольца, предназначенные для работы в среде хлада-
гента R-134a.

• Используйте только то масло, которое рекомендовано для работы в автомобильном кондиционере.
• Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Ресивер

Описание
Ресивер присоединён непосредственно к выходу из испарителя и предназначен для сбора излишков жидкого
хладагента. Ресиверы применяются в тех системах кондиционирования, где функцию терморегулирующего
вентиля играет капиллярная трубка.

Работа
Одним из основных назначений ресивера является защита компрессора от примесей в хладагенте. В ресивере
задерживается мусор и влага, циркулирующие по системе кондиционирования (функция фильтра-осушителя).

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

3. Отверните гайки (2) крепления всасывающих
линий к ресиверу.

4. Отверните болты (1) крепления ресивера.

5. Снимите ресивер. Выньте и утилизируйте уплотнительные кольца и прокладки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Заглушите отверстия в трубках циркуляции хладагента после их отсоединения, чтобы
грязь не попала внутрь системы.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Смажьте новые резиновые уплотнительные кольца чистым маслом для хладагента, установите кольца и
новые прокладки на фитинги трубопроводов хладагента.

• Используйте только специальные уплотнительные кольца, предназначенные для работы в среде хлада-
гента R-134a.

• Используйте только то масло, которое рекомендовано для работы в автомобильном кондиционере.
• Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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Жидкостная линия

Описание
Жидкостный трубопровод системы соединяет конденсатор и ресивер системы с испарителем.

Работа
Жидкостный трубопровод это та линия, по которой хладагент поступает из конденсатора в ресивер. Трубопро-
воды системы рассчитаны на прохождение через них жидкости и газа высокого давления и высокой темпера-
туры. Гибкие трубопроводы (шланги) имеют на концах специальные металлические фитинги, которые
обеспечивают герметичность соединений.

Снятие и установка
1. Отсоедините и изолируйте �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи.
2. Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

3. Отверните болт (2) крепления пакета из всасы-
вающей и жидкостной линии к терморегулирую-
щему вентилю.

4. Отверните болты (1) крепления трубопроводов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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5. Отверните гайку (1) крепления жидкостной
линии к конденсатору.

6. Снимите жидкостную линию, соединяющую испаритель с компрессором. выньте и утилизируйте уплотне-
ния.

7. Установите заглушки (или обмотайте изолентой) на открытые отверстия в фитингах трубопроводов и шту-
церах испарителя.

8. Снимите жидкостную линию, соединяющую ресивер с конденсатором и ресивер с испарителем.
9. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Смажьте новые резиновые уплотнительные кольца чистым маслом для хладагента, установите кольца и
новые прокладки на фитинги трубопроводов хладагента.

• Используйте только специальные уплотнительные кольца, предназначенные для работы в среде хлада-
гента R-134a.

• Используйте только то масло, которое рекомендовано для работы в автомобильном кондиционере.
• Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

Всасывающая линия

Описание
Всасывающая линия соединяет испаритель с компрессором и компрессор с конденсатором.

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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3. Отверните болт (2) крепления пакета из всасы-
вающей и жидкостной линии к терморегулирую-
щему вентилю.

4. Отверните болты (1) крепления трубопроводов.

5. Отверните болт (1) крепления всасывающей
линии к компрессору.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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6. Отверните гайку (1) крепления всасывающей
линии к конденсатору.

7. Установите заглушки (или обмотайте изолентой) на открытые отверстия в фитингах трубопроводов и шту-
церах испарителя.

8. Снимите всасывающую линию, соединяющую испаритель с компрессором.
9. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Смажьте новые резиновые уплотнительные кольца чистым маслом для хладагента, установите кольца и
новые прокладки на фитинги трубопроводов хладагента.

• Используйте только специальные уплотнительные кольца, предназначенные для работы в среде хлада-
гента R-134a.

• Используйте только то масло, которое рекомендовано для работы в автомобильном кондиционере.
• Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

Радиатор отопителя

Снятие и установка
1. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения (см. �Слив жидкости из системы охлаждения� в
Разделе 06 �Система охлаждения�).

2. Откачайте хладагент (см. �Откачка хладагента и заправка системы кондиционирования� в разделе 13
главы �Отопление и кондиционирование воздуха�).

3. Снимите климатический блок в сборе (см �Снятие и установка климатического блока� в Разделе 13 �От-
опление и кондиционирование�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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4. Отверните винты (1) крепления радиатора
отопителя.

5. Снимите радиатор отопителя.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Убедитесь, что уровень жидкости в системе охлаждения соответствует техническим условиям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Удерживающие средства системы пассивной безопасности данного автомобиля делятся на средства актив-
ного использования и средства пассивного использования. К средствам активного использования относятся
те, которые требуют определённых действий от водителя и пассажиров, например, пристёгивания ремня.
Средства пассивного использования срабатывают без постороннего вмешательства

Удерживающие средства активного использования

• Передние ремни безопасности
• Задние ремни безопасности

1 - Подушка безопасности водителя

2 - Рулевое колесо

3 - Спиральный кабель

4 - Проводной жгут блока управления системой
пассивной безопасности

5 - Подушка безопасности переднего пассажира

6 - Блок управления системой пассивной безопасности

VISM140001
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Удерживающие средства пассивного использования

• Подушка безопасности водителя
• Подушка безопасности пассажира
• Преднатяжитель ремня безопасности

Работа

Удерживающие средства активного использования

Основным средством удерживания водителя и пассажиров является ремень безопасности. Ремни безопасно-
сти относятся к средствам активного использования, поскольку их нужно пристегнуть и отрегулировать натя-
жение.

Удерживающие средства пассивного использования

Удерживающие средства пассивного использования считаются дополнительными средствами удерживания,
поскольку предназначены для усиления удерживающего эффекта ремней безопасности. Средствами удержи-
вания пассивного использования они считаются по той причине, что для приведения их в действие не нужно
ничьё вмешательство. Нужно иметь в виду, однако, что максимальная эффективность дополнительных
средств удерживания возможна только при пристёгнутых ремнях безопасности

Электрические цепи дополнительных средств удерживания находятся под постоянным контролем блока упра-
вления системой пассивной безопасности (блок RCM) с соответствующим программным обеспечением. При
повороте выключателя зажигания в положение ON или START на панели приборов на несколько секунд вклю-
чается предупреждающий сигнализатор подушек безопасности (для проверки собственно сигнализатора).
После проверки сигнализатор либо остаётся включённым, либо выключается в зависимости от статуса
системы дополнительных средств удерживания, который определяется блоком RCM. Включение предупреж-
дающего сигнализатора подушек безопасности после выполнения его проверки означает, что в электрических
цепях системы дополнительного удерживания имеется неисправность. Неисправность может помешать сраба-
тыванию подушек в нужный момент или заставить их сработать, когда в этом нет необходимости.

Решение о срабатывании дополнительной системы удерживания принимается в зависимости от направления и
силы удара. При достаточно сильном ударе микропроцессор блока RCM направляет сигнал на запал газогене-
ратора соответствующей подушки безопасности. Одновременно с передними подушками безопасности сигнал
на срабатывание получает преднатяжитель ремня безопасности.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт крепления подушки безопасности водителя 10

Гайка крепления блока управления системой
пассивной безопасности

10

Болт крепления подушки безопасности переднего
пассажира

10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Специальные инструменты

Диагностический сканер
X-431

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

Нагрузочное приспособление для проверки подушек
безопасности - проводной жгут имитатора нагрузки
(Для подушек безопасности водителя и переднего

пассажира)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Нагрузочное приспособление для проверки подушек
безопасности - Имитатор нагрузки

Нагрузочное приспособление для проверки подушек
безопасности - проводной жгут имитатора нагрузки

(Для преднатяжителя ремня безопасности)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Электрические схемы

Система удерживания (страница 1 из 3)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW140013T
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Система удерживания (страница 2 из 3)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW140014T
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Система удерживания (страница 3 из 3)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Цоколёвка разъёма блока управления системой пассивной безопасности

КОНТАКТ Подключаемая цепь КОНТАКТ Подключаемая цепь

1 �МАССА� 43 -

2 - 44 -

3 Подушка безопасности
водителя, цепь Hi 45 -

4 Подушка безопасности
водителя, цепь Lo 46 -

5
Подушка безопасности
переднего пассажира,

цепь Hi
47 -

6
Подушка безопасности
переднего пассажира,

цепь Lo
48 -

7 - 49 -

8 - 50 -

9 - 51 -

10 - 52 -

11 - 53 -

12 - 54 -

13 - 55 -

14 - 56 -

15 CAN-Hi 57 -

16 CAN-Lo 58 -

17 - 59 -

18 - 60 -

19 - 61 -

20 - 62 -

21 - 63 -

22 - 64 -

23 - 65 -

24 - 66 -

25 Выключатель зажигания 67 -

26 - 68 -

27 - 69 -

28 - 70 -

29 - 71 -

30 - 72 -

31 - 73 -

32 - 74 -

33 - 75 -

34 - 76 -

35 - 77 -

36 - 78 -

37
Преднатяжитель ремня
безопасности водителя,

цепь Lo
79 -

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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КОНТАКТ Подключаемая цепь КОНТАКТ Подключаемая цепь

38
Преднатяжитель ремня
безопасности водителя,

цепь Hi
80 -

39
Преднатяжитель ремня
безопасности переднего
пассажира, цепь Hi

81 -

40
Преднатяжитель ремня
безопасности переднего
пассажира, цепь Lo

82 -

41 - 83 -

42 - 84 -

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Справка по диагностированию
1. Диагностический сканер X-431 присоединяется к диагностическому разъёму и устанавливает связь с элек-
тронными модулями по локальной сети.

2. Проверьте, является ли неисправность текущей, выполните диагностические проверки и ремонтные рабо-
ты.

3. Если диагностический код неисправности (DTC) не может быть удалён, значит это текущая неисправ-
ность.

4. Для измерения напряжения в электронных системах можно использовать только цифровой тестер.
5. Используйте технические бюллетени, в которых может освещаться возникшая проблема.
6. Осмотрите проводные жгуты, которые могут иметь отношение к проблеме.
7. Проверьте и зачистите все контакты �массы� блока RCM, которые могут иметь отношение к последним
диагностическим кодам.

8. Если считывается сразу несколько диагностических кодов, то при помощи электрической схемы найдите
общие цепи �массы� или питания, которые могут быть связаны с диагностическими кодами.

Диагностирование эпизодических кодов неисправностей
Если неисправность носит эпизодический характер, то проделайте следующее:
• Проверьте плотность присоединения разъёмов проводных жгутов.
• Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с частично обо-
рванными жилами.

• С помощью диагностического сканера проверьте параметры, относящиеся к данной цепи.
• Слегка встряхните соответствующий проводной жгут и проверьте, не возникает ли прерывание сигнала в
проверяемой цепи.

• Если есть возможность, то воспроизведите условия, при которых записывается диагностический код.
• Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или
перезаписью диагностического кода.

• Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
• Проверьте датчик и место его установки на существование таких условий, которые могут способствовать
формированию ошибочного сигнала (механическое повреждение или посторонние материалы).

• Для диагностирования эпизодических неисправностей полезно использовать регистратор параметров или
осциллограф.

• Снимите блок RCM с неисправного автомобиля, поставьте его на новый автомобиль и выполните провер-
ку. Если диагностический код удалить нельзя, то неисправен блок RCM. Если диагностический код удал-
яется, то верните блок RCM на прежнее место.

Проверка �массы�

Состояние контактов �массы� имеет важнейшее значение для правильной работы электрических цепей и
электронных блоков. Контакты �массы� часто подвержены воздействию влаги, грязи и агрессивных соедине-
ний. Участок коррозии может превратиться в нежелательное сопротивление. Такое дополнительное сопроти-
вление может изменить характер работы цепи.

Цепи систем электронного управления чрезвычайно чувствительны к качеству контактов �массы�. Ослаблен-
ный или окисленный контакт �массы� может коренным образом изменить работу электронной системы. Плохой
контакт �массы� может оказать негативное влияние на работу цепи. При проверке контакта �массы� проде-
лайте следующее:
1. Отверните болт или винт контакта �массы�.
2. Проверьте все контактные поверхности на наличие потускнения, грязи, ржавчины и т. д.
3. Зачистите поверхности.
4. Надёжно установите болт или винт �массы� на место.
5. Проверьте наличие дополнительно установленного вспомогательного оборудования, которое может ока-
зать влияние на цепь �массы�.

6. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то нужно проверить каче-
ство обжима. Проверьте, чтобы жилы проводов были чистыми и хорошо зажатыми для обеспечения
надёжной цепи �массы�. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то
нужно проверить, чтобы в обжатую часть не попала изоляция одного из проводов .
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Средства диагностирования

Диагностический сканер X-431

При подключении диагностического сканера X-431 ознакомьтесь с изложенным ниже:
• Для связи с бортовой системой диагностирования сканер подключается к диагностическому разъёму (DL-
C).

• Диагностический разъём расположен со стороны водителя, под рулевой колонкой (закреплён на панели
управления и доступен с сиденья водителя).

• Диагностический разъём имеет прямоугольную форму и может содержать до 16 контактов.
• Разъём имеет направляющий ключ для правильного и простого подключения.

Специальные нагрузочные устройства для проверки подушек безопасности

При диагностировании подушек безопасности используйте специальные нагрузочные устройства:
• Нагрузочные устройства предназначены для имитации компонентов системы подушек безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Использование нагрузочных устройств помогает избежать записи дополнительных диагностических кодов
подушек безопасности при их диагностировании.

Цифровой тестер

При использовании цифрового тестера ознакомьтесь с изложенным ниже:
• Для диагностирования проводных жгутов и поиска неисправностей в электрических цепях используйте
цифровой тестер.

• Пользуйтесь цифровым тестером для поиска основных неисправностей и для проверок компонентов на
стендах.

• Пользуйтесь цифровым тестером для измерения напряжения, силы тока и сопротивления

Список диагностических кодов неисправностей (DTC)

Список диагностических кодов блока RCM

DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1101 Высокое напряжение аккумуляторной батареи

B1102 Низкое напряжение аккумуляторной батареи.

B1321 WCS, короткое замыкание на аккумуляторную
батарею или нет отклика

B1322 WCS, дефект блока управления

B1323 WCS, дефект датчика

B1324 WCS, ошибка связи

B1325 WCS, неправильный идентификационный номер

B1326 FIS-Driver (Датчик фронтального удара, левый) -
короткое замыкание на �массу�

B1327 FIS-Driver (Датчик фронтального удара, левый) -
короткое замыкание на�массу�

B1328 FIS-Driver (Датчик фронтального удара, левый) -
неисправность

B1329 FIS-Driver (Датчик фронтального удара, левый) -
ошибка связи

B1330 FIS-Driver (Датчик фронтального удара, левый) -
неправильный идентификационный номер

B1331 FIS-Passenger (Датчик фронтального удара, правый) -
короткое замыкание на �массу�

B1332 FIS-Passenger (Датчик фронтального удара, правый) -
короткое замыкание на аккумуляторную батарею

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1333 FIS-Passenger (Датчик фронтального удара, правый) -
неисправность

B1334 FIS-Passenger (Датчик фронтального удара, правый) -
ошибка связи

B1335 FIS-Passenger (Датчик фронтального удара, правый) -
неправильный идентификационный номер

B1336 FIS-Center (Датчик фронтального удара, средний) -
короткое замыкание на �массу�

B1337 FIS-Center (Датчик фронтального удара, средний) -
короткое замыкание на аккумуляторную батарею

B1338 FIS-Center (Датчик фронтального удара, средний) -
неисправность

B1339 FIS-Center (Датчик фронтального удара, средний) -
ошибка связи

B1340 FIS-Center (Датчик фронтального удара, средний) -
неправильный идентификационный номер

B1346 Слишком большое сопротивление подушки
безопасности водителя (стадия 1)

B1347 Слишком большое сопротивление подушки
безопасности водителя (стадия 1)

B1348 Короткое замыкание цепи подушки безопасности
водителя на �массу� (стадия 1)

B1349 Короткое замыкание цепи подушки безопасности
водителя на аккумуляторную батарею (стадия 1)

B1352 Слишком большое сопротивление подушки
безопасности водителя (стадия 1)

B1353 Слишком низкое сопротивление подушки
безопасности пассажира (стадия 1)

B1354 Короткое замыкание цепи подушки безопасности
пассажира на �массу� (стадия 1)

B1355 Короткое замыкание цепи подушки безопасности
пассажира на аккумуляторную батарею (стадия 1)

B1356 Слишком низкое сопротивление задней подушки
безопасности

B1357 Слишком высокое сопротивление задней подушки
безопасности

B1358 Короткое замыкание цепи задней подушки
безопасности на �массу�

B1359 Короткое замыкание цепи задней подушки
безопасности на аккумуляторную батарею

B1361 Преднатяжитель ремня безопасности водителя -
слишком большое сопротивление

B1362 Преднатяжитель ремня безопасности водителя -
слишком низкое сопротивление

B1363 Преднатяжитель ремня безопасности водителя -
короткое замыкание на �массу�

B1364 Преднатяжитель ремня безопасности водителя -
короткое замыкание на аккумуляторную батарею

B1367 Преднатяжитель ремня безопасности пассажира -
слишком большое сопротивление

B1368 Преднатяжитель ремня безопасности пассажира -
слишком низкое сопротивление

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1369 Преднатяжитель ремня безопасности пассажира -
короткое замыкание на �массу�

B1370 Преднатяжитель ремня безопасности пассажира -
короткое замыкание на аккумуляторную батарею

B1371 Датчик STPS, левый - неустойчивая работа

B1372 Датчик STPS, правый - неустойчивая работа

B1378 Боковая подушка безопасности водителя - слишком
большое сопротивление

B1379 Боковая подушка безопасности водителя - слишком
низкое сопротивление

B1380 Боковая подушка безопасности водителя - короткое
замыкание цепи подушки на �массу�

B1381
Боковая подушка безопасности водителя - короткое

замыкание цепи подушки на аккумуляторную
батарею

B1382 Боковая подушка безопасности пассажира -
слишком большое сопротивление

B1383 Боковая подушка безопасности пассажира -
слишком низкое сопротивление

B1384 Боковая подушка безопасности пассажира -
короткое замыкание цепи подушки на �массу�

B1385
Боковая подушка безопасности пассажира -

короткое замыкание цепи подушки на
аккумуляторную батарею

B1387 Датчик STPS, левый - обрыв или короткое
замыкание на �массу�

B1388 Датчик STPS, левый - обрыв или короткое
замыкание на аккумуляторную батарею

B1389 Датчик STPS, левый - неисправность

B1390 Датчик STPS, левый - обрыв или короткое
замыкание на �массу�

B1391 Датчик STPS, правый - обрыв или короткое
замыкание на аккумуляторную батарею

B1392 Датчик STPS, правый - неисправность

B1395 Подключение цепей запала - неисправность

B1400 Датчик бокового удара, передний левый -
неисправность

B1401 Датчик бокового удара, передний левый - короткое
замыкание цепи датчика на �массу�

B1402
Датчик бокового удара, передний левый - короткое

замыкание цепи датчика на аккумуляторную
батарею

B1403 Датчик бокового удара, передний правый -
неисправность

B1404 Датчик бокового удара, передний правый - короткое
замыкание цепи датчика на �массу�

B1405
Датчик бокового удара, передний правый - короткое

замыкание цепи датчика на аккумуляторную
батарею

B1409 Датчик бокового удара, передний левый - ошибка
связи

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1410 Датчик бокового удара, передний правый - ошибка
связи

B1412 Датчик бокового удара, задний левый - ошибка связи

B1413 Датчик бокового удара, задний правый - ошибка
связи

B1414 Датчик бокового удара, передний левый -
неправильный идентификационный номер

B1415 Датчик бокового удара, передний правый -
неправильный идентификационный номер

B1416 Датчик бокового удара, задний левый -
неправильный идентификационный номер

B1417 Датчик бокового удара, задний правый -
неправильный идентификационный номер

B1418 Датчик бокового удара, задний левый -
неисправность

B1419 Датчик бокового удара, задний правый -
неисправность

B1451 Датчик бокового удара, задний левый - короткое
замыкание цепи датчика на �массу�

B1452
Датчик бокового удара, задний левый - короткое
замыкание цепи датчика на аккумуляторную

батарею

B1454 Датчик бокового удара, задний правый - короткое
замыкание цепи датчика на �массу�

B1455
Датчик бокового удара, задний правый - короткое
замыкание цепи датчика на аккумуляторную

батарею

B1473 Штора безопасности, левая - слишком большое
сопротивление

B1474 Штора безопасности, левая - слишком низкое
сопротивление

B1475 Штора безопасности, левая - короткое замыкание
цепи шторы безопасности на �массу�

B1476
Штора безопасности, левая - короткое замыкание
цепи шторы безопасности на аккумуляторную

батарею

B1477 Штора безопасности, правая - слишком большое
сопротивление

B1478 Штора безопасности, правая - слишком низкое
сопротивление

B1479 Штора безопасности, правая - короткое замыкание
цепи шторы безопасности на �массу�

B1480
Штора безопасности, правая - короткое замыкание
цепи шторы безопасности на аккумуляторную

батарею

B1481 Слишком большое сопротивление ступени 2 подушки
безопасности водителя

B1482 Слишком низкое сопротивление ступени 2 подушки
безопасности водителя

B1483 Короткое замыкание ступени 2 подушки
безопасности водителя на �массу�

B1484 Короткое замыкание ступени 2 подушки
безопасности водителя на аккумуляторную батарею

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1485 Слишком большое сопротивление ступени 2 подушки
безопасности пассажира

B1486 Слишком низкое сопротивление ступени 2 подушки
безопасности водителя

B1487 Короткое замыкание ступени 2 подушки
безопасности пассажира на �массу�

B1488
Короткое замыкание ступени 2 подушки

безопасности пассажира на аккумуляторную
батарею

B1511
Цепь датчика пристёгивания ремня водителя - обрыв

или короткое замыкание на аккумуляторную
батарею

B1512 Цепь датчика пристёгивания ремня водителя - обрыв
или короткое замыкание на �массу�

B1513
Цепь датчика пристёгивания ремня пассажира -

обрыв или короткое замыкание на аккумуляторную
батарею

B1514 Цепь датчика пристёгивания ремня пассажира -
обрыв или короткое замыкание на �массу�

B1515 Датчик пристёгивания ремня водителя -
неисправность

B1516 Датчик пристёгивания ремня пассажира -
неисправность

B1517 Датчик пристёгивания ремня водителя -
неустойчивая работа

B1518 Датчик пристёгивания ремня пассажира -
неустойчивая работа

B1527
Выключатель деактивации подушки безопасности
пассажира - обрыв или короткое замыкание на

аккумуляторную батарею

B1528
Выключатель деактивации подушки безопасности
пассажира - обрыв или короткое замыкание на

�массу�

B1529 Выключатель деактивации подушки безопасности
пассажира - неисправность

B1530 Выключатель деактивации подушки безопасности
пассажира - неустойчивая работа

B1620 Внутренняя неисправность - замена блока
управления

B1650 Регистрация столкновения, только на стадии 1
(фронтальное - замена электронного блока)

B1651 Регистрация столкновения в подушке безопасности
водителя (замена электронного блока)

B1652 Регистрация столкновения в подушке безопасности
водителя (замена электронного блока)

B1657 Регистрация столкновения только в преднатяжителе
ремня безопасности

B1658 6-кратное срабатывание преднатяжителя ремня
безопасности

B1659 Регистрация наезда сзади

B1670
Регистрация столкновения при наличии

неисправности (фронтальное - замена электронного
блока)
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1676 Выходной сигнал столкновения - короткое
замыкание на �массу�

B1677 Выходной сигнал столкновения - короткое
замыкание на аккумуляторную батарею

B1701 Цепь преднатяжителя ремня водителя - слишком
большое сопротивление

B1702 Цепь преднатяжителя ремня водителя - слишком
низкое сопротивление

B1703 Цепь преднатяжителя ремня водителя - короткое
замыкание на �массу�

B1704 Цепь преднатяжителя ремня водителя - короткое
замыкание на аккумуляторную батарею

B1706 Цепь преднатяжителя ремня пассажира - слишком
большое сопротивление

B1707 Цепь преднатяжителя ремня пассажира - слишком
низкое сопротивление

B1708 Цепь преднатяжителя ремня пассажира - короткое
замыкание на �массу�

B1709 Цепь преднатяжителя ремня пассажира - короткое
замыкание на аккумуляторную батарею

B1738 Датчик PPS, передний левый - неправильный
идентификационный номер

B1739 Датчик PPS, передний левый - неисправность

B1740 Датчик PPS, передний левый - короткое замыкание
на �массу�

B1741 Датчик PPS, передний левый - короткое замыкание
на аккумуляторную батарею

B1742 Датчик PPS, передний левый - ошибка связи

B1743 Датчик PPS, передний левый - отказ из-за
окружающих условий работы

B1744 Датчик PPS, передний правый - неправильный
идентификационный номер

B1745 Датчик PPS, передний правый - неисправность

B1746 Датчик PPS, передний правый - короткое замыкание
на �массу�

B1747 Датчик PPS, передний правый - короткое замыкание
на аккумуляторную батарею

B1748 Датчик PPS, передний правый - ошибка связи

B1749 Датчик PPS, передний правый - отказ из-за
окружающих условий работы

B1750 Датчик PPS, задний левый - неправильный
идентификационный номер

B1751 Датчик PPS, задний левый - неисправность

B1752 Датчик PPS, задний левый - короткое замыкание на
�массу�

B1753 Датчик PPS, задний левый - короткое замыкание на
аккумуляторную батарею

B1754 Датчик PPS, задний левый - ошибка связи

B1755 Датчик PPS, задний левый - отказ из-за окружающих
условий работы

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

14

14–17Chery Automobile Co., Ltd.



DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1756 Датчик PPS, задний правый - неправильный
идентификационный номер

B1757 Датчик PPS, задний правый - неисправность

B1758 Датчик PPS, задний правый - короткое замыкание на
�массу�

B1759 Датчик PPS, задний правый - короткое замыкание на
аккумуляторную батарею

B1760 Датчик PPS, задний правый - ошибка связи

B1761 Датчик PPS, задний правый - отказ из-за
окружающих условий работы

B2500 Предупреждающий сигнализатор

B2502 Индикатор статуса подушки безопасности пассажира

B2505 Отказ предупреждающего сигнализатора
деактивации подушки безопасности пассажира

B2660 Отключение шины CAN

B2661 Ошибка связи по шине CAN - управление локальной
сетью

B2662 Ошибка связи по шине CAN - блок ВСМ

B2663 Ошибка связи по шине CAN - блок ICM
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Проверка по диагностическим кодам неисправностей (DTC)

B1102 - Низкое напряжение аккумуляторной батареи

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ПРИМЕЧАНИЕ :
Контакт �массы� блока RCM должен соединяться с кузовом автомобиля в непосредственной близости от
места расположения блока RCM.

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1102

Низкое
напряжение

аккумуляторной
батареи.

Положение
выключателя
зажигания: ON

Блок RCM
обнаружил, что
напряжение
аккумуляторной
батареи
недопустимо
низкое.

• Аккумуляторная
батарея
• Система зарядки
• Обрыв или
короткое
замыкание в
проводном жгуте
• Блок RCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке RCM, и удалите их.
• Выключите зажигание, затем снова включите зажигание.
• На диагностическом сканере DTC выберите просмотр кодов неисправностей и просмотр параметров в
блоке RCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Перед тем как приступить к проверке проверьте блок ЕСМ на наличие диагностических кодов, относящихся
к системе зарядки или стартера.

• Если предупреждающий сигнализатор гаснет сразу после мигания в течение 6-7 секунд, значит система
исправна.

• Если предупреждающий сигнализатор остаётся включённым на протяжении 6-7 секунд, а затем выключает-
ся, значит в системе имеются сохранённые коды неисправностей. Удалите коды неисправностей при
помощи диагностического сканера.

• Если возникает иная ситуация, то в первую очередь удалите при помощи диагностического сканера сохра-
нённые коды неисправностей, а затем проверьте исправность предупреждающего сигнализатора. Если
предупреждающий сигнализатор гаснет сразу после мигания в течение 6-7 секунд, то в первую очередь при
помощи диагностического сканера удалите сохранённые коды неисправностей.

• Приступая к поиску и устранению неисправностей системы подушек безопасности, отключите аккумулятор-
ную батарею и выждите не мене 2 минут, чтобы разрядился конденсатор резервного питания.

• Для проведения последующей проверки потребуются перечисленные ниже средства:
• Диагностический сканер X-431
• Специальное нагрузочное устройство

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• Цифровой тестер
• В разъёмах пиропатронов имеется специальная �замыкающая� перемычка, которая перемыкает �положи-
тельную� и �отрицательную� цепь пиропатрона при отсоединении разъёма и не допускает случайное сраба-
тывание подушки безопасности из-за статического разряда. Следовательно, если электрический разъём
подушки безопасности или спирального кабеля имеет повреждения или неправильно присоединён, то пере-
мычка может остаться в замкнутом положении.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
• Ослабьте и снова затяните все болты �массы� на кузове (см. �Проверка цепи �массы� в Разделе 14 �Си-
стема пассивной безопасности�).

• Проверьте состояние разъёма �массы� C-203 (см. �Сведения о прокладке проводных жгутов автомобиля -
главный проводной жгут� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Исправны ли контакты �массы�?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните неисправность контакта �массы� или замените его.
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2. ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ БЛОКА RCM

• Выключите зажигание.
• Отсоедините от блока RCM электрический
разъём (1).

• Включите зажигание.
• Измерьте напряжение межу контактом 1 и контактом 25 в разъёме C-036 блока RCM со стороны контак-
тов.

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА БЛОКА

RCM
НАПРЯЖЕНИЕ

1 и 25 Менее 9 В

Находится ли значение напряжения ниже 9 В?

Да >> • Переходите к этапу 3

Нет >> • Замените блок RCM.

3. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи цифрового тестера измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках батареи.

Находится ли значение напряжения ниже 9 В?

Да >> • Проверьте систему зарядки батареи.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

• Удерживайте обороты свыше 1000 об/мин на протяжении нескольких минут.
• Выключите зажигание.
• При помощи цифрового вольтметра измерьте падение напряжения на полюсных наконечниках аккумуля-
торной батареи при прокручивании двигателя стартером.

• Напряжение аккумуляторной батареи должно быть выше 9,0 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 5

Нет >> • Зарядите или замените аккумуляторную батарею.

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА RCM

• Выключите зажигание.
• Отсоедините провод от �положительного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 25 разъёма блока RCM и �положительным� полюсным
наконечником батареи.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Проверьте предохранитель
• Проверьте проводной жгут на обрыв или высокое сопротивление.

6. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке RCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли ещё диагностический код B1102?

Да >> • Замените блок RCM.

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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B1322 - WCS, дефект блока управления

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1322 WCS, дефект
блока управления

Положение
выключателя
зажигания: ON

Блок RCM
обнаружил
внутреннюю

неисправность.

Блок RCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке RCM, и удалите их.
• Выключите зажигание, затем снова включите зажигание.
• На диагностическом сканере DTC выберите просмотр кодов неисправностей и просмотр параметров в
блоке RCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Перед тем как приступить к проверке проверьте блок ЕСМ на наличие диагностических кодов, относящихся
к системе зарядки или стартера.

• Если предупреждающий сигнализатор гаснет сразу после мигания в течение 6-7 секунд, значит система
исправна.

• Если предупреждающий сигнализатор остаётся включённым на протяжении 6-7 секунд, а затем выключает-
ся, значит в системе имеются сохранённые коды неисправностей. Удалите коды неисправностей при
помощи диагностического сканера.

• Если возникает иная ситуация, то в первую очередь удалите при помощи диагностического сканера сохра-
нённые коды неисправностей, а затем проверьте исправность предупреждающего сигнализатора. Если
предупреждающий сигнализатор гаснет сразу после мигания в течение 6-7 секунд, то в первую очередь при
помощи диагностического сканера удалите сохранённые коды неисправностей.

• Приступая к поиску и устранению неисправностей системы подушек безопасности, отключите аккумулятор-
ную батарею и выждите не мене 2 минут, чтобы разрядился конденсатор резервного питания.

• Для проведения последующей проверки потребуются перечисленные ниже средства:
• Диагностический сканер X-431
• Специальное нагрузочное устройство
• Цифровой тестер
• В разъёмах пиропатронов имеется специальная �замыкающая� перемычка, которая перемыкает �положи-
тельную� и �отрицательную� цепь пиропатрона при отсоединении разъёма и не допускает случайное сраба-
тывание подушки безопасности из-за статического разряда. Следовательно, если электрический разъём
подушки безопасности или спирального кабеля имеет повреждения или неправильно присоединён, то пере-
мычка может остаться в замкнутом положении.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Выполните процедуру подтверждения диагностических кодов.

Присутствует ли ещё диагностический код B1322?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причины, вызвавшие запись диагностического кода, в настоящее время не существуют (см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

2. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ И �МАССЫ� БЛОКА RCM

• Проверьте цепи питания и �массы� блока RCM на обрыв, на чрезмерно высокое сопротивление или на
короткое замыкание.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание.

3. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке RCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли ещё диагностический код B1322?

Да >> • Замените блок RCM.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1346 - Слишком большое сопротивление подушки безопасности водителя
(стадия 1)
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ПРИМЕЧАНИЕ :
Контакт �массы� блока RCM должен соединяться с кузовом автомобиля в непосредственной близости от
места расположения блока RCM.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После установки блока RCM убедитесь в плотности присоединения всех разъёмов и в исправности про-
водных жгутов. Сопротивление между корпусом блока RCM и кузовом не более 100 МОм.

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1346

Слишком большое
сопротивление

подушки
безопасности

водителя (стадия
1)

Положение
выключателя
зажигания: ON

Блок RCM
обнаружил, что
сопротивление
между контактами
разъёма блока
RCM находится за
пределами
допустимых
значений.

• Спиральный
кабель
• Подушка
безопасности
водителя
• Разъём подушки
безопасности
водителя
• Обрыв в
проводном жгуте
между спиральным
кабелем и блоком
RCM
• Блок RCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке RCM, и удалите их.
• Выключите зажигание, затем снова включите зажигание.
• На диагностическом сканере DTC выберите просмотр кодов неисправностей и просмотр параметров в
блоке RCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).
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ПРИМЕЧАНИЕ :
• Перед тем как приступить к проверке проверьте блок ЕСМ на наличие диагностических кодов, относящихся
к системе зарядки или стартера.

• Если предупреждающий сигнализатор гаснет сразу после мигания в течение 6-7 секунд, значит система
исправна.

• Если предупреждающий сигнализатор остаётся включённым на протяжении 6-7 секунд, а затем выключает-
ся, значит в системе имеются сохранённые коды неисправностей. Удалите коды неисправностей при
помощи диагностического сканера.

• Если возникает иная ситуация, то в первую очередь удалите при помощи диагностического сканера сохра-
нённые коды неисправностей, а затем проверьте исправность предупреждающего сигнализатора. Если
предупреждающий сигнализатор гаснет сразу после мигания в течение 6-7 секунд, то в первую очередь при
помощи диагностического сканера удалите сохранённые коды неисправностей.

• Приступая к поиску и устранению неисправностей системы подушек безопасности, отключите аккумулятор-
ную батарею и выждите не мене 2 минут, чтобы разрядился конденсатор резервного питания.

• Для проведения последующей проверки потребуются перечисленные ниже средства:
• Диагностический сканер X-431
• Специальное нагрузочное устройство
• Цифровой тестер
• В разъёмах пиропатронов имеется специальная �замыкающая� перемычка, которая перемыкает �положи-
тельную� и �отрицательную� цепь пиропатрона при отсоединении разъёма и не допускает случайное сраба-
тывание подушки безопасности из-за статического разряда. Следовательно, если электрический разъём
подушки безопасности или спирального кабеля имеет повреждения или неправильно присоединён, то пере-
мычка может остаться в замкнутом положении.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

• Выключите зажигание.
• Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, выключите зажигание, отсоеди-
ните �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи и выждите не менее двух минут перед продол-
жением работы.

• Отсоедините разъём C-037 подушки безопасности водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Проверьте колодки разъёма, зачистите и отремонтируйте при необходимости.
• Присоедините специальное нагрузочное устройство (присоедините имитатор нагрузки к проводному жгуту
имитатора нагрузки) к проводному жгуту спирального кабеля (вместо подушки безопасности водителя).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, не используйте электрический
тестер для проверки подушки безопасности водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если под рукой не имеется специального нагрузочного устройства, то присоедините заведомо исправную поду-
шку безопасности водителя.
• Присоедините провод к �отрицательному� полюсному наконечнику аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, сначала присоедините аккумуля-
торную батарею, затем включайте зажигание.

• Включите зажигание.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• При помощи диагностического сканера удалите из памяти диагностические коды.
• Выключите зажигание, выждите несколько секунд и снова включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера прочитайте диагностические коды в блоке RCM

Присутствует ли диагностический код B1346?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените подушку безопасности водителя (см. �Снятие и установка подушки безопасности
водителя� в Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-
правностей, на которые жаловался клиент.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

• Отсоедините специальное нагрузочное устройство (или отсоедините заведомо исправную подушку без-
опасности водителя).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, выключите зажигание, отсоеди-
ните �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи и выждите не менее двух минут перед продол-
жением работы.

• Отсоедините разъём C-036 (1) блока RCM.

• Отсоедините разъём C-033 спирального кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Проверьте колодки разъёма, зачистите и отремонтируйте при необходимости.
• Проверьте неразрывность цепи подушки безопасности водителя между контактом 4 разъёма блока RCM и
контактом 11 разъёма спирального кабеля.

КОНТАКТ
СПИРАЛЬНОГО

КАБЕЛЯ

КОНТАКТ БЛОКА
RCM

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

11 4 Да

• Проверьте неразрывность цепи подушки безопасности водителя между контактом 3 разъёма блока RCM и
контактом 12 разъёма спирального кабеля.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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КОНТАКТ
СПИРАЛЬНОГО

КАБЕЛЯ

КОНТАКТ
БЛОКА RCM

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

12 3 Да

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените кабель.

3. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, выключите зажигание, отсоеди-
ните �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи и выждите не менее двух минут перед продол-
жением работы.

• Проверьте неразрывность цепи подушки безопасности водителя между контактом 1 разъёма блока RCM и
контактом 11 разъёма спирального кабеля.

КОНТАКТ
СПИРАЛЬНОГО

КАБЕЛЯ

КОНТАКТ
ПОДУШКИ

БЕЗОПАСНОСТИ
ВОДИТЕЛЯ

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

11 1 Да
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• Проверьте неразрывность цепи подушки безопасности водителя между контактом 2 разъёма блока RCM и
контактом 12 разъёма спирального кабеля.

КОНТАКТ
СПИРАЛЬНОГО

КАБЕЛЯ

КОНТАКТ
ПОДУШКИ

БЕЗОПАСНОСТИ
ВОДИТЕЛЯ

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

12 2 Да

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените кабель.

4. ПРОВЕРКА РАЗЪЁМОВ

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перед диагностированием сохранённых кодов неисправностей нужно устранить причины записи всех актив-
ных (текущих) кодов неисправностей (см. �Список диагностических кодов блока RCM� в Разделе 14 �Система
пассивной безопасности�).
• При помощи диагностического сканера запишите и удалите все коды неисправностей в блоке RCM.
• Используя электрические схемы, проверьте следующее:

� Проверьте проводные жгуты и разъёмы, сопутствующей подушки безопасности.
� Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с

частично оборванными жилами.
� Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
� Убедитесь в надёжности контактов в сопутствующих разъёмах.

Обнаружены ли неисправности?

Да >> • Выполните необходимые замены.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Снова присоедините ранее отсоединённые компоненты и проводные жгуты.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке RCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли ещё диагностический код B1346?

Да >> • Замените блок RCM.

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.
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B1352 - Слишком большое сопротивление подушки безопасности пассажира
(стадия 1)
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ПРИМЕЧАНИЕ :
Контакт �массы� блока RCM должен соединяться с кузовом автомобиля в непосредственной близости от
места расположения блока RCM.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После установки блока RCM убедитесь в плотности присоединения всех разъёмов и в исправности про-
водных жгутов. Сопротивление между корпусом блока RCM и кузовом не более 100 МОм.

Логика бортового самодиагностирования

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1352

Слишком большое
сопротивление

подушки
безопасности

пассажира (стадия
1)

Положение
выключателя
зажигания: ON

Блок RCM
обнаружил, что
сопротивление
между контактами
разъёма блока
RCM находится за
пределами
допустимых
значений.

• Подушка
безопасности
пассажира
• Спиральный
кабель
• Разъём подушки
безопасности
пассажира
• Обрыв в
проводном жгуте
между подушкой
безопасности
пассажира и
блоком RCM
• Блок RCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке RCM, и удалите их.
• Выключите зажигание, затем снова включите зажигание.
• На диагностическом сканере DTC выберите просмотр кодов неисправностей и просмотр параметров в
блоке RCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).
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ПРИМЕЧАНИЕ :
• Перед тем как приступить к проверке проверьте блок ЕСМ на наличие диагностических кодов, относящихся
к системе зарядки или стартера.

• Если предупреждающий сигнализатор гаснет сразу после мигания в течение 6-7 секунд, значит система
исправна.

• Если предупреждающий сигнализатор остаётся включённым на протяжении 6-7 секунд, а затем выключает-
ся, значит в системе имются сохранённые коды неисправностей. Удалите коды неисправностей при помощи
диагностического сканера.

• Если возникает иная ситуация, то в первую очередь удалите при помощи диагностического сканера сохра-
нённые коды неисправностей, а затем проверьте исправность предупреждающего сигнализатора. Если
предупреждающий сигнализатор гаснет сразу после мигания в течение 6-7 секунд, то в первую очередь при
помощи диагностического сканера удалите сохранённые коды неисправностей.

• Приступая к поиску и устранению неисправностей системы подушек безопасности, отключите аккумулятор-
ную батарею и выждите не мене 2 минут, чтобы разрядился конденсатор резервного питания.

• Для проведения последующей проверки потребуются перечисленные ниже средства:
• Диагностический сканер X-431
• Специальное нагрузочное устройство
• Цифровой тестер
• В разъёмах пиропатронов имеется специальная �замыкающая� перемычка, которая перемыкает �положи-
тельную� и �отрицательную� цепь пиропатрона при отсоединении разъёма и не допускает случайное сраба-
тывание подушки безопасности из-за статического разряда. Следовательно, если электрический разъём
подушки безопасности или спирального кабеля имеет повреждения или неправильно присоединён, то пере-
мычка может остаться в замкнутом положении.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, выключите зажигание, отсоеди-
ните �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи и выждите не менее двух минут перед продол-
жением работы.

• Отсоедините разъём C-038 подушки безопасности пассажира.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Проверьте колодки разъёма, зачистите и отремонтируйте при необходимости.
• Присоедините специальное нагрузочное устройство (присоедините имитатор нагрузки к проводному жгуту
имитатора нагрузки) к проводному жгуту спирального кабеля (вместо подушки безопасности пассажира).

• Присоедините провод к �отрицательному� полюсному наконечнику аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, не используйте электрический
тестер для проверки подушки безопасности пассажира.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если под рукой не имеется специального нагрузочного устройства, то присоедините заведомо исправную поду-
шку безопасности пассажира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, сначала присоедините аккумуля-
торную батарею, затем включайте зажигание.

• Включите зажигание.
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• При помощи диагностического сканера удалите из памяти диагностические коды.
• Выключите зажигание, выждите несколько секунд и снова включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера прочитайте активные диагностические коды в блоке RCM

Присутствует ли диагностический код B1352?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените подушку безопасности пассажира (см. �Снятие и установка подушки безопасности
пассажира� в Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-
правностей, на которые жаловался клиент.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

• Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, выключите зажигание, отсоеди-
ните �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи и выждите не менее двух минут перед продол-
жением работы.

• Отсоедините специальное нагрузочное устройство (или отсоедините заведомо исправную подушку без-
опасности пассажира).

• Отсоедините разъём (1) блока RCM.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Проверьте колодки разъёма, зачистите и отремон-
тируйте при необходимости.

• Проверьте неразрывность цепи подушки безопасности водителя между контактом 5 разъёма блока RCM и
контактом 1 разъёма подушки безопасности пассажира.

КОНТАКТ РАЗЪЁМА
C-038 ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕДНЕГО
ПАССАЖИРА

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА C-036
БЛОКА RCM

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

1 5 Да

• Проверьте неразрывность цепи подушки безопасности водителя между контактом 6 разъёма блока RCM и
контактом 2 разъёма подушки безопасности пассажира.
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КОНТАКТ РАЗЪЁМА
C-038 ПОДУШКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕДНЕГО
ПАССАЖИРА

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА C-036
БЛОКА RCM

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

2 6 Да

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените проводные жгуты.

3. ПРОВЕРКА РАЗЪЁМОВ

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перед диагностированием сохранённых кодов неисправностей нужно устранить причины записи всех актив-
ных (текущих) кодов неисправностей (см. �Список диагностических кодов блока RCM� в Разделе 14 �Система
пассивной безопасности�).
• При помощи диагностического сканера запишите и удалите все коды неисправностей в блоке RCM.
• Используя электрические схемы, проверьте следующее:

� Проверьте проводные жгуты и разъёмы, сопутствующей подушки безопасности.
� Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с

частично оборванными жилами.
� Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
� Убедитесь в надёжности контактов в сопутствующих разъёмах.

Обнаружены ли неисправности?

Да >> • Выполните необходимые замены.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

4. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Снова присоедините ранее отсоединённые компоненты и проводные жгуты.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке RCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли ещё диагностический код B1352?

Да >> • Замените блок RCM.

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.
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B1361 - Преднатяжитель ремня безопасности водителя - слишком большое
сопротивление
B1363 - Преднатяжитель ремня безопасности водителя - короткое замыкание
на �массу�
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ПРИМЕЧАНИЕ :
Контакт �массы� блока RCM должен соединяться с кузовом автомобиля в непосредственной близости от
места расположения блока RCM.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После установки блока RCM убедитесь в плотности присоединения всех разъёмов и в исправности про-
водных жгутов. Сопротивление между корпусом блока RCM и кузовом не более 100 МОм.

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1361

Преднатяжитель
ремня

безопасности
водителя -

слишком большое
сопротивление

Положение
выключателя
зажигания: ON

Блок RCM
обнаружил обрыв в
проводном жгуте
преднатяжителя
ремня
безопасности
водителя.

• Проводной жгут
или разъём
• Обрыв в
проводном жгуте
между
преднатяжителем
ремня
безопасности
водителя и блоком
RCM
• Блок RCM

B1363

Преднатяжитель
ремня

безопасности
водителя -
короткое

замыкание на
�массу�

Блок RCM
обнаружил
короткое
замыкание на
�массу� в
проводном жгуте
преднатяжителя
ремня
безопасности
водителя.

• Проводной жгут
или разъём
• Короткое
замыкание в
проводном жгуте
между
преднатяжителем
ремня
безопасности
водителя и блоком
RCM
• Блок RCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке RCM, и удалите их.
• Выключите зажигание, затем снова включите зажигание.
• На диагностическом сканере DTC выберите просмотр кодов неисправностей и просмотр параметров в
блоке RCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 14 �Система пассив-
ной безопасности�).
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ПРИМЕЧАНИЕ :
• Перед тем как приступить к проверке проверьте блок ЕСМ на наличие диагностических кодов, относящихся
к системе зарядки или стартера.

• Если предупреждающий сигнализатор гаснет сразу после мигания в течение 6-7 секунд, значит система
исправна.

• Если предупреждающий сигнализатор остаётся включённым на протяжении 6-7 секунд, а затем выключает-
ся, значит в системе имются сохранённые коды неисправностей. Удалите коды неисправностей при помощи
диагностического сканера.

• Если возникает иная ситуация, то в первую очередь удалите при помощи диагностического сканера сохра-
нённые коды неисправностей, а затем проверьте исправность предупреждающего сигнализатора. Если
предупреждающий сигнализатор гаснет сразу после мигания в течение 6-7 секунд, то в первую очередь при
помощи диагностического сканера удалите сохранённые коды неисправностей.

• Приступая к поиску и устранению неисправностей системы подушек безопасности, отключите аккумулятор-
ную батарею и выждите не мене 2 минут, чтобы разрядился конденсатор резервного питания.

• Для проведения последующей проверки потребуются перечисленные ниже средства:
• Диагностический сканер X-431
• Специальное нагрузочное устройство
• Цифровой тестер
• В разъёмах пиропатронов имеется специальная �замыкающая� перемычка, которая перемыкает �положи-
тельную� и �отрицательную� цепь пиропатрона при отсоединении разъёма и не допускает случайное сраба-
тывание подушки безопасности из-за статического разряда. Следовательно, если электрический разъём
подушки безопасности или спирального кабеля имеет повреждения или неправильно присоединён, то пере-
мычка может остаться в замкнутом положении.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

• Выключите зажигание.
• Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, выключите зажигание, отсоеди-
ните �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи и выждите не менее двух минут перед продол-
жением работы.

• Отсоедините разъём B-024 преднатяжителя ремня безопасности водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Проверьте колодки разъёма, зачистите и отремонтируйте при необходимости.
• Присоедините специальное нагрузочное устройство (присоедините имитатор нагрузки к проводному жгуту
имитатора нагрузки) к разъёму B-024 преднатяжителя ремня безопасности водителя (вместо преднатяжи-
теля ремня безопасности водителя).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, не используйте электрический
тестер для проверки преднатяжителя ремня безопасности водителя.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если под рукой не имеется специального нагрузочного устройства, то присоедините заведомо исправный пред-
натяжитель ремня безопасности водителя.
• Присоедините провод к �отрицательному� полюсному наконечнику аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, сначала присоедините аккумуля-
торную батарею, затем включайте зажигание.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

14–40 Chery Automobile Co., Ltd.



• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера удалите из памяти диагностические коды.
• Выключите зажигание, выждите несколько секунд и снова включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера прочитайте диагностические коды в блоке RCM

Присутствуют ли диагностические коды B1361 или B1363?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените преднатяжитель ремня безопасности водителя (см. �Снятие и установка преднатя-
жителя ремня безопасности водителя� в Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-
правностей, на которые жаловался клиент.

2. ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

• Отсоедините специальное нагрузочное устройство (или отсоедините заведомо исправный преднатяжитель
ремня безопасности водителя).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать серьёзных травм, могущих повлечь и летальный исход, выключите зажигание, отсоеди-
ните �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи и выждите не менее двух минут перед продол-
жением работы.

• Отсоедините разъём J-001 (1) блока RCM.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Проверьте колодки разъёма, зачистите и отремонтируйте при необходимости.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 37 разъём блока RCM и контактом 12 разъёма B-024
преднатяжителя ремня безопасности.

• Цепь должна быть неразрывна.

КОНТАКТ
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ

РЕМНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВОДИТЕЛЯ

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА БЛОКА

RCM

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

2 37 Да

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 38 разъём блока RCM и контактом 1 преднатяжителя
ремня безопасности водителя.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

LTSM140006
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• Цепь должна быть неразрывна.

КОНТАКТ
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ

РЕМНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВОДИТЕЛЯ

КОНТАКТ
РАЗЪЁМА БЛОКА

RCM

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

1 38 Да

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 1 разъёма преднатяжителя ремня безопасности води-
теля и �массой�.

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 2 разъёма преднатяжителя ремня безопасности води-
теля и �массой�.

• Замыкание должно отсутствовать.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените кабель.

3. ПРОВЕРКА РАЗЪЁМОВ

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перед диагностированием сохранённых кодов неисправностей нужно устранить причины записи всех актив-
ных (текущих) кодов неисправностей (см. �Список диагностических кодов блока RCM� в Разделе 14 �Система
пассивной безопасности�).
• При помощи диагностического сканера запишите и удалите все коды неисправностей в блоке RCM.
• Используя электрические схемы, проверьте следующее:

� Проверьте проводные жгуты и разъёмы, сопутствующей подушки беопасности.
� Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с час-

тично оборванными жилами.
� Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
� Убедитесь в надёжности контактов в сопутствующих разъёмах.

Обнаружены ли неисправности?

Да >> • Выполните необходимые замены.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

4. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Снова присоедините ранее отсоединённые компоненты и проводные жгуты.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке RCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды B1361 или B1363?

Да >> • Замените блок RCM.

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Процедура деактивации подушек безопасности

Описание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Подушка безопасности водителя расположена в рулевой колонке водителя. Подушки безопасности пред-
ставляют собой чувствительный. сложный электромеханический узел. Перед проведением какого-либо
диагностирования системы или перед установкой компонента системы нужно в первую очередь отклю-
чить �отрицательный� провод аккумуляторной батареи. Затем нужно выждать не менее 2 минут, чтобы раз-
рядился конденсатор резервного питания. Несоблюдение этого требования может привести к
несанкционированному срабатыванию подушки безопасности и к возможному травмированию. Ориги-
нальные крепёжные элементы, используемые в компонентах подушек безопасности имеют специальное
покрытие и разработаны специально для этой цели. Запрещается заменять их на другие крепёжные эле-
менты. Используйте только те крепёжные элементы, которые поставляются в ремонтных комплектах или
имеются в каталоге запасных частей.

1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините и изолируйте �отрицательный� провод от аккумуляторной батареи.
3. Выждите не менее 2 минут, чтобы разрядился конденсатор резервного питания.
4. Теперь безопасность проведения работ обеспечена.

Подушка безопасности водителя

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Выждите не менее 2 минут, чтобы конденсатор резервного питания мог разрядиться и только после этого
приступайте к работе. Несоблюдение этого требования может привести к случайному срабатыванию поду-
шки безопасности и получению серьёзной или смертельной травмы (см. �Процедура деактивации подушек
безопасности� в Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

2. Отверните два болта (1) крепления подушки
безопасности водителя.
(Момент затяжки: болт крепления подушки без-
опасности водителя - 10 Н·м)

3. Выньте подушку безопасности и отсоедините электрический разъём пиропатрона.
4. Установка производится в порядке обратном снятию.

VISM140006
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Подушка безопасности переднего пассажира

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Выждите не менее 2 минут, чтобы конденсатор резервного питания мог разрядиться и только после этого
приступайте к работе. Несоблюдение этого требования может привести к случайному срабатыванию поду-
шки безопасности и получению серьёзной или смертельной травмы (см. �Процедура деактивации подушек
безопасности� в Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

2. Отверните болт (1) крепления перчаточного
ящика.

3. Отверните болты (1) крепления подушки без-
опасности переднего пассажира.

4. Отсоедините электрический разъём пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира.
5. Снимите подушку безопасности переднего пассажира с автомобиля.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

Блок RCM

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Выждите не менее 2 минут, чтобы конденсатор резервного питания мог разрядиться и только после этого
приступайте к работе. Несоблюдение этого требования может привести к случайному срабатыванию поду-
шки безопасности и получению серьёзной или смертельной травмы (см. �Процедура деактивации подушек
безопасности� в Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM150015

VISM140007
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2. Снимите нижнюю консоль (см. �Снятие и установка нижней консоли� в Разделе 15 �Кузов и дополнитель-
ное оборудование� ).

3. Отсоедините от блока RCM электрический разъём.
4. Отверните болты (1) крепления блока RCM.
(Момент затяжки: болты крепления блока RCM -
10 Н·м)

5. Снимите блок RCM с автомобиля.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM140002
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Основным средством удерживания водителя и пассажиров является ремень безопасности. Ремни безопасно-
сти относятся к средствам активного использования, поскольку их нужно пристегнуть и отрегулировать натя-
жение.

Работа
Удерживающие средства пассивного использования считаются дополнительными средствами удерживания,
поскольку предназначены для усиления удерживающего эффекта ремней безопасности.

Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

НАИМЕНОВАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Болт верхнего регулируемого крепления лямки
ремня 50

Болт крепления замка с анкерным рычагом 50

Нижний болт крепления преднатяжителя ремня
безопасности переднего сиденья 50

Болт крепления верхней скобы плечевой лямки 50

Верхний болт крепления преднатяжителя ремня
безопасности заднего сиденья 50

Нижний болт крепления преднатяжителя ремня
безопасности заднего сиденья 50

Специальные инструменты

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

14
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Ремень безопасности переднего сиденья и преднатяжитель

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отверните нижний болт (1) крепления ремня
безопасности.

3. Отверните верхний болт (1) крепления ремня
безопасности.

LTSM150076

LTSM150077
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4. Отверните винт (1) крепления облицовки сред-
ней стойки кузова.

5. Используйте пластмассовый шпатель для сня-
тия нижней облицовки средней стойки.

6. Отверните болты (1) крепления преднатяжи-
теля ремня безопасности переднего сиденья.
(Момент затяжки: болты крепления преднатя-
жителя - 50 Н·м)

7. Снимите ремень безопасности переднего сиденья с преднатяжителем.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM150005

VISM140005
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Регулируемое крепление плечевой ветви ремня безопасности

Снятие и установка
1. Отверните винт (1) крепления облицовки сред-
ней стойки кузова.

2. Используйте пластмассовый шпатель для снятия нижней облицовки средней стойки.
3. Отверните два болта (1) крепления и снимите
регулируемое крепление плечевой ветви ремня.
(Момент затяжки: болт крепления регулируе-
мого крепления ремня - 50 Н·м)

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM150005
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Ремень безопасности заднего сиденья с преднатяжителем

Снятие и установка
1. Снимите заднее сиденье.
2. Отверните болты (1) крепления ремня безопас-
ности заднего сиденья.
(Момент затяжки: болты крепления ремня безо-
пасности заднего сиденья 50 Н·м)

3. Снимите облицовку задней стойки (см. �Снятие и установка облицовки задней стойки� в Разделе 15 �Кузов
и дополнительное оборудование�).

4. Отверните болты (1) крепления преднатяжителя.

5. Снимите преднатяжитель.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM140004

VISM140003
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Снятие и установка 15-141

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 15-145
Описание 15-145
Работа 15-146
Технические условия 15-147
Специальные инструменты 15-147
Электрические схемы 15-148
Цоколёвка разъёма панели приборов 15-153

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА 15-154
Сброс индикатора проведения
техобслуживания 15-154
Справка по диагностированию 15-154
Диагностирование эпизодических кодов
неисправностей 15-154
Проверка �массы� 15-154
Средства диагностирования 15-155

Список диагностических кодов
неисправностей (DTC) 15-155
Список диагностических кодов
неисправностей панели приборов 15-155

Проверка по диагностическим кодам
неисправностей (DTC) 15-156
B1701 - Обрыв в цепи датчика уровня
топлива или короткое замыкание на
цепь питания 15-156
B1702 - Короткое замыкание датчика
уровня топлива на �массу� 15-160

15–2 Chery Automobile Co., Ltd.



B1705 - Слишком высокое
напряжение в бортовой сети, B1706 -
Слишком низкое напряжение в
бортовой сети 15-164
B1723 - Ошибка контрольной суммы
флэш-памяти (EEPROM) 15-169
U0073 - Не работает шина панели
приборов 15-171

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ 15-177

Панель приборов 15-177
Снятие и установка 15-177

Информационный центр водителя 15-178
Снятие и установка 15-178

ИСТОЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В
САЛОНЕ 15-179
Описание 15-179
Работа 15-179
Электрические схемы 15-180

Передний фонарь посадочного
освещения/освещения салона 15-185
Снятие и установка 15-185

Фонарь освещения задней части
салона 15-185
Снятие и установка 15-185

Фонарь освещения замка зажигания 15-186
Снятие и установка 15-186

ГНЕЗДО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 15-187
Описание 15-187
Работа 15-187
Электрические схемы 15-188

Гнездо электропитания 15-189
Снятие и установка 15-189

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ОКОН 15-190
Описание 15-190
Работа 15-190
Электрические схемы 15-191

Выключатель стеклоподъёмника 15-195
Снятие и установка 15-195

Моторедуктор привода окна 15-196
Снятие и установка 15-196
Проверка моторедуктора привода
окна 15-203

СИДЕНЬЯ 15-204

Общие сведения 15-204
Описание 15-204
Работа 15-204

Переднее сидение 15-204
Снятие и установка 15-204

Заднее сидение 15-206
Снятие и установка 15-206

ИММОБИЛАЙЗЕР 15-208
Описание 15-208
Работа 15-208
Электрические схемы 15-209
Цоколёвка разъёма иммобилайзера 15-210

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА 15-211
Справка по диагностированию 15-211
Проверка �массы� 15-211
Средства диагностирования 15-212

Список диагностических кодов
неисправностей (DTC) 15-212
Список диагностических кодов
иммобилайзера 15-212

Проверка по диагностическим кодам
неисправностей (DTC) 15-213
B1000 - Дефект электронного
модуля, внутренняя неисправность 15-213
B3042 - Короткое замыкание шиныW
на �массу�, B3043 - Короткое
замыкание шиныW на
аккумуляторную батарею 15-217
B3050 - Обрыв или короткое
замыкание на �массу� во внешней
цепи реле, неисправность внешней
цепи реле, B3053 - Короткое
замыкание внешней цепи реле на
аккумуляторную батарею 15-221
B3055 - Передатчик ключа не
модулирует сигнал или не отвечает,
B3056 - В передатчик ключа не
введён фиксированный код 15-226
B3060 - Передатчик ключа принял
незапрограммированный
фиксированный код, B3061 -
Нарушена или отсутствует связь с
передатчиком ключа, B3077 -
Передатчик ключа доступен только
для считывания 15-232

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ 15-238

Иммобилайзер 15-238
Снятие и установка 15-238

Не работает система доступа без
ключа (RKE) 15-239
Нет отклика передатчика системы
RKE 15-239

КУЗОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА
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АУДИО СИСТЕМА

Описание
В состав аудио системы входят перечисленные ниже компоненты:
• Блок аудио системы
• Передние (среднеполосные) динамики: по одному динамику в левой передней двери и в правой передней
двери

• Передние (высокочастотные) динамики: по одному динамику в левой передней двери и в правой передней
двери

• Задние (среднеполосные) динамики: по одному динамику в левой задней двери и в правой задней двери
• Антенна (аудио)

Стандартная аудио система установлена заводом-изготовителем. Система питается через выключатель зажи-
гания и может работать, когда выключатель находится в положениях LOCK/ACC/ON. Радиоприёмник может
работать до одного часа и при выключенном зажигании (выключатель в положении OFF).

Работа
Включенная аудио система принимает сигналы на антенну в оконном стекле, усиливает их и посылает на
среднеполосные динамики в передних и задних дверях и на высокочастотные динамики в передних дверях.

15–4 Chery Automobile Co., Ltd.



Электрические схемы

Аудио система (страница 1 из 2)

АУДИО СИСТЕМА

VISMW150029T
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Аудио система (страница 2 из 2)

АУДИО СИСТЕМА

VISMW150030T
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Проигрыватель компакт-дисков

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Откройте вещевой ящик в панели управления и отверните два верхних болта крепления облицовки блока
аудио системы.

3. Снимите нижнюю консоль (см. �Снятие и установка нижней консоли� в Разделе 15 �Кузов и дополнитель-
ное оборудование� ).

4. Отверните болты (1) крепления облицовки
радиоприёмника.

5. Отверните болты (1) крепления проигрывателя
компакт-дисков.
(Момент затяжки: болты крепления проигрыва-
теля компакт-дисков - 8 ± 1 Н·м)

6. Отсоедините электрический разъём от радиоприёмника.
7. Выньте радиоприёмник.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

АУДИО СИСТЕМА

VISM150001

VISM150002
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Антенна

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку потолка (см. �Снятие и установка обивки потолка� в Разделе 15 �Кузов и дополнитель-
ное оборудование�).

3. Отсоедините разъём (1) антенны.
4. Отверните гайку (2) крепления антенны

.
5. Снимите антенну (1).

6. Снимите антенный кабель.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

АУДИО СИСТЕМА

VISM150168

VISM150003
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ЭЛЕМЕНТЫ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

Облицовка передней стойки кузова

Снятие и установка
1. Отверните винт (1) крепления облицовки пере-
дней стойки кузова.

2. При помощи пластмассового шпателя снимите
облицовку передней стойки кузова.

3. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Для плотного прилегания облицовки передней стойки кузова к крыше и к уплотнителю кузова должны
быть использованы фиксаторы облицовки

VISM150004
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Облицовка средней стойки кузова

Снятие и установка
1. Отверните болты крепления ремня безопасности.
2. Отверните винт (1) крепления облицовки сред-
ней стойки кузова.

3. При помощи пластмассового шпателя снимите нижнюю облицовку средней стойки кузова.
4. При помощи пластмассового шпателя снимите верхнюю облицовку средней стойки кузова.
5. Установка производится в порядке обратном снятию.

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

VISM150005
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Облицовка задней стойки кузова

Снятие и установка
1. Отверните винт (1) крепления облицовки задней
стойки кузова.

2. При помощи пластмассового шпателя снимите
облицовку задней стойки кузова.

3. Установка производится в порядке обратном снятию.

Верхний поручень пассажира

Снятие и установка
1. Ослабьте декоративную накладку верхнего поручня пассажира.
2. Отверните два болта (1) крепления поручня.
3. Снимите верхний поручень пассажира.
4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

VISM150006

BESM150128
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Накладка порога

Снятие и установка
1. Ухватите накладку порога и осторожно потяните
её, чтобы отсоединить фиксаторы.

2. С помощью пластмассового шпателя отсоеди-
ните накладку порога от порога.

3. Установка производится в порядке обратном снятию.

Подставка стопы

Снятие и установка
1. Снимите крышку болтов подставки стопы.
2. Отверните болты (1) крепления подставки сто-
пы.
(Момент затяжки: болты крепления подставки
стопы - 8 ± 1 Н·м)

3. Снимите подставку левой стопы.
4. Установка производится в порядке обратном снятию.

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

BESM150124

VISM150007
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Противосолнечный козырёк - левый

Снятие и установка
1. Отсоедините противосолнечный козырёк от
фиксатора.

2. Отверните болты (1) крепления петли противо-
солнечного козырька.

3. Снимите противосолнечный козырёк в сборе.
4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Замечания к установке:

• Не перетягивайте болты крепления петли проти-
восолнечного козырька. Момент затяжки болтов
крепления петли должен быть ровно таким,
чтобы противосолнечный козырёк мог легко
перемещаться.

Противосолнечный козырёк - правый

Снятие и установка
1. Отсоедините противосолнечный козырёк от фиксатора.
2. Отверните болты крепления петли противосолнечного козырька.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Перезатяжка болтов крепления петли может помешать правильной работе противосолнечного козырька.

3. Снимите противосолнечный козырёк в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Противосолнечный козырёк может быть прихвачен в петле, что помешает его правильной работе.

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Не перетягивайте болты крепления петли противосолнечного козырька. Момент затяжки болтов крепле-
ния петли должен быть ровно таким, чтобы противосолнечный козырёк мог легко перемещаться.

Обивка потолка

Снятие и установка
1. Снимите верхний поручень пассажира (см. �Снятие и установка верхнего поручня пассажира� в Разделе 15

�Кузов и дополнительное оборудование�).
2. Снимите два задних верхних поручня (см. �Снятие и установка верхнего поручня пассажира� в Разделе 15

�Кузов и дополнительное оборудование�).
3. Снимите передний фонарь посадочного освещения (см. �Снятие и установка переднего фонаря посадоч-
ного освещения� в Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование�).

4. Снимите задний фонарь освещения салона (см. �Снятие и установка заднего фонаря освещения салона� в
Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

5. Снимите облицовочные панели передних, средних и задних стоек кузова (см. �Снятие и установка обли-
цовочных панелей передних, средних и задних стоек кузова� в Разделе 15 �Кузов и дополнительное обо-
рудование.)

6. Снимите левый и правый противосолнечные козырьки (см. �Снятие и установка противосолнечного
козырька� в Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование.)

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

VISM150008
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7. При помощи шпателя снимите с верхней консоли
(1) футляр для очков.

8. Снимите все фиксаторы.
9. Снимите обивку потолка.
10. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Передняя кромка обивки потолка должна плотно прилегать к крыше и не закрывать обзор через ветро-
вое стекло.

• Углы обивки потолка должны плотно прилегать к крыше и не должны быть видны снаружи.
• Обивка потолка должна плотно прилегать к уплотнителю дверного проёма и двери багажного отделения.
• Обивка потолка должна плотно прилегать к крыше вокруг верхних облицовочных панелей (передняя,
средняя и задняя стойки кузова) с зазором не более 0,2 мм.

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЛИЦОВКИ САЛОНА

VISM150166
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БОРТОВАЯ СЕТЬ CAN

Описание
Локальная сеть обмена данными (CAN) представляет собой мультиплексную систему связи. Сеть CAN позво-
ляет компонентам бортового электронного оборудования и блокам управления передавать и получать данные.
Сеть CAN объединяет перечисленные ниже компоненты:
• Блок управления двигателем (ECM)
• Панель приборов (IC)
• Электрогидравлический блок антиблокировочной тормозной системы (ABS) с контроллером в сборе
• Датчик углового ускорения (относительно вертикальной оси)
• Передний блок управления оборудованием кузова (FBCM)
• Спиральный кабель
• Электроусилитель рулевого управления (если входит в комплектацию)
• Контроллер системы пассивной безопасности
• Контролер климатической системы (HVAC)

Работа
Шину CAN образует пара витых проводов, по которой передаются данные с �положительным� (+) и �отрица-
тельным� (-) напряжением. В режиме ожидания напряжение в обеих цепях поддерживается на уровне при-
мерно 2,5 В. При передаче данных по цепи (+) напряжение в ней увеличивается примерно на 1,0 В. Напротив,
при передаче данных по цепи (-) напряжение в ней уменьшается примерно на 1,0 В. По шине CAN можно
отправлять пакеты сообщений, что позволяет разным электронным модулям общаться между собой.

15
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Электрические схемы

Бортовая сеть CAN (страница 1 из 2)

БОРТОВАЯ СЕТЬ CAN

VISMW150025T

15–16 Chery Automobile Co., Ltd.



Бортовая сеть CAN (страница 2 из 2)

БОРТОВАЯ СЕТЬ CAN

VISMW150026T
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ГОНГ

Описание
Гонг расположен в панели приборов. Сигнал гонга предназначен для звукового предупреждения водителя. Зву-
чание гонга должно привлечь внимание водителя к возникшей на борту проблеме.

Работа
В панель приборов по проводам поступают сигналы различных датчиков и выключателей, которые активи-
руют гонг. Датчики и выключатели расположены в различных местах автомобиля. Ниже перечислены те усло-
вия и состояния, которые приводят гонг в действие:
• Включёно указатель поворота
• Включена аварийная сигнализация
• Не пристёгнут ремень безопасности
• Низкий уровень топлива
• Низкое давление масла.
• Низкий уровень тормозной жидкости
• Не заперты дверные замки
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной батареи
• Неисправность двигателя
• Неисправность системы подушек безопасности
• Низкий уровень охлаждающей жидкости
• Неисправность датчика хода педали акселератора (ЕРС)
• Неисправность иммобилайзера
• Перегрев двигателя
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Электрические схемы

Гонг (страница 1 из 7)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ГОНГ

VISMW150031T
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Гонг (страница 2 из 7)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ГОНГ

VISMW150032T
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Гонг (страница 3 из 7)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ГОНГ

XLSMW150025T
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Гонг (страница 4 из 7)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ГОНГ

XLSMW150026T
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Гонг (страница 5 из 7)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ГОНГ

XLSMW150027T
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Гонг (страница 6 из 7)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ГОНГ

XLSMW150028T
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Гонг (страница 7 из 7)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ГОНГ

VISMW150037T

15

15–25Chery Automobile Co., Ltd.



ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

Описание
Дверные замки с электромеханическим приводом позволяют использовать электронное управление запира-
нием и отпиранием дверей. Выключатель замков расположен на панели облицовки левой передней двери.
Кроме того, электромеханические замки можно приводить в действие передатчиком системы доступа без
ключа (RKE).

Работа
Питание на электромеханические замки поступает по неотключаемой цепи, поэтому замки могут работать при
любом положении выключателя зажигания.

15–26 Chery Automobile Co., Ltd.



Электрические схемы

Система электромеханических замков (страница 1 из 4)

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISMW150039T
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Система электромеханических замков (страница 2 из 4)

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISMW150040T
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Система электромеханических замков (страница 3 из 4)

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISMW150041T
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Система электромеханических замков (страница 4 из 4)

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISMW150042T
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Выключатель электромеханических замков

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. При помощи шпателя выньте выключатель (1)
дверных замков, расположенный на левой пере-
дней двери.

3. Отсоедините от выключателя электрический
разъём (1).

4. Отверните винты крепления и снимите выключатель замков в сборе.
5. Установка производится в порядке обратном снятию.

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISM150009

VISM150010
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Моторедуктор электромеханического замка

Снятие и установка
1. Выключите зажигание.
2. При помощи шпателя выньте выключатель
дверных замков, расположенный на левой пере-
дней двери.

3. Отсоедините от выключателя электрический
разъём (1).

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISM150009

VISM150010
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4. При помощи шпателя подденьте вверх панель
(1) внутренней дверной ручки.

5. Отверните болт (1) крепления, расположенный
под панелью внутренней дверной ручки.
(Момент затяжки: болт крепления - 7 ± 1 Н·м)

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISM150084

VISM150156
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6. Отверните болт (1) крепления от дверного
поручня.
(Момент затяжки: болт крепления - 7 ± 1 Н·м)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время проведения работ с дверными панелями нужно поддерживать
чистоту на рабочем месте.

7. При помощи шпателя выньте крышку (1) фонаря
освещения порога.

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISM150087

VISM150085
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8. Снимите кронштейн (1) фонаря освещения
порога.

9. Отсоедините разъём (1) от фонаря освещения
порога.

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISM150151

VISM150086
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10. При помощи шпателя снимите внутреннюю
крышку (1) болтов крепления наружного зер-
кала с дверной облицовочной панели.

11. При помощи отвёртки отверните верхний винт
(1) крепления дверной облицовочной панели.

12. При помощи отвёртки отверните четыре винта
(1) крепления дверной облицовочной панели.

13. Снимите панель облицовки двери и отсоедините электрический разъём от динамика.

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISM150167

VISM150155

VISM150152
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14. Ослабьте трос (1) привода внутренней дверной
ручки.

15. Снимите защитную плёнку с передней двери.
16. Отсоедините электрический разъём от моторедуктора электромеханического замка.
17. Отверните болты (1) крепления электромехани-

ческого замка.
(Момент затяжки: болты крепления электроме-
ханического замка 8 ± 1 Н·м)

18. Отверните болт (2) крепления направляющей
оконного стекла к двери.
(Момент затяжки: болт крепления направляю-
щей оконного стекла к двери - 7 ± 1 Н·м)

19. Отверните болты (1) крепления кронштейна
выключателя дверных замков.

20. Отверните винты (2) крепления троса дверной
ручки.

21. Отсоедините шток, соединяющий моторедуктор замка с наружной дверной ручкой.

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISM150153

VISM150011

VISM150154
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22. Снимите моторедуктор электромеханического
замка.

23. Отсоедините от моторедуктора электрические разъёмы.
24. Установка производится в порядке обратном снятию.

Проверка электромеханического замка
1. Руководствуясь приведённой ниже таблицей, подайте напряжение аккумуляторной батареи на указанные
контакты.

2. Проверьте запирание и отпирание замка при подаче напряжения на указанные контакты.
3. Если результаты проверки не соответствуют техническим условиям, то замените моторедуктор.

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАБОТА

�Положительный� (+) провод аккумуляторной
батареи к контакту 1
�Отрицательный� (-) провод аккумуляторной батареи
к контакту 2

Запирание

�Положительный� (+) провод аккумуляторной
батареи к контакту 2
�Отрицательный� (-) провод аккумуляторной батареи
к контакту 1

Отпирание

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

VISM150012
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ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
КУЗОВА - БЛОК FBCM

Описание
Блок FBCM расположен за левой нижней панелью облицовки панели управления. Блок FBCM управляет рабо-
той большого количества компонентов электрооборудования автомобиля. Блок FBCM представляет собой
концентратор (сетевой аппаратный узел), который управляет большим количеством функций, например,
наружное и внутреннее освещение, работа электромеханических окон, работа электромеханических замков.

Работа
Блок FBCM использует проводные сети для получения входных сигналов от различных датчиков и выключа-
телей. Датчики и выключатели расположены в различных местах автомобиля.

Перечисленные ниже компоненты являются источниками входных сигналов для блока FBCM:
• Замок зажигания
• Выключатель обогревателя заднего стекла
• Выключатель аварийной сигнализации
• Выключатели электромеханического привода окон передних дверей
• Выключатели электромеханических дверных замков
• Контактные датчики незакрытых дверей
• Выключатель передних противотуманных фар
• Выключатель фонаря заднего хода
• Контактный датчик
• Выключатель подсветки
• выключатель звукового сигнала
• Выключатель освещения и указателей поворота
• Выключатель наружного зеркала заднего вида
• Контактный датчик положения капота
• Контактный датчик сигнализатора положения крышки багажного отделения и тяговое реле открывания
крышки багажного отделения

• Выключатель открывания крышки багажного отделения
• Выключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя

Перечисленные ниже компоненты принимают выходные сигналы блока BCM:
• Фонарь подсветки замка зажигания
• Реле дальнего/ближнего света фар
• Нагревательный элемент подогрева заднего стекла
• Передние блок-фары
• Задние комбинированные фонари
• Фонари посадочной подсветки
• Указатели поворота
• Сигнализатор охранной системы
• Фонарь освещения порога
• Моторедуктор стеклоподъемника передней двери
• Моторедуктор электромеханического замка
• Электродвигатель насоса стеклоомывателя
• Электродвигатель стеклоочистителя
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
№.

НОМИНАЛ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

ЗАЩИЩАЕМАЯ
ЦЕПЬ

1 30 A Стеклоподъёмник
передней двери

2 10 A Не используется

3 10 A
Стояночные

фонари с левой
стороны

4 7,5 A Подсветка панели
приборов

5 5 A
Стояночные

фонари с правой
стороны

6 15 A Замки

7 25 A Стеклоочиститель
и стеклоомыватель

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
№.

НОМИНАЛ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

ЗАЩИЩАЕМАЯ
ЦЕПЬ

8 10 A Фонари освещения
салона

9 10 A Звуковой сигнал

10 15 A
Передние

противотуманные
фары

11 25 A Обогреватель
стекла

12 15 A

Указатель
поворота и

предупреждающие
сигнализаторы

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM

VISM150138
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Электрические схемы

Передний блок управления оборудованием кузова (страница 1 из 9)

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM

VISMW150100T
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Передний блок управления оборудованием кузова (страница 2 из 9)

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM

VISMW150101T
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Передний блок управления оборудованием кузова (страница 3 из 9)

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM

VISMW150102T
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Передний блок управления оборудованием кузова (страница 4 из 9)

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM

VISMW150103T
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Передний блок управления оборудованием кузова (страница 5 из 9)

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM

VISMW150104T
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Передний блок управления оборудованием кузова (страница 6 из 9)

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM

VISMW150105T
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Передний блок управления оборудованием кузова (страница 7 из 9)

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM

VISMW150106T
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Передний блок управления оборудованием кузова (страница 8 из 9)

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM

VISMW150107T
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Передний блок управления оборудованием кузова (страница 9 из 9)

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM

VISMW150108T
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Цоколёвка разъёма блока FBCM

КОНТАКТ Подключаемая цепь КОНТАКТ Подключаемая цепь

1 Входной сигнал стояночных
фонарей 50 CAN-H

2 Входной сигнал стеклоочистителя
ветрового стекла 51 Шина LIN

3 Входной сигнал автоматического
включения освещения 52 Шина LIN

4 Входной сигнал открытой правой
задней двери 53 Входной сигнал опускания стекла

задней правой двери

5 - 54 Входной сигнал опускания стекла
задней левой двери

6 Входной сигнал аварийной
сигнализации 55 Входной сигнал поднятия стекла

задней правой двери

7 Входной сигнал омывателя 56 Входной сигнал поднятия стекла
задней левой двери

8 Входной сигнал дальнего света 57 Входной сигнал опускания стекла
передней правой двери

9 Входной сигнал указателей
поворота 58 Входной сигнал опускания стекла

передней левой двери

10 Входной сигнал INC/DEC
стеклоочистителя 59 Входной сигнал поднимания

стекла передней правой двери

11 - 60 Входной сигнал поднимания
стекла передней левой двери

12 - 61 -

13 - 62 -

14 - 63 Входная цепь IGN

15 Выходная цепь включения
освещения под капотом 64 Открыт капот

16 - 65 -

17 Входная цепь парковки
стеклоочистителя 66 Выходная цепь включения

освещения салона

18 Входной сигнал стеклоочистителя
ветрового стекла 67 Выходная цепь SEC IND

19 Открыта крышка багажного
отделения 68 Выходная цепь указателя правого

поворота

20 Входной сигнал открытой левой
задней двери 69 Выходной сигнал указателя левого

поворота

21 Входной сигнал включения
задней передачи 70 Выходной сигнал противотуманной

фары

22 Входная цепь звукового сигнала 71 Выходной сигнал противотуманной
фары

23 - 72 Выходная цепь 1 обогревателя
стекла

24 Выходная цепь ближнего света 73 -

25 Выходная цепь дальнего света 74 Выходная цепь обогревателя
наружного зеркала

26 Выходная цепь подсветки замка
зажигания 75 -

27 - 76 Выходной сигнал отпирания
замков

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM
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КОНТАКТ Подключаемая цепь КОНТАКТ Подключаемая цепь

28 - 77 Выходной сигнал запирания
замков

29 - 78 Выходной сигнал открывания
крышки багажного отделения

30 Входная цепь обогревателя
заднего стекла 79 Выходной сигнал омывателя

31 - 80 Выходной сигнал низкой скорости
работы стеклоочистителя

32 - 81
Выходной сигнал высокой

скорости работы
стеклоочистителя

33 CAN-L 82
SEC LED PWR (питание
светодиода охранной

сигнализации)

34 Шина LIN (IISU) 83 Выходной сигнал режима
энергосбережения

35 Шина LIN (IISU) 84 Выходная цепь звукового сигнала

36 Входной сигнал запирания 85 Выходной сигнал подъёма
переднего левого стекла

37 Входной сигнал отпирания 86 Выходной сигнал опускания
переднего левого стекла

38 Входной сигнал открытой двери
переднего пассажира 87 Выходная цепь сирены

39 Входной сигнал открытой двери
водителя 88 Выходной сигнал подъёма

переднего правого стекла

40 Входной сигнал заднего
противотуманного фонаря 89 Выходной сигнал опускания

переднего правого стекла

41 Входной сигнал передних
противотуманных фар 90 Радиоприёмник (резервировано)

42 Входной сигнал ключа зажигания 91 Предохранитель радиоприёмника
(резервировано)

43 - 92 Предохранитель освещения
багажного отделения (10 А)

44 Входная цепь ближнего света 93 Освещение багажного отделения
(10 А)

45 - 94 Выходная цепь стояночных
фонарей

46 Входная цепь реле багажного
отделения (REL) 95 Выходная цепь освещения панели

приборов

47 Входная цепь ACC 96 Выходная цепь стояночных
фонарей

48 Входной сигнал
несанкционированных действий B Неотключаемая цепь питания

49 - Зеленый �МАССА� (питание)

ПЕРЕДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА - БЛОК FBCM
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Справка по диагностированию
1. Диагностический сканер X-431 присоединяется к диагностическому разъёму и устанавливает связь с элек-
тронными модулями по шине последовательной передачи данных.

2. Проверяет, является ли неисправность текущей, выполняет диагностические проверки и восстановитель-
ные процедуры.

3. Если диагностический код неисправности (DTC) не может быть удалён, значит это текущая неисправ-
ность.

4. Для измерения напряжения в электронных системах можно использовать только цифровой тестер.
5. Используйте технические бюллетени, в которых затрагивается эта проблема.
6. Осмотрите проводные жгуты, которые могут иметь отношение к проблеме.
7. Проверьте и зачистите все точки �массы� блока FBCM, которые могут иметь отношение к диагностируе-
мому коду неисправности.

8. Если считывается сразу несколько диагностических кодов, то при помощи электрической схемы найдите
общие цепи �массы� или питания, которые могут быть связаны с диагностическими кодами.

Диагностирование эпизодических кодов неисправностей

Если неисправность носит эпизодический характер, то проделайте следующее:
• Проверьте плотность присоединения разъёмов проводных жгутов.
• Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с частично обо-
рванными жилами.

• С помощью диагностического сканера проверьте параметры, относящиеся к данной цепи.
• Слегка встряхните соответствующий проводной жгут и проверьте, не возникает ли прерывание сигнала в
проверяемой цепи.

• Если есть возможность, то воспроизведите условия, при которых записывается диагностический код.
• Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или
перезаписью диагностического кода.

• Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
• Проверьте датчик и место его установки на существование таких условий, которые могут способствовать
формированию ошибочного сигнала (механическое повреждение или посторонние материалы).

• Для диагностирования эпизодических неисправностей полезно использовать регистратор параметров или
осциллограф.

• Снимите блок FBCM с неисправного автомобиля, установите на новый автомобиль и проверьте. Если
диагностический код удалить нельзя, то неисправен блок FBCM. Если диагностический код удаляется, то
верните блок FBCM на прежнее место.

Проверка �массы�

Состояние контактов �массы� имеет важнейшее значение для правильной работы электрических цепей и
электронных блоков. Контакты �массы� часто подвержены воздействию влаги, грязи и агрессивных соедине-
ний. Участок коррозии может превратиться в нежелательное сопротивление. Такое дополнительное сопроти-
вление может изменить характер работы цепи.

Цепи систем электронного управления чрезвычайно чувствительны к качеству контактов �массы�. Ослаблен-
ный или окисленный контакт �массы� может коренным образом изменить работу электронной системы. Плохой
контакт �массы� может повлиять на работу цепи. При проверке контакта �массы� проделайте следующее:
1. Отверните болт или винт контакта �массы�.
2. Проверьте все контактные поверхности на наличие потускнения, грязи, ржавчины и т. д.
3. Зачистите поверхности.
4. Надёжно установите болт или винт �массы� на место.
5. Проверьте наличие дополнительно установленного вспомогательного оборудования, которое может ока-
зать влияние на цепь �массы�.

6. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то нужно проверить каче-
ство обжима. Проверьте, чтобы жилы проводов были чистыми и хорошо зажатыми для обеспечения
надёжной цепи �массы�. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то
нужно проверить, чтобы в обжатую часть не попала изоляция одного из проводов .
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Средства диагностирования
• Диагностический сканер X-431
• Цифровой тестер
• Удлинительные провода

Список диагностических кодов неисправностей (DTC)

Список диагностических кодов неисправностей переднего блока управления
оборудованием кузова (DTC)

DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1001 Низкая сила тока в цепи управления указателей левого поворота

B1002 Короткое замыкание на �массу в цепи управления указателей левого
поворота�

B1004 Низкая сила тока в цепи управления указателей правого поворота

B1005 Короткое замыкание на �массу в цепи управления указателей правого
поворота�

B1045 Обрыв в цепи управления передних противотуманных фар

B1046 Низкое напряжение в цепи управления передних противотуманных фар

B1047 Высокое напряжение в цепи управления передних противотуманных
фар

B1063 Обрыв в цепи управления стояночных фонарей

B1064 Низкое напряжение в цепи управления стояночных фонарей

B1065 Высокое напряжение в цепи управления стояночных фонарей

B1102 Низкое напряжение в цепи управления фонаря освещения салона

B1103 Высокое напряжение в цепи управления фонаря освещения салона

B1319 Зависание цепи управления центрального замка в замкнутом
состоянии

B1320 Низкая сила тока в цепи управления центрального замка

B1321 Высокая сила тока в цепи управления центрального замка

B1322 Зависание цепи управления центрального замка в замкнутом
состоянии

B1323 Низкая сила тока в цепи управления центрального замка

B1324 Высокая сила тока в цепи управления центрального замка

B1350 Низкая сила тока в цепи управления подъёма переднего левого стекла

B1351 Зависание цепи управления подъёма переднего левого стекла в
замкнутом состоянии

B1353 Низкая сила тока в цепи управления опускания переднего левого
стекла

B1354 Зависание цепи управления опускания переднего левого стекла в
замкнутом состоянии

B1356 Низкая сила тока в цепи управления подъёма переднего правого
стекла

B1357 Зависание цепи управления подъёма переднего правого стекла в
замкнутом состоянии

B1359 Низкая сила тока в цепи управления опускания переднего правого
стекла

B1360 Зависание цепи управления опускания переднего правого стекла в
замкнутом состоянии

B1373 Обрыв в цепи управления стеклоочистителя ветрового стекла

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1374 Низкое напряжение в цепи управления стеклоочистителя ветрового
стекла

B1375 Высокое напряжение в цепи управления стеклоочистителя ветрового
стекла

B1376 Обрыв в цепи управления режимом высокой скорости
стеклоочистителя ветрового стекла

B1377 Низкое напряжение в цепи управления режимом высокой скорости
стеклоочистителя ветрового стекла

B1378 Высокое напряжение в цепи управления режимом высокой скорости
стеклоочистителя ветрового стекла

B1382 Обрыв в цепи управления стеклоомывателя ветрового стекла

B1383 Низкое напряжение в цепи управления стеклоомывателя ветрового
стекла

B1385 Обрыв в цепи управления звуковым сигналом

B1386 Низкое напряжение в цепи управления звуковым сигналом

B1384 Высокое напряжение в цепи управления стеклоомывателя ветрового
стекла

B1385 Обрыв в цепи управления звуковым сигналом

B1386 Низкое напряжение в цепи управления звуковым сигналом

B1387 Высокое напряжение в цепи управления звуковым сигналом

B1388 Обрыв в цепи управления обогревателя заднего стекла

B1389 Низкое напряжение в цепи управления обогревателя заднего стекла

B1390 Высокое напряжение в цепи управления обогревателя заднего стекла

B1391 Обрыв в цепи управления обогревателя ветрового стекла

B1392 Низкое напряжение в цепи управления обогревателя заднего стекла

B1393 Высокое напряжение в цепи управления обогревателя ветрового
стекла

B1395 Низкое напряжение в цепи управления форсункой

B1396 Высокое напряжение в цепи управления форсункой

B1400 Низкое напряжение на блоке FBCM

B1401 Высокое напряжение на блоке FBCM

B1402 Низкое напряжение в выходной цепи режима энергосбережения блока
FBCM

B1403 Высокое напряжение в выходной цепи режима энергосбережения
блока FBCM

B1773 Низкое напряжение во входной цепи переключателя круиз-контроля

B1774 Высокое напряжение во входной цепи переключателя круиз-контроля

B1808 Потеряна связь с модулем противоугонной сирены (ATSM)

B1809 Потеряна связь с модулем противоугонной сирены (CLM)

B2311 Обрыв в цепи управления открыванием крышки багажного отделения

B2312 Высокое напряжение в цепи управления открыванием крышки
багажного отделения

B2313 Низкое напряжение в цепи управления открыванием крышки
багажного отделения

B2314 Нет сигнала в цепи датчика парковки стеклоочистителя ветрового
стекла

B2316 Напряжение в левом модуле привода окна

B2318 Напряжение в правом модуле привода окна

B2319 Моторедуктор левого модуля привода окна

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B2320 Моторедуктор правого модуля привода окна

B2321 Низкое напряжение в цепи блокировки ключа зажигания

B2322 Высокое напряжение в цепи блокировки ключа зажигания

B2323 Температура левого модуля привода окна

B2324 Температура правого модуля привода окна

U1000 Шина CAN не работает, ошибка передачи данных по шине CAN

U1020 Потеряна связь с блоком управления антиблокировочной тормозной
системой (ABS)

U1021 Потеряна связь с блоком �B� управления оборудованием кузова

U1022 Потеряна связь с блоком управления панелью приборов (IPC)

U1023 Потеряна связь с объектом �Door Window Motor A� (�моторедуктор А
привода окна�) (левый)

U1024 Потеряна связь с объектом �Door Window Motor В� (�моторедуктор В
привода окна�) (правый)

U1025 Потеряна связь с датчиком дождя

U1026 Ошибка связи по шине CAN - ошибка приёма

U0156 Потеряна связь с дополнительными приборами

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверка по диагностическим кодам неисправностей (DTC)

B1001 - Низкая сила тока в цепи управления указателей левого поворота

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

69 Не работает указатель
левого поворота

Положение выключателя
зажигания: ON
Выключатель указателя
левого поворота
включен

Попеременно 0 V или 12
В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1001

Низкая сила тока в
цепи управления
указателей левого

поворота

Положение
выключателя
зажигания: ON
Включены
указатели левого
поворота.

Когда блок FBCM
обнаруживает
обрыв в цепи
управления
указателя левого
поворота.

• Лампы указателя
левого поворота
• Проводной жгут
или разъёмы
• Предохранитель в
цепи ламп
указателя левого
поворота
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Включите указатель левого поворота.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЦЕПИ ЛАМП УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА В БЛОКЕ FBCM

• Выключите зажигание.
• Проверьте предохранитель (1-1) (15 А) в блоке FBCM.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените предохранитель.

2. ПРОВЕРКА ЛАМП В УКАЗАТЕЛЯХ ПОВОРОТА

• Выключите указатель левого поворота.
• Отсоедините разъём (2) лампы указателя левого
поворота.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• Отсоедините разъём (3) лампы указателя левого
поворота.

• Выньте лампы из указателей левого поворота и
проверьте лампы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

1 Лампа задней противотуманной
фары 12 В (21 Вт)

2 Лампа фонаря заднего хода 12 В (21 Вт)

3 Лампа указателя поворота 12 В (21 Вт)

4 Лампа стоп-сигнала 12 В (18 Вт)

5 Лампа заднего стояночного
фонаря 12 В (5 Вт)

Исправны ли лампы в передних и задних указателях левого поворота?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените лампы в указателях левого поворота.

3. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕВОГО ПОВОРОТА

• Включите зажигание.
• Включите указатель левого поворота.
• Проверьте напряжение между контактом 2 разъёма A-021 переднего указателя левого поворота и �мас-
сой�.

КОНТАКТ ПЕРЕДНЕГО
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

�МАССА�

2
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• Проверьте напряжение между контактом 4 разъёма B-004 заднего указателя левого поворота и �массой�.

КОНТАКТ ЗАДНЕГО
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

�МАССА�

4

• Смотрите электрическую схему
• Напряжение должно периодически принимать значение 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в проводном жгуте или в разъёмах между блоком FBCM и указателем левого
поворота или замените жгут в сборе.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� УКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕВОГО ПОВОРОТА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъёмы указателей левого поворота.
• Измерьте сопротивление между контактом 1 разъёма A-021 переднего указателя левого поворота и �мас-
сой�.

• Измерьте сопротивление между контактом 8 разъёма B-004 переднего указателя левого поворота и �мас-
сой�.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи �массы� или причину высокого сопротивления в проводном жгуте или
в разъёмах жгута или замените проводной жгут в сборе.

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Найден ли диагностический код B1001?

Да >> • Замените блок FBCM

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1004 - Низкая сила тока в цепи управления указателей правого поворота
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

68 Не работает указатель
правого поворота

Положение выключателя
зажигания: ON
Выключатель указателя
правого поворота
включен

Попеременно 0 V или 12
В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1004

Низкая сила тока в
цепи управления
указателей правого

поворота

Положение
выключателя
зажигания: ON
Включены
указатели правого
поворота.

Когда блок FBCM
обнаруживает
обрыв в цепи
управления
указателя правого
поворота.

• Передний или
задний указатель
правого поворота
• Проводной жгут
или разъёмы
• Предохранитель в
цепи указателя
правого поворота
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Включите указатель правого поворота.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЦЕПИ ЛАМП УКАЗАТЕЛЯ ЛЕВОГО ПОВОРОТА В БЛОКЕ FBCM

• Выключите зажигание.
• Проверьте предохранитель (1-1) (15 А) в блоке FBCM.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените предохранитель.

2. ПРОВЕРКА ЛАМП В УКАЗАТЕЛЯХ ПРАВОГО ПОВОРОТА

• Выключите указатель правого поворота.
• Отсоедините разъём (2) лампы переднего указа-
теля правого поворота.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• Отсоедините разъём (3) проводного жгута
заднего указателя правого поворота.

• Выньте лампы из указателей правого поворота и
проверьте лампы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

1 Лампа задней противотуманной
фары 12 В (21 Вт)

2 Лампа фонаря заднего хода 12 В (21 Вт)

3 Лампа указателя поворота 12 В (21 Вт)

4 Лампа стоп-сигнала 12 В (18 Вт)

5 Лампа заднего стояночного
фонаря 12 В (5 Вт)

Исправны ли лампы в передних и задних указателях правого поворота?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените лампы в указателях правого поворота.

3. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ПРАВОГО ПОВОРОТА

• Включите зажигание.
• Включите указатель правого поворота.
• Проверьте напряжение между контактом 2 разъёма A-022 переднего указателя правого поворота и �мас-
сой�.

КОНТАКТ ПЕРЕДНЕГО
УКАЗАТЕЛЯ ПРАВОГО

ПОВОРОТА

�МАССА�

2
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• Проверьте напряжение между контактом 4 разъёма B-005 заднего указателя правого поворота и �массой�.

КОНТАКТ ЗАДНЕГО
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

�МАССА�

4

• Смотрите электрическую схему
• Напряжение должно периодически принимать значение 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в проводном жгуте или в разъёмах между блоком FBCM и указателем пра-
вого поворота или замените жгут в сборе.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� УКАЗАТЕЛЕЙ ПРАВОГО ПОВОРОТА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъёмы указателей левого поворота.
• Измерьте сопротивление между контактом 1 разъёма A-022 переднего указателя правого поворота и �мас-
сой�.

• Измерьте сопротивление между контактом 8 разъёма B-005 переднего указателя правого поворота и �мас-
сой�.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи �массы� или причину высокого сопротивления в проводном жгуте или
в разъёмах жгута или замените проводной жгут в сборе.

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Найден ли диагностический код B1004?

Да >> • Замените блок FBCM

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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B1045 - Обрыв в цепи управления передних противотуманных фар
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

70
Не работает

противотуманная фара
(1)

Положение выключателя
зажигания: ON
Переключатель
освещения должен
находиться в положении
PARK или
переключатель света
фар в положении LOW
(ближний свет).
Передние
противотуманные фары
включены.

12 В

71
Не работает

противотуманная фара
(2)

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1045

Обрыв в цепи
управления
передних

противотуманных
фар

Положение
выключателя
зажигания: ON
Переключатель
освещения должен
находиться в
положении PARK
или переключатель
света фар в
положении LOW
(ближний свет)
Передние
противотуманные
фары включены.

Когда блок FBCM
обнаруживает
обрыв в цепи
управления
передними
противотуманными
фарами.

• Лампы в передних
противотуманных
фарах
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Включите передние стояночные фонари или установите переключатель света фар головного света в поло-
жение LOW (ближний свет).

• Включите передние противотуманные фары.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.
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• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если имеется также диагностический код B1047, то диагностирование по этому коду неисправности нужно
выполнить в первую очередь.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР В БЛОКЕ FBCM

• Выключите зажигание.
• Проверьте предохранитель (1-3) (15 А) в блоке FBCM.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените неисправный предохранитель.

2. ПРОВЕРКА ЛАМП В ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАРАХ

• Выключите передние противотуманные фары.
• Отсоедините разъём(1) передних противотуман-
ных фар.

• Выньте лампы из фар и проверьте лампы.

Исправны ли обе лампы в передних проти-
вотуманных фарах?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените неисправные лампы в пере-
дних противотуманных фарах.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMD150045

VISMD150060

15–68 Chery Automobile Co., Ltd.



3. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

• Включите зажигание.
• Включите передние стояночные фонари или установите переключатель света фар головного света в поло-
жение LOW (ближний свет).

• Включите передние противотуманные фары.
• Проверьте напряжение между контактом 2 разъёма A-003 или A-004 и �массой�.

КОНТАКТ ПЕРЕДНЕЙ
ПРОТИВОТУМАННОЙ

ФАРЫ
КОНТАКТ НАПРЯЖЕНИЕ

2 �Масса� 12 В

• Смотрите электрическую схему
• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 5

Нет >> • Переходите к следующему этапу

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъёмы B-026 от блока FBCM.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 70 или 71 в разъёме B-026 проводного жгута блока
FBCM и контактом 2 в разъёме A-003 проводного жгута передней левой противотуманной фары или в раз-
ъёме A-004 проводного жгута передней правой противотуманной фары.

КОНТАКТ БЛОКА FBCM
КОНТАКТ ПЕРЕДНЕЙ
ПРОТИВОТУМАННОЙ

ФАРЫ

70 или 71 2
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• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в проводном жгуте и разъёмах между блоком FBCM и передними противот-
уманными фарами или замените проводной жгут в сборе.

• Выполните ремонт в переднем блоке предохранителей и реле между контактами C, E или
замените блок.

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

• Проверьте на обрыв цепь между контактом 1 разъёма A-003 левой противотуманной фары и �массой�.
• Проверьте на обрыв цепь между контактом 1 разъёма A-003 левой противотуманной фары и �массой�.
• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи �массы�, отремонтировав проводной жгут и разъёмы или заменив про-
водной жгут в сборе.

6. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Сохранился ли диагностический код B1045?

Да >> • Замените блок FBCM

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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B1047 - Высокое напряжение в цепи управления передних противотуманных
фар
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

70
Не работает

противотуманная фара
(1)

Положение выключателя
зажигания: ON
Переключатель
освещения должен
находиться в положении
PARK или
переключатель света
фар в положении LOW
(ближний свет).
Передние
противотуманные фары
включены.

12 В

71
Не работает

противотуманная фара
(2)

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1047

Высокое
напряжение в цепи
управления
передних
противотуманных
фар

Включите
зажигание.

Когда блок FBCM
обнаруживает
высокое
напряжение в цепи
управления
передними
противотуманными
фарами.

• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Попробуйте выполнить поочерёдное включение или выключение компонентов.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если имеется также диагностический код B1045, то диагностирование по коду неисправности B1047 нужно
выполнить в первую очередь. Первоочередное устранение причин записи кода B1047 устранит причины записи
кода B1045.
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём (1) проводного жгута пере-
дних противотуманных фар.

• Включите зажигание.
• Выключите передние противотуманные фары.
• Отсоедините разъём передних противотуманных фар.
• Проверьте напряжение между контактом 2 разъёма A-003 или A-004 проводного жгута и �массой�.

КОНТАКТ ПЕРЕДНЕЙ
ПРОТИВОТУМАННОЙ

ФАРЫ
КОНТАКТ НАПРЯЖЕНИЕ

2 �Масса� Отсутствует

• Смотрите электрическую схему
• Напряжение должно отсутствовать.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 3

Нет >> • Переходите к следующему этапу
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2.
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА
ИНЫЕ ЦЕПИ ПИТАНИЯ

• Отключите все сопутствующие компоненты.
• Отсоедините разъёмы от блока FBCM.
• Проверьте неразрывность цепи между цепью питания передних противотуманных фар и цепями питания
сопутствующих компонентов.

• Замыкание должно отсутствовать.
• Проверьте также цепь питания передних противотуманных фар на короткое замыкание на �массу�.
• Замыкание должно отсутствовать.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание в проводном жгуте или разъёмах или замените проводной
жгут в сборе.

3. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Сохранился ли диагностический код B1047?

Да >> • Замените блок FBCM

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1063 - Обрыв в цепи управления стояночных фонарей

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

94 Не работает стояночный
фонарь 2

Включите зажигание.
Переключатель
освещения должен быть
в положении PARK.

12 В
96 Не работает стояночный

фонарь 1

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1063

Обрыв в цепи
управления
стояночных
фонарей

Положение
выключателя
зажигания: ON
Переключатель
освещения должен
быть в положении
PARK.

Когда блок FBCM
обнаруживает
обрыв в цепи
управления
стояночными
фонарями.

• Лампа в
стояночном фонаре
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Выключите зажигание. При помощи диагностического тестера просмотрите диагностические коды в блоке
FBCM и удалите их.

• Установите переключатель освещения в положение PARK.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если имеется также диагностический код B1065, то диагностирование по этому коду неисправности нужно
выполнить в первую очередь.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ЛАМП В СТОЯНОЧНЫХ ФОНАРЯХ

• Выключите стояночные фонари.
• Отсоедините разъём (3) от передних стояночных
фонарей.

• Выньте лампы из стояночных фонарей и про-
верьте их.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

1 Лампа фонаря ближнего света 12 В (55 Вт)

2 Лампа фонаря дальнего света 12 В (55 Вт)

3 Лампа переднего стояночного
фонаря 12 В (5 Вт)

• Отсоедините разъём (5) от задних стояночных
фонарей.

• Выньте лампы из стояночных фонарей и про-
верьте их.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

1 Лампа задней противотуманной
фары 12 В (21 Вт)

2 Лампа фонаря заднего хода 12 В (21 Вт)

3 Лампа указателя поворота 12 В (21 Вт)

4 Лампа стоп-сигнала 12 В (18 Вт)

5 Лампа заднего стояночного
фонаря 12 В (5 Вт)

Исправны ли лампы стояночных фонарей?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените неисправные лампы в стояночных фонарях.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ СТОЯНОЧНЫХ ФОНАРЕЙ

• Включите зажигание.
• Включите стояночные фонари.
• Измерьте напряжение между контактом 6 разъёма A-001 передней левой блок-фары и �массой� или между
контактом 6 разъёма A-002 передней правой блок-фары и �массой�.

КОНТАКТ ПЕРЕДНЕГО
ЛЕВОГО

СТОЯНОЧНОГО
ФОНАРЯ

�МАССА�

6

• Измерьте напряжение между контактом 3 разъёма B-004 задней левой блок-фары и �массой� или между
контактом 3 разъёма B-005 задней правой блок-фары и �массой�.

КОНТАКТ ЗАДНЕГО
ЛЕВОГО

СТОЯНОЧНОГО
ФОНАРЯ

�МАССА�

3

• Смотрите электрическую схему
• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

15–78 Chery Automobile Co., Ltd.



3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ СТОЯНОЧНЫХ ФОНАРЕЙ

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъёмы от блока FBCM.

• Проверьте неразрывность цепи между контактами 94 или 96 разъёма B-027 блока FBCM и контактом 6
разъёма A-001 или A-002 передних стояночных фонарей.

КОНТАКТ РАЗЪЁМА
B-027 БЛОКА FBCM

КОНТАКТ
СТОЯНОЧНОГО

ФОНАРЯ

94

6

96

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в проводном жгуте и разъёмах между блоком FBCM и передними стояноч-
ными фонарями или замените проводной жгут в сборе.

4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� СТОЯНОЧНЫХ ФОНАРЕЙ

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 4 разъёма A-001 или A-002 переднего стояночного
фонаря и �массой�.

• Проверьте неразрывность цепи между контактом 8 разъёма B-004 или B-005 заднего стояночного фонаря
и �массой�.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв цепи �массы� в проводном жгуте или в разъёмах жгута или замените провод-
ной жгут в сборе.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Присоедините все ранее отсоединённые разъёмы.
• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Сохранился ли диагностический код B1063?

Да >> • Замените блок FBCM в соответствии с сервисной информацией.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1064 - Низкое напряжение в цепи управления стояночных фонарей

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW150075T

15

15–81Chery Automobile Co., Ltd.



Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

94 Не работает стояночный
фонарь 2

Положение выключателя
зажигания: ON
Переключатель
освещения должен быть
в положении PARK.

12 В

96 Не работает стояночный
фонарь 1

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1064

Низкое
напряжение в цепи

управления
стояночных
фонарей

Положение
выключателя
зажигания: ON
Переключатель
освещения должен
быть в положении
PARK.

Когда блок FBCM
обнаруживает
низкое напряжение
в цепи управления
стояночными
фонарями.

• Лампы
стояночных
фонарей
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Установите переключатель освещения в положение PARK.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ЛАМП В СТОЯНОЧНЫХ ФОНАРЯХ

• Выключите стояночные фонари.
• Отсоедините разъём (3) от передних стояночных
фонарей.

• Выньте лампы из стояночных фонарей и про-
верьте их.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

1 Лампа фонаря ближнего света 12 В (55 Вт)

2 Лампа фонаря дальнего света 12 В (55 Вт)

3 Лампа переднего стояночного
фонаря 12 В (5 Вт)

• Отсоедините разъём (5) от задних стояночных
фонарей.

• Выньте лампы из стояночных фонарей и про-
верьте их.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

1 Лампа задней противотуманной
фары 12 В (21 Вт)

2 Лампа фонаря заднего хода 12 В (21 Вт)

3 Лампа указателя поворота 12 В (21 Вт)

4 Лампа стоп-сигнала 12 В (18 Вт)

5 Лампа заднего стояночного
фонаря 12 В (5 Вт)

Исправны ли лампы стояночных фонарей?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените неисправные лампы в стояночных фонарях.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ СТОЯНОЧНЫХ ФОНАРЕЙ

• Включите зажигание.
• Включите стояночные фонари.
• Измерьте напряжение между контактом 6 разъёма A-001 левой блок-фары и �массой� или между контак-
том 6 разъёма A-002 правой блок-фары и �массой�.

КОНТАКТ
СТОЯНОЧНОГО

ФОНАРЯ

�МАССА�

6

• Смотрите электрическую схему
• Напряжение должно равняться 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 5

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЯНОЧНЫХ ФОНАРЕЙ

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъёмы от блока FBCM.

• Измерьте сопротивление между контактом 6 разъёма A-001 левой блок-фары и �массой� или между кон-
тактом 6 разъёма A-002 правой блок-фары и �массой�.

КОНТАКТ
СТОЯНОЧНОГО

ФОНАРЯ
КОНТАКТ

6 �Масса�

• Проводимость должна отсутствовать.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание на �массу� в проводном жгуте или разъёмах между блоком
FBCM и стояночными фонарями.

• Устраните короткое замыкание на �массу� в переднем блоке предохранителей и реле, между
контактами E, L.

4. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Записан ли диагностический код B1064?

Да >> • Замените блок FBCM в соответствии с сервисной информацией и выполните его программиро-
вание.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1320 - Низкая сила тока в цепи управления центрального замка

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW150082T

15–86 Chery Automobile Co., Ltd.



ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW150083T

15

15–87Chery Automobile Co., Ltd.



Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

76 Не работает отпирание
замка Активирован

выключатель запирания
или отпирания замка

12 В
77 Не работает запирание

замка

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1320

Низкая сила тока в
цепи управления
центрального

замка

Активирован
выключатель
запирания

дверного замка

Когда блок FBCM
обнаруживает
низкую силу тока в
цепи управления
дверным замком.

• Привод дверного
замка
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Несколько раз нажмите выключатель запирания и отпирания замка.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА В БЛОКЕ FBCM

• Выключите зажигание.
• Проверьте предохранитель (2-1) (15 А) в блоке FBCM.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените предохранитель.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ МОТОРЕДУКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

• Отсоедините разъём D-006 от моторедуктора
замка.

• Включите зажигание.

• Отжимая вверх выключатель центрального замка, проверьте напряжение между контактом 1 разъёмов
D-006, G-006, I-003 или H-003 проводного жгута и �массой�.

КОНТАКТ
МОТОРЕДУКТОРА

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

�МАССА�

1

• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или причину высокого сопротивления в цепи управления замками между кон-
тактом 77 разъёма B-026 блока FBCM и разъёмами моторедукторов.

3. ПРОВЕРКА ОБРАТНОЙ ЦЕПИ МОТОРЕДУКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

• Отжимая вверх выключатель центрального замка, проверьте напряжение между контактом 1 и контактом
2 разъёмов D-006, G-006, I-003 или H-003 проводного жгута.

КОНТАКТ В РАЗЪЁМЕ
МОТОРЕДУКТОРА

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

КОНТАКТ В РАЗЪЁМЕ
МОТОРЕДУКТОРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО

ЗАМКА

1 2

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или причину высокого сопротивления в цепи управления замками между кон-
тактом 76 разъёма B-026 блока FBCM и разъёмами моторедукторов.

4. ПРОВЕРКА МОТОРЕДУКТОРОВ ПРИВОДА ЗАМКОВ

• Выньте моторедукторы переднего правого, переднего левого, заднего левого и заднего правого замков и
проверьте моторедукторы.

Все ли моторедукторы привода замков исправны?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените неисправные моторедукторы.

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Сохранился ли диагностический код B1320?

Да >> • Замените блок FBCM

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1353 - Низкая сила тока в цепи управления опускания переднего левого
стекла

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

85
Не работает режим
подъёма переднего

левого окна Нажат переключатель
управления передним

левым окном.
12 В

86
Не работает режим
опускания переднего

левого окна

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1353

Низкая сила тока в
цепи управления

опускания
переднего левого

стекла

Нажат
переключатель
управления

передним левым
окном.

Когда блок FBCM
обнаруживает
низкую силу тока в
цепи управления
опусканием окна.

• Моторедуктор
переднего левого
окна
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Несколько раз нажмите переключатель управления окном в сторону подъёма и опускания.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЦЕПИ МОТОРЕДУКТОРА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ОКНА В БЛОКЕ FBCM

• Выключите зажигание.
• Проверьте предохранитель (2-6) (30 А) в блоке FBCM.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените предохранитель.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ МОТОРЕДУКТОРА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ОКНА

• Отсоедините разъём D-002 проводного жгута от
моторедуктора переднего левого окна.

• Включите зажигание.

• Отжимая переключатель управления передним левым окном вниз , проверьте напряжение между контак-
том 1 разъёма D-002 проводного жгута моторедуктора переднего левого окна и �массой�.

КОНТАКТ
МОТОРЕДУКТОРА

ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО
ОКНА

�МАССА�

1

• Напряжение должно равняться 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Устраните обрыв или причину высокого сопротивления в цепи между контактом 86 разъёма
B-027 блока FBCM и контактом 1 разъёма D-002 моторедуктора переднего левого окна.

3. ПРОВЕРКА МОТОРЕДУКТОРА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ОКНА

• Снимите моторедуктор привода переднего левого окна и проверьте моторедуктор.

Исправен ли моторедуктор привода окна?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Замените неисправный моторедуктор привода окна.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Записан ли диагностический код B1353?

Да >> • Замените блок FBCM.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1385 - Обрыв в цепи управления звуковым сигналом

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

84 Не работает звуковой
сигнал

Положение выключателя
зажигания: ON
Нажат выключатель
звукового сигнала

12 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1385
Обрыв в цепи
управления

звуковым сигналом

Включите
зажигание.
Нажат
выключатель
звукового сигнала

Когда блок FBCM
обнаруживает
обрыв в цепи
управления
звуковым
сигналом.

• Звуковой сигнал
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Нажмите выключатель звукового сигнала.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА В БЛОКЕ FBCM

• Выключите зажигание.
• Проверьте предохранитель звукового сигнала (1-4) (10 А) в блоке FBCM.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Замените предохранитель.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

• Отсоедините разъём A-006 или A-005 (1).
• Включите зажигание.

• Нажимая на выключатель звукового сигнала, проверьте напряжение между контактом 1 в разъёме A-006
или в разъёме A-005 и �массой�.

КОНТАКТ ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА

�МАССА�

1

• Смотрите электрическую схему
• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Переходите к этапу 4

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

• Проверьте неразрывность цепи �массы� звукового сигнала.
• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу.

Нет >> • Устраните неисправность цепи �массы� или замените жгут.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъёмы от блока FBCM.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 84 разъёма проводного жгута блока FBCM и контактом 1
разъёма звукового сигнала.

КОНТАКТ БЛОКА FBCM КОНТАКТ ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА

84 1

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в проводном жгуте и разъёмах между блоком FBCM и звуковыми сигналами
или замените проводной жгут в сборе.

• Выполните ремонт в переднем блоке предохранителей и реле или замените блок.

5. ПРОВЕРКА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

• Снимите и проверьте звуковые сигналы.

Исправны ли оба звуковых сигнала?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените неисправный звуковой сигнал.

6. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Сохранился ли диагностический код B1385?

Да >> • Замените блок FBCM

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1386 - Низкое напряжение в цепи управления звуковым сигналом
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

84 Не работает звуковой
сигнал

Включите зажигание.
Нажат выключатель
звукового сигнала

12 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1386

Низкое
напряжение в цепи

управления
звуковым сигналом

• Включите
зажигание.
• Нажат
выключатель
звукового сигнала

Когда блок FBCM
обнаруживает
низкое напряжение
в цепи управления
звуковым
сигналом.

• Звуковой сигнал
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Нажмите выключатель звукового сигнала.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём A-006 или A-005 (1).
• Включите зажигание.

• Нажимая на выключатель звукового сигнала, проверьте напряжение между контактом 1 в разъёме A-006
или в разъёме A-005 и �массой�.

КОНТАКТ ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА

�МАССА�

1

• Смотрите электрическую схему
• Напряжение должно равняться 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 3

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём B-026 от блока FBCM.
• Измерьте сопротивление между контактом 1 разъёма A-006 или A-005 и �массой�.

КОНТАКТ ЗВУКОВОГО
СИГНАЛА

�МАССА�

1

• Смотрите электрическую схему
• Проводимость должна отсутствовать.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните короткое замыкание на �массу� в проводном жгуте или разъёмах между блоком
FBCM и звуковыми сигналами.

• Выполните ремонт в переднем блоке предохранителей и реле или замените блок.

3. ПРОВЕРКА ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

• Снимите и проверьте звуковые сигналы.

Исправны ли оба звуковых сигнала?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените неисправные звуковые сигналы.

4. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Сохранился ли диагностический код B1386?

Да >> • Замените блок FBCM в соответствии с сервисной информацией.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1400 - Низкое напряжение на блоке FBCM
B1401 - Высокое напряжение на блоке FBCM

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1400
Низкое

напряжение на
блоке FBCM

Включите
зажигание.

Когда блок FBCM
обнаруживает, что
напряжение
аккумуляторной
батареи ниже
допустимого.

• Аккумуляторная
батарея
• Проводной жгут
• Система зарядки
• Блок FBCM

B1401
Высокое

напряжение на
блоке FBCM

Когда блок FBCM
обнаруживает, что
напряжение
аккумуляторной
батареи выше
допустимого.

• Система зарядки
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в блоке FBCM и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем, выберите просмотр
диагностических кодов и просмотр параметров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Проверьте в автомобиле наличие дополнительно установленных потребителей мощности, перекрывающей
возможности генератора.

• Проверьте предохранители. Если найден �перегоревший� предохранитель, то, при помощи электрической
схемы, проверьте проводные жгуты и разъёмы на короткое замыкание.

• Перед тем как приступить к проверке проверьте блок ЕСМ на наличие диагностических кодов, относящихся
к системе зарядки или стартера.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Ослабьте и снова затяните разъёмы �массы� B-204 (см. �Проверка �массы�� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

• Проверьте состояние разъёма �массы� B-204 (см. �Сведения о прокладке проводных жгутов автомобиля -
проводные жгуты кузова� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Исправны ли контакты �массы�?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • При необходимости отремонтируйте контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ БЛОКА FBCM

• Выключите зажигание.
• Отсоедините электрический разъём блока FBCM.

• Включите зажигание.
• Проверьте напряжение питания блока FBCM
между контактами 11, 47, 63 и контактом G в раз-
ъёме блока FBCM со стороны контактов.

Находится ли значение напряжения в диа-
пазоне 9 - 17 В?

Да >> • Замените блок FBCM

Нет >> • Если напряжение меньше 9 В, пере-
ходите к этапу 3.

• Если напряжение больше 17 В, пере-
ходите к этапу 6.

3. ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

• Запустите двигатель и на несколько минут установите обороты более 1000 об/мин.
• Выключите зажигание.
• При помощи вольтметра измерьте падение напряжения на полюсных наконечниках аккумуляторной бата-
реи при прокручивании двигателя стартером.

• Напряжение должно выше 9 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Зарядите или замените аккумуляторную батарею.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи цифрового тестера измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках батареи.

Находится ли значение напряжения ниже 9 В?

Да >> • Проверьте систему зарядки батареи.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ БЛОКА FBCM

• Отсоедините провод от �положительного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
• Измерьте сопротивление между контактом 11 блока ЕСМ и �положительным� полюсным наконечником
аккумуляторной батареи.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Проверьте предохранитель
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на �массу�, на повышенное сопротивление

или на обрыв.
• Проверьте сопутствующие компоненты.

6. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи цифрового тестера измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках батареи.

Находится ли значение напряжения ниже 17 В?

Да >> • Замените генератор.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

7. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды B1400 или B1401?

Да >> • Замените блок FBCM

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B2311 - Обрыв в цепи управления открыванием крышки багажного отделения

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока FBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
FBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

78 Не открывается крышка
багажника

Выключатель
открывания багажника

активирован.
12 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B2311

Обрыв в цепи
управления
открыванием

крышки багажного
отделения

Выключатель
открывания
багажника
активирован.

Когда блок FBCM
обнаруживает
обрыв в цепи
управления
тяговым реле
открывания
крышки багажника.

• Тяговое реле
открывания
крышки багажника
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок FBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Нажмите выключатель открывания багажника.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТЯГОВОГО РЕЛЕ ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА В БЛОКЕ FBCM

• Выключите зажигание.
• Проверьте предохранитель (2-1) (15 А) в блоке FBCM.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените предохранитель.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ТЯГОВОГО РЕЛЕ ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА

• Откройте крышку багажника.
• Отсоедините разъём B-401 (1) тягового реле.

• Закройте защёлку крышки багажника.
• Включите зажигание.
• Проверьте напряжение между контактом 2 разъёма B-401 проводного жгута тягового реле и �массой� при
нажатой защёлке.

КОНТАКТ РАЗЪЁМА
ТЯГОВОГО РЕЛЕ
ОТКРЫВАНИЯ
КРЫШКИ

БАГАЖНИКА

КОНТАКТ НАПРЯЖЕНИЕ

2 �Масса� 12 В

• Смотрите электрическую схему
• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Переходите к этапу 5

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ТЯГОВОГО РЕЛЕ ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА

• Проверьте цепь �массы� тягового реле багажного отделения на обрыв.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в цепи или замените жгут.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ТЯГОВОГО РЕЛЕ ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА

• Снимите тяговое реле открывания крышки багажника и проверьте реле.

Исправно ли тяговое реле?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените тяговое реле открывания крышки багажника

5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВОГО РЕЛЕ ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъёмы от блока FBCM.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 78 разъёма B-026 блока FBCM и контактом 2 разъёма
B-401 тягового реле.

КОНТАКТ БЛОКА FBCM

КОНТАКТ РАЗЪЁМА
ТЯГОВОГО РЕЛЕ
ОТКРЫВАНИЯ

КРЫШКИ БАГАЖНИКА

78 2

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в проводном жгуте между блоком FBCM и тяговым реле открывания крышки
багажника.

6. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке FBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Записан ли диагностический код B2311?

Да >> • Замените блок FBCM

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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U1000 - Шина CAN не работает, ошибка передачи данных по шине CAN

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW150111T

15–116 Chery Automobile Co., Ltd.



Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

U1000

Шина CAN не
работает, ошибка
передачи данных
по шине CAN

При включённом
зажигании

Блок управления
оборудованием
кузова (блок BCM)
потерял связь
через шину CAN.
Цепь непрерывно
контролируется.

• Блок ECM
• Блок FBCM
• Блок ABS
• Блок управления
EPS
• Контроллер
системы пассивной
безопасности
• Общий блок
управления
панелью приборов
• Жгут или разъёмы
шины CAN

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке FBCM.

• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем, выберите просмотр
диагностических кодов и просмотр параметров.

• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке FBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
• Перед выполнением диагностической процедуры нужно устранить причины появления всех диагностических
кодов в блоке FBCM.

• Перед началом диагностирования по кодам неисправностей проверьте правильность подключения цепей
питания и �массы� блока FBCM.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Ослабьте и снова затяните разъёмы �массы� B-204 (см. �Проверка �массы�� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

• Проверьте состояние разъёма �массы� B-204 (см. �Сведения о прокладке проводных жгутов автомобиля -
проводные жгуты кузова� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Исправны ли контакты �массы�?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • При необходимости отремонтируйте контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Включите зажигание.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей в блоке FBCM и просмотр пара-
метров.

Присутствует ли диагностический код U1000?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причины, вызвавшие запись диагностического кода, в настоящее время не существуют (см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

3. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ В ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЯХ

• При помощи диагностического сканера X-431, попробуйте подключиться к другим электронным модулям в
сети CAN, таким как блок ЕСМ, блок ABS, контроллер системы пассивной безопасности, общий блок упра-
вления панелью приборов и блок EPS.

• Прочитайте диагностические коды шины CAN.

Были ли обнаружены диагностические коды в других электронных модулях?

Да >> • Если во всех остальных модулях имеется диагностический код �High speed CAN Communica-
tion� (скоростная шина CAN), переходите к следующему этапу.

• Если во всех остальных модулях имеется диагностический код �Lost communication with BCM�
(потеряна связь с блоком ВСМ) а код �CAN Bus off-Transmit Error� (Шина CAN не работает-ош-
ибка передачи), ошибка передачи данных по шине CAN) отсутствует, то замените блок FBCM.

Нет >> • Переходите к этапу 7

4. ПРОВЕРКА ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ШИНЫ CAN

• Выключите зажигание.
• Проверьте полное сопротивление шины CAN между контактами 14 и 6 диагностического разъёма DLC.

CAN-H CAN-L СОПРОТИВЛЕНИЕ

6 14 60 �

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 6

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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5. ПРОВЕРКА ЛИНИЙ ШИНЫ CAN

• Отсоедините разъёмы шины CAN от всех электронных модулей.
• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:

НЕРАЗРЫВНОСТЬ ЛИНИИ CAN-H

Шина
CAN

КОНТАКТ
В

РАЗЪЁМЕ
DLC

КОНТАКТ НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

CAN-
H 6 �Масса� Нет

• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:

НЕРАЗРЫВНОСТЬ ЛИНИИ CAN-L

Шина
CAN

КОНТАКТ
В

РАЗЪЁМЕ
DLC

КОНТАКТ НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

CAN-
L 14 �Масса� Нет

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте линию шины CAN.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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6. ПРОВЕРКА ЛИНИЙ ШИНЫ CAN

• Присоедините к шине CAN все ранее отсоединённые электронные модули.
• Отсоединяйте модули от шины CAN один за другим.
• Присоедините �отрицательный� провод аккумуляторной батареи.
• Включите зажигание.
• Проверьте напряжение в шине CAN между перечисленными ниже контактами после отсоединения одного
электронного модуля.

� CAN-H: напряжение должно превышать 2,5 В.
� CAN-L: напряжение должно быть меньше 2,5 В.

НАПРЯЖЕНИЕ В ШИНЕ CAN

КОНТАКТ В РАЗЪЁМЕ
DLC �МАССА�

6 (CAN-H)

�Масса�

14 (CAN-L)

Соответствует ли результат проверки техническим требования и исчез ли код U1000?

Да >> • Замените отсоединённый электронный модуль.
• Проблема вызвана внутренней неисправностью в отсоединённом модуле.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

7. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗЪЁМА БЛОКА BCM

• Проверьте плотность штырьковых контактов блока ВСМ, убедитесь в отсутствии проводов с протёртой
или проколотой изоляцией или с частично оборванными жилами.

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке BCM.

Соответствует ли результат проверки техническим требования и исчез ли код U1000?

Да >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.

Нет >> • Замените блок FBCM
• Проблема вызвана внутренней неисправностью блока FBCM.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Передний блок управления оборудованием кузова (FBCM)

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите с панели управления левую нижнюю панель облицовки (см. �Снятие и установка панели управле-
ния� в Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

3. Отверните болты (1) крепления.

4. Отсоедините электрический разъём от блока FBCM.
5. Снимите блок FBCM.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

VISM150032
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ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА
(RBCM)

Описание
Блок RBCM расположен в багажном отделении. Блок RBCM управляет работой парковочных эхолокаторов,
задних противотуманных фар и электромеханическим приводом заднего окна.

Работа
Блок RBCM шиной LIN соединяется с блоком FBCM.

Перечисленные ниже компоненты являются источниками входных сигналов для блока BCM:
• Парковочный эхолокатор
• Выключатель задней противотуманной фары
• Переключатель стеклоподъемника заднего окна

Перечисленные ниже компоненты принимают выходные сигналы блока BCM:
• Задняя противотуманная фара
• Моторедуктор заднего окна
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Электрические схемы

Задний блок управления оборудованием кузова (страница 1 из 2)

ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА (RBCM)

VISMW150109T
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Задний блок управления оборудованием кузова (страница 2 из 2)

ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА (RBCM)

VISMW150110T
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Цоколёвка разъёма блока RBCM

КОНТАКТ Подключаемая цепь

1 -

2 Выходной сигнал подъёма окна задней правой двери

3 Выходной сигнал опускания окна задней правой двери

4 �МАССА�

5 �МАССА�

6 Выходной сигнал подъёма окна задней левой двери

7 Выходной сигнал опускания окна задней левой двери

8 -

9 -

10 -

11 Неотключаемая цепь питания

12 Выходной сигнал заднего противотуманного фонаря

13 -

14 Эхолокатор заднего хода правый

15 Эхолокатор заднего хода левый

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 Шина LIN (IISU)

23 �Масса� (эхолокатор)

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

31 Шина LIN (IISU)

ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ КУЗОВА (RBCM)
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Справка по диагностированию
1. Диагностический сканер X-431 присоединяется к диагностическому разъёму и устанавливает связь с элек-
тронными модулями по шине последовательной передачи данных.

2. Проверяет, является ли неисправность текущей, выполняет диагностические проверки и восстановитель-
ные процедуры.

3. Если диагностический код неисправности (DTC) не может быть удалён, значит это текущая неисправ-
ность.

4. Для измерения напряжения в электронных системах можно использовать только цифровой тестер.
5. Ознакомьтесь с выпущенными техническими бюллетенями.
6. Осмотрите проводные жгуты, которые могут иметь отношение к проблеме.
7. Проверьте и зачистите все точки �массы� блока RBCM, которые могут иметь отношение к диагностируе-
мому коду неисправности.

8. Если считывается сразу несколько диагностических кодов, то при помощи электрической схемы найдите
общие цепи �массы� или питания, которые могут быть связаны с диагностическими кодами.

Диагностирование эпизодических кодов неисправностей

Если неисправность носит эпизодический характер, то проделайте следующее:
• Проверьте плотность присоединения разъёмов проводных жгутов.
• Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с частично обо-
рванными жилами.

• С помощью диагностического сканера проверьте параметры, относящиеся к данной цепи.
• Слегка встряхните соответствующий проводной жгут и проверьте, не возникает ли прерывание сигнала в
проверяемой цепи.

• Если есть возможность, то воспроизведите условия, при которых записывается диагностический код.
• Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или
перезаписью диагностического кода.

• Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
• Проверьте датчик и место его установки на существование таких условий, которые могут способствовать
формированию ошибочного сигнала (механическое повреждение или посторонние материалы).

• Для диагностирования эпизодических неисправностей полезно использовать регистратор параметров или
осциллограф.

• Снимите блок RBCM с неисправного автомобиля, установите на новый автомобиль и проверьте. Если
диагностический код удалить нельзя, то неисправен блок RBCM. Если диагностический код удаляется, то
верните блок RBCM на прежнее место.

Проверка �массы�

Состояние контактов �массы� имеет важнейшее значение для правильной работы электрических цепей и
электронных блоков. Контакты �массы� часто подвержены воздействию влаги, грязи и агрессивных соедине-
ний. Участок коррозии может превратиться в нежелательное сопротивление. Такое дополнительное сопроти-
вление может изменить характер работы цепи.

Цепи систем электронного управления чрезвычайно чувствительны к качеству контактов �массы�. Ослаблен-
ный или окисленный контакт �массы� может коренным образом изменить работу электронной системы. Плохой
контакт �массы� может повлиять на работу цепи. При проверке контакта �массы� проделайте следующее:
1. Отверните болт или винт контакта �массы�.
2. Проверьте все контактные поверхности на наличие потускнения, грязи, ржавчины и т. д.
3. Зачистите поверхности.
4. Надёжно установите болт или винт �массы� на место.
5. Проверьте наличие дополнительно установленного вспомогательного оборудования, которое может ока-
зать влияние на цепь �массы�.

6. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то нужно проверить каче-
ство обжима. Проверьте, чтобы жилы проводов были чистыми и хорошо зажатыми для обеспечения
надёжной цепи �массы�. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то
нужно проверить, чтобы в обжатую часть не попала изоляция одного из проводов .

15–126 Chery Automobile Co., Ltd.



Средства диагностирования
• Диагностический сканер X-431
• Цифровой тестер
• Удлинительные провода

Список диагностических кодов неисправностей (DTC)

Список диагностических кодов неисправностей заднего блока управления
оборудованием кузова (DTC)

DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1048 Обрыв в цепи управления задним противотуманным фонарём

B1049 Низкое напряжение в цепи управления заднего противотуманного
фонаря

B1050 Высокое напряжение в цепи управления задними противотуманными
фонарями

B1362 Низкая сила тока в цепи управления подъёмом заднего левого стекла

B1363 Зависание цепи управления подъёмом заднего левого стекла в
замкнутом состоянии

B1365 Низкая сила тока в цепи управления опусканием заднего левого стекла

B1366 Зависание цепи управления опусканием заднего левого стекла в
замкнутом состоянии

B1368 Низкая сила тока в цепи управления подъёмом заднего правого стекла

B1369 Зависание цепи управления подъёмом заднего правого стекла в
замкнутом состоянии

B1371 Низкая сила тока в цепи управления подъёма заднего правого стекла

B1372 Зависание цепи управления подъёмом заднего правого стекла в
замкнутом состоянии

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

15

15–127Chery Automobile Co., Ltd.



Проверка по диагностическим кодам неисправностей (DTC)

B1048 - Обрыв в цепи управления задних противотуманных фонарей

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока RBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
RBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

12
Выходной сигнал заднего

противотуманного
фонаря

Положение выключателя
зажигания: ON
Переключатель
освещения должен
находиться в положении
PARK или
переключатель света
фар в положении LOW
(ближний свет).
Задние
противотуманные фары
включены.

12 В

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1048

Обрыв в цепи
управления задней
противотуманной

фарой

Положение
выключателя
зажигания: ON
Переключатель
освещения должен
находиться в
положении PARK
или переключатель
света фар в
положении LOW
(ближний свет)
Задние
противотуманные
фары включены.

Когда блок RBCM
обнаруживает
обрыв в цепи
управления
задними
противотуманными
фарами.

• Лампы задних
противотуманных
фар
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок RBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке RBCM.

• Переключатель освещения должен находиться в положении PARK или переключатель света фар в поло-
жении LOW (ближний свет)

• Включите задние противотуманные фары.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке RBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

15

15–129Chery Automobile Co., Ltd.



• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ :
Если имеется также диагностический код B1050, то диагностирование по этому коду неисправности нужно
выполнить в первую очередь.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ЛАМП В ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАРАХ

• Выключите задние противотуманные фары.
• Отсоедините разъём (1) от задних противотуман-
ных фар.

• Выньте лампы из фар и проверьте лампы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

1 Лампа задней противотуманной
фары 12 В (21 Вт)

2 Лампа фонаря заднего хода 12 В (21 Вт)

3 Лампа указателя поворота 12 В (21 Вт)

4 Лампа стоп-сигнала 12 В (18 Вт)

5 Лампа заднего стояночного
фонаря 12 В (5 Вт)

Исправны ли обе лампы в задних противотуманных фарах?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените лампы в задних противотуманных фарах.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

• Включите зажигание.
• Переключатель освещения должен находиться в положении PARK или переключатель света фар в поло-
жении LOW (ближний свет)

• Включите задние противотуманные фары.
• Проверьте напряжение между контактом 6 разъёма B-004 или B-005 проводного жгута задних противот-
уманных фар и �массой�.

КОНТАКТ РАЗЪЁМА
ЗАДНИХ

ПРОТИВОТУМАННЫХ
ФАР

�МАССА�

6

• Смотрите электрическую схему
• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

• Выключите зажигание.
• Проверьте неразрывность цепи между контактом 12 разъёма B-028 проводного жгута блока FBCM и кон-
тактом 6 разъёма B-004 или B-005 заднего противотуманного фонаря.

КОНТАКТ
БЛОКА
RBCM

КОНТАКТ РАЗЪЁМА
ЗАДНИХ

ПРОТИВОТУМАННЫХ
ФАР

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

12 6 Да

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв в проводном жгуте или разъёмах между блоком RBCM и задними противот-
уманными фарами.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР

• Проверьте на обрыв цепь между контактом 8 разъёма B-004 задней левой противотуманной фары и �мас-
сой�.

• Проверьте на обрыв цепь между контактом 8 разъёма A-005 задней правой противотуманной фары и
�массой�.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните неисправность в цепи или в контактах�массы�.

5. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке RBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Сохранился ли диагностический код B1048?

Да >> • Замените блок RBCM

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1362 - Низкая сила тока в цепи управления подъёмом заднего левого стекла

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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15

15–133Chery Automobile Co., Ltd.



Проверьте справочные значения напряжений между контактами блока RBCM и �массой� при указанных ниже
условиях:

№ КОНТАКТА БЛОКА
RBCM ПРЕДМЕТ УСЛОВИЯ

ДАННЫЕ (СРЕДНЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ)

6
Не работает режим
опускания заднего

левого окна
Выключатель

управления задним
левым окном
активирован.

12 В

7
Не работает режим

подъёма заднего левого
окна

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1362

Низкая сила тока в
цепи управления
подъёмом заднего
левого стекла

Выключатель
управления задним

левым окном
активирован.

Блок RBCM
обнаруживает
низкую силу тока в
цепи подъёма
заднего левого
окна.

• Моторедуктор
привода заднего
левого окна
• Проводной жгут
или разъёмы
• Блок RBCM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в блоке RBCM.

• Несколько раз нажмите переключатель управления окном в сторону подъёма и опускания.
• На диагностическом тестере X-431 выберите просмотр активных кодов неисправностей и просмотр пара-
метров в блоке RBCM.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ МОТОРЕДУКТОРА ЗАДНЕГО ЛЕВОГО ОКНА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём I-001 проводного жгута от
моторедуктора заднего левого окна.

• Включите зажигание.

• Отжимая переключатель управления задним левым окном вверх, проверьте напряжение между контактом
1 разъёма I-001 проводного жгута моторедуктора заднего левого окна и �массой�.

КОНТАКТ
МОТОРЕДУКТОРА
ЗАДНЕГО ЛЕВОГО

ОКНА
�МАССА�

1

• Напряжение должно быть равно 12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или причину высокого сопротивления в цепи между контактом 6 разъёма
B-028 блока RBCM и контактом 1 разъёма I-001 моторедуктора заднего левого окна.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА МОТОРЕДУКТОРА ЗАДНЕГО ЛЕВОГО ОКНА

• Снимите моторедуктор привода заднего левого окна и проверьте моторедуктор.

Исправен ли моторедуктор привода окна?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените моторедуктор заднего левого окна.

3. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в блоке RBCM.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли диагностический код B1362?

Да >> • Замените блок RBCM

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Задний блок управления оборудованием кузова (RBCM)

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите напольный коврик в багажном отделении.
3. Отверните болты (1) крепления крышки блока
RBCM.

4. Отсоедините электрический разъём от блока RBCM.
5. Снимите блок RBCM.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

VISM150031
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите панель приборов (см. �Снятие и установка панели приборов� в Разделе 15 �Кузов и дополнитель-
ное оборудование).

3. Снимите подушку безопасности водителя (см. �Снятие и установка подушки безопасности водителя� в
Разделе 14 �Система пассивной безопасности�).

4. Снимите рулевое колесо (см. �Снятие и установка рулевого колеса в Разделе � 11 �Рулевое управление�).
5. Снимите информационный центр водителя (см. �Снятие и установка информационного центра водителя�
Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

6. Снимите нижнюю консоль (см. �Снятие и установка нижней консоли� в Разделе 15 �Кузов и дополнитель-
ное оборудование� ).

7. Снимите проигрыватель компакт-дисков (см. �Снятие и установка проигрывателя компакт-дисков� в Раз-
деле 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

8. Снимите панель управления климатической системой (HVAC) (см. �Снятие и установка панели управления
климатической системой� в Разделе 13 �Отопление и кондиционирование�).

9. Снимите облицовку передней стойки кузова (см. �Снятие и установка облицовки передней стойки кузова�
в Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

10. Снимите главный проводной жгут, соединяющийся с проводным жгутом кузова, проводным жгутом пере-
дней двери, с проводным жгутом блока FBCM, с проводным жгутом блока ЕСМ и с проводным жгутом кли-
матической системы.

11. Отверните винты (1) крепления кожуха рулевой
колонки и снимите кожух.

12. Отсоедините разъём спирального кабеля и снимите спиральный кабель.
VISM110017
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13. Отверните винты (1) крепления переключателя
стеклоочистителя и переключателя света фар.

14. Отверните болты (1) крепления левой нижней
панели облицовки панели управления.

15. Отверните болты (1) крепления перчаточного
ящика.

16. Отсоедините электрический разъём подушки безопасности пассажира.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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17. Снимите левую крышку и отверните болты(1)
крепления.
(Момент затяжки: болт крепления с левой сто-
роны - 11 ± 1 Н·м)

18. Снимите правую крышку и отверните болты(1)
крепления.
(Момент затяжки: болт крепления с правой сто-
роны - 11 ± 1 Н·м)

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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19. Отверните нижние болты (1) крепления и отсо-
едините кабель �массы�.
(Момент затяжки: нижние болты крепления
- 11 ± 1 Н·м)
(Момент затяжки: болты крепления кабеля
�массы� 8 ± 1 Н·м)

20. Снимите панель управления в сборе.
21. Установка производится в порядке обратном снятию.

Нижняя консоль

Снятие и установка
1. Отверните винты крепления нижней консоли.
2. Снимите левую и правую панели (1) нижней
консоли.

3. Отверните винты (1) крепления к кронштейну
панели управления.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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4. Отверните винты (1) крепления рамки к ниж-
ней консоли.

5. Снимите чехол (1) рычага переключения
передач.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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6. Снимите болты (1) крепления нижней консоли к
коробке передач.
(Момент затяжки: болты крепления к коробке
передач - 8 ± 1 Н·м)

7. Используя шпатель, снимите кожух (1) рычага
стояночного тормоза.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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8. Снимите пепельницу и отверните болты (1).
(Момент затяжки: болты крепления - 8 ± 1 Н·м)

9. Снимите нижнюю консоль и отсоедините гнездо
питания.

10. Установка производится в порядке обратном снятию.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

VISM150023

VISM150026

15–144 Chery Automobile Co., Ltd.



ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

Описание
Панель приборов расположена в панели управления непосредственно перед водителем. Панель приборов
предназначена для сообщения водителю важнейших сведений об автомобиле. Для извещения водителя о
потенциально опасных состояниях используются предупреждающие сигнализаторы и показывающие приборы.

Ниже перечислены предупреждающие сигнализаторы:
• Предупреждающий сигнализатор системы EPS (1)
• Предупреждающий сигнализатор подушек безопасности (2)
• Предупреждающий сигнализатор системы зарядки (3)
• Предупреждающий сигнализатор аварийного давления масла в двигателе (4)
• Тахометр (5)
• Спидометр (6)
• Предупреждающий сигнализатор неисправности систем двигателя (7)
• Предупреждающий сигнализатор системы ABS (8)
• Индикатор указателя левого поворота (9)
• Предупреждающий сигнализатор иммобилайзера (10)
• Индикатор дальнего света фар (11)
• Предупреждающий сигнализатор тормозной системы (12)
• Индикатор указателя правого поворота (13)

VISM150131
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• Сигнализатор напоминания о непристегнутом ремне безопасности (14)
• Указатель уровня топлива (15)
• Указатель температуры охлаждающей жидкости (16)
• Предупреждающий сигнализатор перегрева (17)
• Предупреждающий сигнализатор резерва топлива (18)
• Предупреждающий сигнализатор привода дроссельной заслонки (19)
• Одометр/счётчик местного пробега (20)
• Предупреждающий сигнализатор стояночного тормоза (21)
• Индикатор стояночных фонарей (22)
• (23)Предупреждающий сигнализатор открытых дверей
• Предупреждающий сигнализатор системы ESP (24)
• Индикатор срока проведения техобслуживания (25)

Ниже перечислены индикаторы и предупреждающие сигнализаторы информационного центра водителя:
• Сигнализатор включения передних противотуманных фар
• Предупреждающий сигнализатор незакрытой крышки багажника (2)
• Указатель наружной температуры (3)
• Сигнализатор включения задних противотуманных фар (4)

Работа
В панель приборов по проводам поступают сигналы различных датчиков и выключателей. Датчики и выклю-
чатели расположены в различных местах автомобиля. В панели приборов применяются перечисленные ниже
указатели (показывающие приборы):
• Спидометр - показывает скорость движения автомобиля, которую определяет блок ЕСМ.
• Тахометр - показывает частоту вращения коленчатого вала, которую определяет блок ЕСМ.
• Указатель температуры охлаждающей жидкости - показывает температуру ОЖ, которую определяет блок
ЕСМ.

• Указатель уровня топлива - показывает уровень топлива в баке, который определяет датчик уровня
топлива.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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Технические условия

Моменты затяжки резьбовых соединений

ОПИСАНИЕ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н·м)

Крепление рамки панели приборов 2

Крепление панели приборов 9

Специальные инструменты

Диагностический сканер
X-431

Цифровой тестер
Fluke 15B и 17B

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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Электрические схемы

Панель приборов (страница 1 из 4)

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

VISMW150089T
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Панель приборов (страница 2 из 4)

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

VISMW150090T
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Панель приборов (страница 3 из 4)

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

VISMW150091T
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Панель приборов (страница 4 из 4)

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

VISMW150092T
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Информационный центр водителя (страница 1 из 1)

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

VISMW150010T
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Цоколёвка разъёма панели приборов

КОНТАКТ Подключаемая цепь КОНТАКТ Подключаемая цепь

1 - 17 -

2 Датчик уровня
охлаждающей жидкости 18 Датчик включения

стояночного тормоза

3 �МАССА� (питание) 19
Контактный датчик
пристёгивания ремня,

левый

4 - 20 -

5 �Масса� (датчик) 21 Входной сигнал уровня
топлива

6 - 22 -

7 Выходной сигнал
скорости движения 23 -

8 Резерв 24 -

9 Контактный датчик
давления масла 25 -

10 - 26 Входной сигнал уровня
тормозной жидкости

11 Неотключаемая цепь
питания 27 Входной сигнал скорости

движения

12 Освещение 28 -

13 Выключатель зажигания 29 CAN-L

14 - 30 CAN-H

15 - 31 -

16 Зарядка 32 -

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Сброс индикатора проведения техобслуживания
Для сброса индикатора проведения техобслуживания нужно проделать следующее:
1. Выключите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте переключатель Mode (режим).
3. Включите зажигание.
4. Отпустите переключатель Mode.
5. Для сброса индикатора проведения техобслуживания одновременно коснитесь переключателей Mode и
Clock, удерживая их не долее 2 секунд.

Справка по диагностированию
1. Диагностический сканер X-431 присоединяется к диагностическому разъёму и устанавливает связь с элек-
тронными модулями по локальной сети.

2. Проверяет, является ли неисправность текущей, выполняет диагностические проверки и восстановитель-
ные процедуры.

3. Если диагностический код неисправности (DTC) не может быть удалён, значит это текущая неисправ-
ность.

4. Для измерения напряжения в электронных системах можно использовать только цифровой тестер.
5. Используйте технические бюллетени, в которых может освещаться возникшая проблема.
6. Осмотрите проводные жгуты, которые могут иметь отношение к проблеме.
7. Проверьте и зачистите контакты �массы� панели приборов, имеющие отношение к наиболее часто встре-
чающимся диагностическим кодам.

8. Если считывается сразу несколько диагностических кодов, то при помощи электрической схемы найдите
общие цепи �массы� или питания, которые могут быть связаны с диагностическими кодами.

Диагностирование эпизодических кодов неисправностей
Если неисправность носит эпизодический характер, то проделайте следующее:
• Проверьте плотность присоединения разъёмов проводных жгутов.
• Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с частично обо-
рванными жилами.

• С помощью диагностического сканера проверьте параметры, относящиеся к данной цепи.
• Слегка встряхните соответствующий проводной жгут и проверьте, не возникает ли прерывание сигнала в
проверяемой цепи.

• Если есть возможность, то воспроизведите условия, при которых записывается диагностический код.
• Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или
перезаписью диагностического кода.

• Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
• Проверьте датчик и место его установки на существование таких условий, которые могут способствовать
формированию ошибочного сигнала (механическое повреждение или посторонние материалы).

• Для диагностирования эпизодических неисправностей полезно использовать регистратор параметров или
осциллограф.

• Снимите панель приборов с неисправного автомобиля, установите на новый автомобиль и проверьте. Если
диагностический код удалить нельзя, то неисправна панель приборов. Если диагностический код удаляет-
ся, то верните панель приборов на прежнее место.

Проверка �массы�

Состояние контактов �массы� имеет важнейшее значение для правильной работы электрических цепей и
электронных блоков. Контакты �массы� часто подвержены воздействию влаги, грязи и агрессивных соедине-
ний. Участок коррозии может превратиться в нежелательное сопротивление. Такое дополнительное сопроти-
вление может изменить характер работы цепи.

Цепи систем электронного управления чрезвычайно чувствительны к качеству контактов �массы�. Ослаблен-
ный или окисленный контакт �массы� может коренным образом изменить работу электронной системы. Плохой
контакт �массы� может повлиять на работу цепи. При проверке контакта �массы� проделайте следующее:
1. Отверните болт или винт контакта �массы�.
2. Проверьте все контактные поверхности на наличие потускнения, грязи, ржавчины и т. д.
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3. Зачистите поверхности.
4. Надёжно установите болт или винт �массы� на место.
5. Проверьте наличие дополнительно установленного вспомогательного оборудования, которое может ока-
зать влияние на цепь �массы�.

6. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то нужно проверить каче-
ство обжима. Проверьте, чтобы жилы проводов были чистыми и хорошо зажатыми для обеспечения
надёжной цепи �массы�. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то
нужно проверить, чтобы в обжатую часть не попала изоляция одного из проводов .

Средства диагностирования
• Диагностический сканер X-431
• Цифровой тестер
• Проволочная перемычка

Список диагностических кодов неисправностей (DTC)

Список диагностических кодов неисправностей панели приборов

DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1701 Обрыв в цепи датчика уровня топлива или короткое замыкание на цепь
питания

B1702 Короткое замыкание цепи датчика уровня топлива на �массу�

B1705 Слишком высокое напряжение в бортовой сети

B1706 Слишком низкое напряжение в бортовой сети

B1708 Неисправность предупреждающего светодиода датчика хода педали
акселератора

B1709 Неисправность предупреждающего светодиода ABS

B1710 Неисправность предупреждающего светодиода системы подушек
безопасности

B1712 Неисправность предупреждающего светодиода ESP

B1713 Неисправность предупреждающего светодиода тормозной системы

B1714 Неисправность предупреждающего светодиода неисправности систем
двигателя

B1723 Ошибка контрольной суммы флэш-памяти (EEPROM)

U0073 Не работает шина панели приборов

U0100 Потеряна связь с системой управления двигателем (EMS)

U0101 Потеряна связь с блоком управления коробкой передач (TCM)

U0121 Потеряна связь с блоком BSM

U0127 Потеряна связь с блокомTPM

U0131 Потеряна связь с блоком EPS

U0140 Потеряна связь с блоком FBCM

U0151 Потеряна связь с блоком ABM

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверка по диагностическим кодам неисправностей (DTC)

B1701 - Обрыв в цепи датчика уровня топлива или короткое замыкание на цепь
питания

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW150006T
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1701

Обрыв в цепи
датчика уровня
топлива или
короткое

замыкание на цепь
питания

Положение
выключателя
зажигания: ON

По значению
напряжения панель
приборов
определяет
наличие обрыва
или короткого
замыкания на цепь
питания в цепи
датчика уровня
топлива.

• Датчик уровня
топлива
• Проводной жгут
или разъёмы
• Панель приборов

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в панели приборов и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем, выберите просмотр
диагностических кодов и просмотр параметров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
• Перед началом диагностирования по кодам неисправностей проверьте правильность подключения цепей
питания и �массы� панели приборов.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

•
• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в панели приборов.

• Выключите зажигание, выждите несколько секунд и снова включите зажигание.
• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в панели приборов.

Присутствует ли диагностический код B1701?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причина записи данного кода неисправности в настоящий момент отсутствует. Подёргивая
проводные жгуты и разъёмы, отслеживайте нужные параметры на диагностическом приборе и
следите за повторной записью кода неисправности.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините электрический разъём от электробензонасоса с датчиком уровня топлива в сборе.
• Включите зажигание.

• Проверьте наличие опорного напряжения дат-
чика уровня топлива между контактом 1 разъёма
B-032 и �массой�.

• Должно иметься напряжение (менее 1 В).

Имеет ли опорное напряжение нормальное
значение?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА НА ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ЦЕПЬ ПИТАНИЯ

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём панели приборов.
• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:

КОНТАКТ
ДАТЧИКА УРОВНЯ

ТОПЛИВА

КОНТАКТ ПАНЕЛИ
ПРИБОРОВ

1 21

• Смотрите электрическую схему
• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте цепь питания датчика уровня топлива или замените жгут.
• Проверьте контакт 13 в разъёмах C-101 и B-101.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ �МАССЫ� ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

• При помощи пробника с лампочкой на 12 В, подключенного к �положительному� выводу аккумуляторной
батареи, прозвоните цепь �массы� датчика уровня топлива.

Зажигается ли лампочка в полный накал?

Да >> • Установите проволочную перемычку между контактами 1 и 2 разъёма B-032 датчика уровня
топлива и переходите к следующему этапу.

Нет >> • Устраните обрыв в цепи �массы� датчика уровня топлива или замените жгут.

5. ПРОВЕРКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА

• Выключите зажигание.
• Присоедините разъём панели приборов.
• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера просмотрите активные коды неисправностей и значения парамет-
ров в панели приборов.

• Убедитесь, что указатель уровня топлива показывает полный бак, и что код B1701 в текущий момент
отсутствует.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Переходите к этапу 7

6. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

• Выполните проверку датчика уровня топлива, как описано ниже:

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА

ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕЛКИ
УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ

УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ
СТРЕЛКИ (°)

СОПРОТИВЛЕНИЕ
ДАТЧИКА (�)

ДОПУСТИМАЯ
ПОГРЕШНОСТЬ
ОТКЛОНЕНИЯ
СТРЕЛКИ

ПУСТО 0 283 ± 3°

Резерв 11,25 189 ± 3°

1/4 22,5 137 ± 3°

1/2 45 89 ± 3°

3/4 67,5 62 ± 3°

ПОЛНЫЙ 90 40 ± 3°

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик уровня топлива.

7. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в панели приборов.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли диагностический код B1701?

Да >> • Замените панель приборов.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1702 - Короткое замыкание датчика уровня топлива на �массу�

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1702

Короткое
замыкание датчика
уровня топлива на

�массу�

Положение
выключателя
зажигания: ON

Панель приборов
обнаруживает, что
датчик уровня
топлива замкнут на
�массу�.

• Датчик уровня
топлива
• Проводной жгут
или разъёмы
• Панель приборов

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в панели приборов и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем, выберите просмотр
диагностических кодов и просмотр параметров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
• Перед началом диагностирования по кодам неисправностей проверьте правильность подключения цепей
питания и �массы� панели приборов.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в панели приборов.

• Выключите зажигание, выждите несколько секунд и снова включите зажигание.
• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в панели приборов.

Присутствует ли диагностический код B1702?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причина записи данного кода неисправности в настоящий момент отсутствует. См. Раздел
�Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините электрический разъём от электробензонасоса с датчиком уровня топлива в сборе.

• Включите зажигание.
• Проверьте наличие опорного напряжения дат-
чика уровня топлива между контактом 1 разъёма
B-032 и �массой�.

• Должно иметься напряжение (менее 1 В).

Имеет ли опорное напряжение нормальное
значение?

Да >> • Переходите к этапу 4

Нет >> • Переходите к следующему этапу

3. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА НА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА �МАССУ�

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём панели приборов.
• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на �массу�:

КОНТАКТ ДАТЧИКА
УРОВНЯТОПЛИВА �МАССА�

1 �Масса�

• Смотрите электрическую схему

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте цепь питания датчика уровня топлива или замените жгут.
• Проверьте контакт 13 в разъёмах C-101 и B-101.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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4. ПРОВЕРКА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА

• Выключите зажигание.
• Присоедините разъём панели приборов.
• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера просмотрите активные коды неисправностей и значения парамет-
ров в панели приборов.

• Убедитесь, что указатель уровня топлива показывает низкий уровень, и что код B1702 в текущий момент
отсутствует.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 6

Нет >> • Переходите к следующему этапу

5. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

• Выключите зажигание.
• Выполните проверку датчика уровня топлива, как описано ниже:

СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА

ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕЛКИ
УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ

УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ
СТРЕЛКИ (°)

СОПРОТИВЛЕНИЕ
ДАТЧИКА (�)

ДОПУСТИМАЯ
ПОГРЕШНОСТЬ
ОТКЛОНЕНИЯ
СТРЕЛКИ

ПУСТО 0 283 ± 3°

Резерв 11,25 189 ± 3°

1/4 22,5 137 ± 3°

1/2 45 89 ± 3°

3/4 67,5 62 ± 3°

ПОЛНЫЙ 90 40 ± 3°

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените датчик уровня топлива.

6. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в панели приборов.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли диагностический код B1702?

Да >> • Замените панель приборов.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B1705 - Слишком высокое напряжение в бортовой сети
B1706 - Слишком низкое напряжение в бортовой сети

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B1705
Слишком высокое
напряжение в
бортовой сети

Положение
выключателя
зажигания: ON

Панель приборов
обнаружила, что
напряжение на
аккумуляторной
батарее чрезмерно
высокое.

• Система зарядки
• Панель приборов

B1706
Слишком низкое
напряжение в
бортовой сети

Панель приборов
обнаружила, что
напряжение на
аккумуляторной
батарее чрезмерно
низкое.

• Аккумуляторная
батарея
• Обрыв или
короткое
замыкание в
проводном жгуте
• Система зарядки
• Панель приборов

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в панели приборов и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем, выберите просмотр
диагностических кодов и просмотр параметров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Проверьте в автомобиле наличие дополнительно установленных потребителей мощности, перекрывающей
возможности генератора.

• Проверьте предохранители. Если найден �перегоревший� предохранитель, то, при помощи электрической
схемы, проверьте исправность проводного жгута и разъёмов.

• Перед тем как приступить к проверке проверьте блок ЕСМ на наличие диагностических кодов, относящихся
к системе зарядки или стартера.

• Для проведения последующей проверки потребуются перечисленные ниже средства:
• Диагностический сканер X-431
• Цифровой тестер
• Проволочная перемычка

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

15–166 Chery Automobile Co., Ltd.



Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Ослабьте и снова затяните все болты �массы� на кузове (см. �Проверка �массы� в Разделе 15 �Кузов и
дополнительное оборудование�).

• Проверьте контакты �массы� C-201 и C-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - главный
проводной жгут� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

2. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

• Выключите зажигание.
• Отсоедините электрический разъём блока IC.
• Включите зажигание.

• Проверьте напряжение питания между контак-
тами 11, 13 и контактами 3, 5 разъёма C-001
панели приборов со стороны контактов.

Находится ли значение напряжения в диа-
пазоне 9 - 17 В?

Да >> • Замените панель приборов.

Нет >> • Если напряжение меньше 9 В, пере-
ходите к этапу 3.

• Если напряжение больше 17 В, пере-
ходите к этапу 6.

3. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи цифрового вольтметра измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках батареи.

Находится ли значение напряжения ниже 9 В?

Да >> • Проверьте систему зарядки батареи.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

4. ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

• Запустите двигатель и на несколько минут установите обороты более 1000 об/мин.
• Выключите зажигание.
• При помощи цифрового вольтметра измерьте падение напряжения на полюсных наконечниках аккумуля-
торной батареи при прокручивании двигателя стартером.

• Напряжение должно выше 9 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 5

Нет >> • Зарядите или замените аккумуляторную батарею.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

• Отсоедините провод от �положительного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
• Проверьте неразрывность цепи между контактами 11, 13 панели приборов и �положительным� выводом
батареи.

• Цепь должна быть неразрывна.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Проверьте предохранитель
• Проверьте цепь на обрыв или на короткое замыкание на �массу�.
• Проверьте сопутствующие компоненты.

6. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ

• Запустите двигатель и установите обороты свыше 1000 об/мин.
• При помощи цифрового вольтметра измерьте напряжение зарядки на полюсных наконечниках батареи.

Находится ли значение напряжения ниже 17 В?

Да >> • Замените генератор.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

7. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в панели приборов.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды B1705 или B1706?

Да >> • Замените панель приборов

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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B1723 - Ошибка контрольной суммы флэш-памяти (EEPROM)

Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC
УСЛОВИЯ

ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

B1723
Ошибка контрольной
суммы флэш-памяти

(EEPROM)

Панель приборов
обнаружила внутреннюю

неисправность
Панель приборов

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в панели приборов и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем, выберите просмотр
диагностических кодов и просмотр параметров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).
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Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Выполните процедуру подтверждения диагностических кодов.

Присутствует ли диагностический код B1723?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причины, вызвавшие запись диагностического кода, в настоящее время не существуют (см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ И �МАССЫ� ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

• Проверьте цепь питания и �массы� панели приборов на обрыв, на повышенное сопротивление или на
короткое замыкание.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте и в разъёмах.

3. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в панели приборов.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли ещё DTC B1723?

Да >> • Теперь система работает исправно.

Нет >> • Замените панель приборов и запрограммируйте её.
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U0073 - Не работает шина панели приборов
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

U0073 Не работает шина
панели приборов

При включённом
зажигании

Панель приборов
потеряла связь по
шине CAN, цепь
шины CAN
находится под
постоянным
наблюдением.

• Жгут или разъёмы
шины CAN
• Блок ECM
• Блок FBCM
• Блок ABS
• Контроллер
системы пассивной
безопасности
• Общий блок
управления
панелью приборов
• Блок управления
EPS

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера запишите коды, находящиеся в панели приборов и удалите их.
• Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, затем, выберите просмотр
диагностических кодов и просмотр параметров.

• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

ПРИМЕЧАНИЕ :
• Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
• Перед началом диагностирования по кодам неисправностей проверьте правильность подключения цепей
питания и �массы� панели приборов.

• Перед выполнением диагностической процедуры нужно устранить причины появления всех прочих диагно-
стических кодов.

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Ослабьте и снова затяните все болты �массы� на кузове (см. �Проверка �массы� в Разделе 15 �Кузов и
дополнительное оборудование�).

• Проверьте контакты �массы� C-201 и C-202 (см. - �Прокладка проводных жгутов в автомобиле - главный
проводной жгут� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Соответствует ли состояние контактов �массы� техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Включите зажигание.
• На диагностическом сканере выберите просмотр кодов неисправностей и просмотр параметров в панели
приборов.

Присутствует ли диагностический код U0073?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причины, вызвавшие запись диагностического кода, в настоящее время не существуют (см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

3. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ В ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЯХ

• При помощи диагностического сканера X-431, попробуйте подключиться к другим электронным модулям в
сети CAN, таким как блок ЕСМ, блок ABS, контроллер системы пассивной безопасности, общий блок
управления панелью приборов, блок BCM и блок управления EPS.

• Прочитайте диагностические коды шины CAN.

Были ли обнаружены диагностические коды в других электронных модулях?

Да >> • Если во всех остальных модулях имеется диагностический код �High speed CAN
Communication� (скоростная шина CAN), переходите к следующему этапу.

• Если во всех остальных модулях имеется диагностический код �Lost communication with ICM�
(потеряна связь с панелью приборов) а код �High Speed CAN Communication� (скоростная шина
CAN) отсутствует, то замените панель приборов.

Нет >> • Переходите к этапу 8

4. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ШИНЫ CAN МЕЖДУ КОНТАКТАМИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

• Выключите зажигание.
• Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
• Отсоедините разъём панели приборов.
• Измерьте сопротивление между контактами 29 и 30 разъёма панели приборов.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПИ ШИНЫ CAN

CAN-H CAN-L СОПРОТИВЛЕНИЕ �

30 29 123,6 �

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените панель приборов
• Проблема вызвана внутренней неисправностью панели приборов.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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5. ПРОВЕРКА ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ШИНЫ CAN

• Выключите зажигание.
• Проверьте полное сопротивление шины CAN между контактами 14 и 6 диагностического разъёма DLC.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПИ ШИНЫ CAN

CAN-
H CAN-L СОПРОТИВЛЕНИЕ

6 14 60 �

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 7

Нет >> • Переходите к следующему этапу

6. ПРОВЕРКА ЛИНИЙ ШИНЫ CAN

• Отсоедините разъёмы шины CAN от всех электронных модулей.
• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами линии CAN-H:

НЕРАЗРЫВНОСТЬ ЛИНИИ ШИНЫ CAN

Шина
CAN

КОНТАКТ
В

РАЗЪЁМЕ
DLC

КОНТАКТ НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

CAN-H 6 �Масса� Нет

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами линии CAN-L:

НЕРАЗРЫВНОСТЬ ЛИНИИ ШИНЫ CAN

Шина
CAN

КОНТАКТ
В

РАЗЪЁМЕ
DLC

КОНТАКТ НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

CAN-L 14 �Масса� Нет

• Также, проверьте проводной жгут на обрыв или короткое замыкание на цепь питания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте линию шины CAN.

7. ПРОВЕРКА ЛИНИЙ ШИНЫ CAN

• Присоедините к шине CAN все ранее отсоединённые электронные модули.
• Отсоединяйте модули от шины CAN один за другим.
• Присоедините �отрицательный� провод аккумуляторной батареи.
• Включите зажигание.
• Проверьте напряжение в шине CAN между перечисленными ниже контактами после отсоединения одного
электронного модуля.

� CAN-H: напряжение должно превышать 2,5 В.
� CAN-L: напряжение должно быть меньше 2,5 В.

НАПРЯЖЕНИЕ В ШИНЕ CAN

КОНТАКТ В РАЗЪЁМЕ
DLC КОНТАКТ

6 (CAN-H)

�Масса�

14 (CAN-L)

Соответствует ли результат проверки техническим требования и исчез ли код U0073?

Да >> • Замените отсоединённый электронный модуль.
• Проблема вызвана внутренней неисправностью в отсоединённом модуле.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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8. ПРОВЕРКА РАЗЪЁМА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

• Проверьте плотность штырьковых контактов в разъёме панели приборов, убедитесь в отсутствии прово-
дов с протёртой или проколотой изоляцией или с частично оборванными жилами.

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в панели приборов.

Соответствует ли результат проверки техническим требования и исчез ли код U0073?

Да >> • Теперь система работает исправно.
• Установите всё на место и выполните ездовую проверку, чтобы убедиться в устранении неис-

правностей, на которые жаловался клиент.

Нет >> • Замените панель приборов.
• Проблема вызвана внутренней неисправностью панели приборов.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Панель приборов

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отверните два винта (1) крепления крышки
панели приборов.

3. Снимите крышку (1) панели приборов.

4. Отверните четыре болта (1) крепления по пери-
метру панели приборов.

VISM150165

VISM150016

VISM150017
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5. Отсоедините разъём (1) панели приборов.

6. Снимите панель приборов.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Информационный центр водителя

Снятие и установка
1. Снимите рамку информационного центра.
2. Отверните винты (1) крепления информацион-
ного центра.

3. Снимите информационный центр водителя и отсоедините датчик солнечной радиации.
4. Установка производится в порядке обратном снятию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

VISM150164

VISM150135
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ИСТОЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В САЛОНЕ

Описание
Работой источников освещения в салоне управляет блок FBCM. К источникам освещения в салоне относятся:
• Фонарь освещения замка зажигания
• Передний фонарь посадочной подсветки
• Фонарь освещения задней части салона
• Фонарь освещения переднего порога
• Регулятор фонаря заднего хода
• Панель приборов
• Регулятор положения фар головного света
• Информационный центр водителя
• Выключатель комбинированного фонаря
• Выключатель аварийной сигнализации
• Выключатель системы динамической стабилизации (ESP)
• Выключатель открывания крышки багажного отделения
• Гнездо питания в консоли (подсветка)
• Блок аудио системы
• Выключатель дистанционного управления наружным зеркалом заднего вида
• Главный блок переключателей стеклоподъёмников и центрального замка дверей
• Переключатель управления стеклоподъемником передней двери
• Переключатель стеклоподъемника заднего окна
• Фонарь перчаточного ящика

Работа
Блок FBCM принимает входные сигналы выключателей и подаёт напряжение питания на источники освеще-
ния в салоне. Напряжение питания подаётся через блок предохранителей на источники освещения.

15
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Электрические схемы

Источники освещения в салоне (страница 1 из 5)

ИСТОЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В САЛОНЕ

VISMW150065T
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Источники освещения в салоне (страница 2 из 5)

ИСТОЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В САЛОНЕ

VISMW150066T
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Источники освещения в салоне (страница 3 из 5)

ИСТОЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В САЛОНЕ

VISMW150067T
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Источники освещения в салоне (страница 4 из 5)

ИСТОЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В САЛОНЕ

VISMW150068T
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Источники освещения в салоне (страница 5 из 5)

ИСТОЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В САЛОНЕ

VISMW150069T
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Передний фонарь посадочного освещения/освещения салона

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. С помощью подходящего инструмента снимите
корпус фонаря.

3. Отверните винты крепления и отсоедините
электрический разъём.

4. Снимите фонарь в сборе.
5. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Фонарь освещения задней части салона

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. При помощи отвёртки отделите фонарь от оби-
вки потолка.

3. Отсоедините электрический разъём.
4. Снимите фонарь освещения задней части салона.
5. Установка производится в порядке обратном снятию.

ИСТОЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В САЛОНЕ

VISM150028

VISM150029
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Фонарь освещения замка зажигания

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Выключите зажигание.
3. Отверните винты (1) крепления кожуха рулевой
колонки.

4. Отсоедините электрический разъём от фонаря освещения замка зажигания.
5. Снимите фонарь освещения замка зажигания.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

ИСТОЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В САЛОНЕ

VISM110017
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ГНЕЗДО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Описание
В салоне имеется два гнезда электропитания с напряжением 12 В. Одно расположено в средней консоли и
используется для прикуривателя. Второе расположено на панели облицовки с правой стороны, рядом с пере-
дним пассажиром.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Гнёзда предназначены только для подключения приборов с рабочим напряжением 12 В и
мощностью не более 120 Вт. Использование прочих приборов не допускается.

Работа
Гнёзда питания постоянно находятся под напряжением (неотключаемая цепь).
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Электрические схемы

Гнездо электропитания (страница 1 из 1)

ГНЕЗДО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

VISMW150024T
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Гнездо электропитания

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. С помощью подходящего инструмента подденьте
гнездо и выньте его из облицовочной панели.

3. Отсоедините разъём от гнезда.
4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

ГНЕЗДО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

VISM150030
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

Описание
Электромеханический привод окон позволяет поднимать и опускать любое дверное окно нажатием выключа-
теля на соответствующей двери. Выключатель на двери водителя позволяет блокировать работу остальных
стеклоподъёмников. В систему электромеханического привода окон входят: выключатели на двери водителя,
выключатели на двери переднего пассажира и на задних дверях и моторедукторы привода.

Работа
В моторедукторах используются электродвигатели с постоянными магнитами. При подаче напряжения акку-
муляторной батареи на два контакта электродвигателя последний начинает вращаться. При переполюсовке
подключения электродвигатель начинает вращаться в обратную сторону. Каждый электродвигатель соединён
через свой выключатель с �массой�.
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Электрические схемы

Система электромеханического привода окон (страница 1 из 4)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISMW150044T
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Система электромеханического привода окон (страница 2 из 4)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISMW150045T

15–192 Chery Automobile Co., Ltd.



Система электромеханического привода окон (страница 3 из 4)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISMW150046T
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Система электромеханического привода окон (страница 4 из 4)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISMW150047T
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Выключатель стеклоподъёмника

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. При помощи шпателя выньте выключатель (1)
стеклоподъёмника, расположенный на левой
передней двери.

3. Отсоедините разъём от выключателя.

4. Отверните винты крепления и выньте выключатель стеклоподъёмников в сборе.
5. Установка производится в порядке обратном снятию.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISM150009

VISM150010

15

15–195Chery Automobile Co., Ltd.



Моторедуктор привода окна

Снятие и установка
1. Выключите зажигание.
2. При помощи шпателя выньте выключатель (1)
дверных замков, расположенный на левой пере-
дней двери.

3. Отсоедините от выключателя электрический
разъём (1).

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISM150009

VISM150010
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4. При помощи шпателя подденьте вверх панель
(1) внутренней дверной ручки.

5. Отверните болт (1) крепления, расположенный
под панелью внутренней дверной ручки.
(Момент затяжки: болт крепления - 7 ± 1 Н·м)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISM150084

VISM150156
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6. Отверните болт (1) крепления от дверного
поручня.
(Момент затяжки: болт крепления - 7 ± 1 Н·м)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время проведения работ с дверными панелями нужно поддерживать
чистоту на рабочем месте.

7. При помощи шпателя выньте крышку (1) фонаря
освещения порога.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISM150087

VISM150085
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8. Снимите кронштейн (1) фонаря освещения
порога.

9. Отсоедините разъём (1) от фонаря освещения
порога.

10. При помощи отвёртки отверните три винта (1)
крепления дверной облицовочной панели.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISM150151

VISM150086

VISM150152
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11. При помощи шпателя снимите треугольную
панель (1).

12. При помощи отвёртки отверните верхний винт
(1) крепления дверной облицовочной панели.

13. Снимите панель облицовки двери и отсоедините электрический разъём от динамика.
14. Ослабьте трос (1) привода внутренней дверной

ручки.

15. Снимите защитную плёнку с передней двери.
16. Отсоедините электрический разъём от моторедуктора электромеханического замка.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISM150167

VISM150155

VISM150153

15–200 Chery Automobile Co., Ltd.



17. Отверните болты (1) крепления.
(Момент затяжки: болты крепления электроме-
ханического замка 8 ± 1 Н·м)

18. Отверните болт (2) крепления направляющей
оконного стекла к двери.
(Момент затяжки: болт крепления направляю-
щей оконного стекла к двери - 7 ± 1 Н·м)

19. Отверните болты (1) крепления кронштейна
выключателя дверных замков.

20. Отверните винты (2) крепления троса дверной
ручки.

21. Снимите внутренний уплотнитель стекла (3).

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН

VISM150011

VISM150157
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22. Опустите стекло в нужное положение и отвер-
ните болты (1) крепления моторедуктора.

23. Выньте стекло.
24. Отсоедините разъём от моторедуктора.
25. Отверните болты (3) крепления направляющей

планки.
26. Отверните гайки (2) крепления механизма при-

вода окна на внутренней дверной панели.
(Момент затяжки: гайки крепления механизма
привода окна - 9 ± 1 Н·м)

27. Снимите механизм привода окна с направляю-
щей окна в сборе.

28. Установка производится в порядке обратном снятию.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН
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Проверка моторедуктора привода окна
1. Руководствуясь приведённой ниже таблицей, подайте напряжение аккумуляторной батареи на указанные
контакты.

2. Убедитесь, что моторедуктор плавно вращается в любом направлении.
3. Если результаты проверки не соответствуют техническим условиям, то замените моторедуктор.

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ
РАБОТЫ СХЕМА ПРОВЕРКИ

�Положительный� (+)
провод аккумуляторной
батареи к контакту 1
�Отрицательный� (-)
провод аккумуляторной
батареи к контакту 2

Вниз

�Положительный� (+)
провод аккумуляторной
батареи к контакту 2
�Отрицательный� (-)
провод аккумуляторной
батареи к контакту 1

Вверх

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ОКОН
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СИДЕНЬЯ

Общие сведения

Описание
Выключатели электромеханического привода сидений расположены с наружной стороны сидений, рядом с
полом. Электромеханический привод сиденья позволяет отрегулировать наиболее удобное положение для
вождения.

Работа
При помощи переключателя можно перемещать сиденье вверх, вниз, вперёд, назад или регулировать наклон.
Сиденье с электромеханическим приводом можно регулировать по восьми параметрам.

Переднее сидение

Снятие и установка
1. Сдвиньте сиденье в крайнее переднее положение и снимите защитный кожух направляющей сиденья.
2. Сдвиньте сиденье в крайнее заднее положение и снимите защитный кожух направляющей сиденья.
3. Отверните болты (1) крепления в передней
части направляющей сиденья.

VISM150033
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4. Отверните болты (1) крепления в задней части
направляющей сиденья.

5. Снятие и установка переднего правого сиденья производится аналогично.
6. Установка производится в порядке обратном снятию.

СИДЕНЬЯ

VISM150034
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Заднее сидение

Снятие и установка
1. Снимите подушку (1) заднего сиденья.

2. Снимите правую и левую боковые подушки (1).

СИДЕНЬЯ
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3. Потяните защёлку сиденья вверх, чтобы сложить сиденье.
4. Откройте крышку багажника.
5. Отверните болты (1) крепления сиденья.

6. Отсоедините фиксаторы (1) сидений.

7. Снимите заднее сиденье.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

СИДЕНЬЯ

VISM150160

VISM150161
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ИММОБИЛАЙЗЕР

Описание
В противоугонной системе автомобиля используется модуль безопасности (VSM), который запрещает запуск
двигателя, если в замок зажигания вставлен �чужой� ключ.

Работа
Если в замок зажигания вставлен �чужой� ключ, то противоугонная система распознаёт его и подаёт сигнал на
модуль VSM. Блок ЕСМ получает сигнал от модуля VSM по шине R. Получив сигнал, блок ЕСМ блокирует
запуск двигателя.
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Электрические схемы

Иммобилайзер (страница 1 из 1)

ИММОБИЛАЙЗЕР

VISMW150012T
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Цоколёвка разъёма иммобилайзера

КОНТАКТ Подключаемая цепь КОНТАКТ Подключаемая цепь

1 Неотключаемая цепь
питания 7 Диагностическая шина K

2 �МАССА� 8 Шина W

3 - 9 Катушка (�МАССА�)

4 Выключатель зажигания 10 Катушка (антенна B)

5 Шина R 11 Катушка (антенна A)

6 - - -

ИММОБИЛАЙЗЕР
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Справка по диагностированию
1. Диагностический сканер X-431 присоединяется к диагностическому разъёму и устанавливает связь с элек-
тронными модулями по шине последовательной передачи данных.

2. Проверяет, является ли неисправность текущей, выполняет диагностические проверки и восстановитель-
ные процедуры.

3. Если диагностический код неисправности (DTC) не может быть удалён, значит это текущая неисправ-
ность.

4. Для измерения напряжения в электронных системах можно использовать только цифровой тестер.
5. Ознакомьтесь с выпущенными техническими бюллетенями.
6. Осмотрите проводные жгуты, которые могут иметь отношение к проблеме.
7. Проверьте и зачистите все точки �массы� иммобилайзера, которые могут иметь отношение к диагностируе-
мому коду неисправности.

8. Если считывается сразу несколько диагностических кодов, то при помощи электрической схемы найдите
общие цепи �массы� или питания, которые могут быть связаны с диагностическими кодами.

Диагностирование эпизодических кодов неисправностей

Если неисправность носит эпизодический характер, то проделайте следующее:
• Проверьте плотность присоединения разъёмов проводных жгутов.
• Проверьте, нет ли проводов с протёртой изоляцией, защемлённых проводов или проводов с частично обо-
рванными жилами.

• С помощью диагностического сканера проверьте параметры, относящиеся к данной цепи.
• Слегка встряхните соответствующий проводной жгут и проверьте, не возникает ли прерывание сигнала в
проверяемой цепи.

• Если есть возможность, то воспроизведите условия, при которых записывается диагностический код.
• Проводя проверку встряхиванием проводного жгута, следите за возможным изменением параметров или
перезаписью диагностического кода.

• Проверьте, нет ли в разъёмах сломанных, погнутых, выпавших или окисленных контактов.
• Проверьте датчик и место его установки на существование таких условий, которые могут способствовать
формированию ошибочного сигнала (механическое повреждение или посторонние материалы).

• Для диагностирования эпизодических неисправностей полезно использовать регистратор параметров или
осциллограф.

Проверка �массы�

Состояние контактов �массы� имеет важнейшее значение для правильной работы электрических цепей и
электронных блоков. Контакты �массы� часто подвержены воздействию влаги, грязи и агрессивных соедине-
ний. Участок коррозии может превратиться в нежелательное сопротивление. Такое дополнительное сопроти-
вление может изменить характер работы цепи.

Цепи систем электронного управления чрезвычайно чувствительны к качеству контактов �массы�. Ослаблен-
ный или окисленный контакт �массы� может коренным образом изменить работу электронной системы. Плохой
контакт �массы� может повлиять на работу цепи. При проверке контакта �массы� проделайте следующее:
1. Отверните болт или винт контакта �массы�.
2. Проверьте все контактные поверхности на наличие потускнения, грязи, ржавчины и т. д.
3. Зачистите поверхности.
4. Надёжно установите болт или винт �массы� на место.
5. Проверьте наличие дополнительно установленного вспомогательного оборудования, которое может ока-
зать влияние на цепь �массы�.

6. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то нужно проверить каче-
ство обжима. Проверьте, чтобы жилы проводов были чистыми и хорошо зажатыми для обеспечения
надёжной цепи �массы�. Если в одной клемме кольцевого контакта �массы� обжато несколько проводов, то
нужно проверить, чтобы в обжатую часть не попала изоляция одного из проводов .

15
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Средства диагностирования
• Диагностический сканер X-431
• Цифровой тестер
• Удлинительные провода

Список диагностических кодов неисправностей (DTC)

Список диагностических кодов иммобилайзера

DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC

B1000 Дефект электронного модуля, внутренняя неисправность

B3040 Ошибка связи по шине W, блок ЕСМ не отвечает на запросы модуля
VSM

B3042 Короткое замыкание шиныW на �массу�

B3043 Короткое замыкание шиныW на аккумуляторную батарею

B3045 Обрыв или короткое замыкание на �массу� в шине DWA, неисправность
шины DWA

B3048 Короткое замыкание шины DWA на аккумуляторную батарею

B3050 Обрыв или короткое замыкание на �массу� во внешней цепи реле,
неисправность внешней цепи реле

B3053 Короткое замыкание внешней цепи реле на аккумуляторную батарею

B3055 Передатчик ключа не модулирует сигнал или не отвечает

B3056 В передатчик ключа не введён фиксированный код

B3057 Не введён код охраны

B3060 Передатчик ключа принял незапрограммированный фиксированный
код

B3061 Нарушена или отсутствует связь с передатчиком ключа

B3077 Передатчик ключа доступен только для считывания

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Проверка по диагностическим кодам неисправностей (DTC)

B1000 - Дефект электронного модуля, внутренняя неисправность

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW150012T
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC
УСЛОВИЯ

ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

B1000
Дефект электронного
модуля, внутренняя
неисправность

Иммобилайзер
обнаруживает
внутреннюю

неисправность.

Иммобилайзер

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в иммобилайзере.

• Попробуйте запустить двигатель.
• Выключите зажигание, выждите несколько секунд и снова включите зажигание.
• При помощи диагностического сканера просмотрите коды неисправностей в иммобилайзере.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• Выполните процедуру подтверждения диагностических кодов.

Присутствует ли диагностический код B1000?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причины, вызвавшие запись диагностического кода, в настоящее время не существуют (см.
�Справка по диагностированию� в Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

2. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ И �МАССЫ� ИММОБИЛАЙЗЕРА

• Проверьте цепь питания и �массы� иммобилайзера на обрыв, на повышенное сопротивление или на корот-
кое замыкание.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте и в разъёмах.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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3. ПРОВЕРКА КАТУШКИ ИММОБИЛАЙЗЕРА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём C-026 (1) иммобилайзера.

• Измерьте сопротивление между контактами 9 и 11 разъёма C-026 иммобилайзера.

КОНТАКТ
КАТУШКИ

ИММОБИЛАЙЗЕРА

КОНТАКТ
КАТУШКИ

ИММОБИЛАЙЗЕРА
СОПРОТИВЛЕНИЕ

9 11 5 - 20 Ом

• Сопротивление должно быть от 5 до 20 Ом.
• Измерьте сопротивление между контактами 9 и 10 разъёма C-026 иммобилайзера.
• Измерьте сопротивление между контактами 11 и 10 разъёма C-026 иммобилайзера.

КОНТАКТ
КАТУШКИ

ИММОБИЛАЙЗЕРА

КОНТАКТ
КАТУШКИ

ИММОБИЛАЙЗЕРА

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

9 10

Не имеется

11 10

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените катушку иммобилайзера.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

LTSMD150019
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4. ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ

• При помощи диагностического сканера X-431 прочитайте коды неисправностей в иммобилайзере.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Существует ли ещё DTC B1000?

Да >> • Замените и запрограммируйте иммобилайзер.
• Смотрите процедуру диагностирования по коду B3077.

Нет >> • Теперь система работает исправно.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B3042 - Короткое замыкание шиныW на �массу�
B3043 - Короткое замыкание шиныW на аккумуляторную батарею

Иммобилайзер

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMW150012T
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B3042
Короткое

замыкание шиныW
на �массу�

Положение
выключателя
зажигания: ON

Иммобилайзер
обнаруживает
короткое
замыкание шиныW
на �массу� на
протяжении не
менее 3 секунд.

• Проводной жгут
или разъёмы
• Иммобилайзер
• Блок ECM

B3043

Короткое
замыкание шиныW
на аккумуляторную

батарею

Иммобилайзер
обнаруживает
короткое
замыкание шиныW
на аккумуляторную
батарею на
протяжении не
менее 3 секунд.

• Проводной жгут
или разъёмы
• Иммобилайзер
• Блок ECM

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в иммобилайзере.

• Попробуйте запустить двигатель.
• Выключите зажигание, выждите несколько секунд и снова включите зажигание.
• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в иммобилайзере.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Ослабьте и снова затяните все болты �массы� на кузове (см. �Проверка �массы� в Разделе 15 �Кузов и
дополнительное оборудование�).

• Проверьте состояние разъёма �массы� C-204 (см. �Сведения о прокладке проводных жгутов автомобиля -
главный проводной жгут� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Исправны ли контакты �массы�?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.
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2. ПРОВЕРЬТЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ В ИММОБИЛАЙЗЕРЕ

• При помощи диагностического сканера просмотрите коды неисправностей в иммобилайзере. См. �Проце-
дура подтверждения диагностических кодов�.

Мигает ли предупреждающий сигнализатор, а в иммобилайзере имеются коды B3042 или
B3043?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причина записи данного кода неисправности в настоящий момент отсутствует. См. Раздел
�Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации.

3. ПРОВЕРКА ЛИНИИ СВЯЗИ ИММОБИЛАЙЗЕРА И БЛОКА ЕСМ

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём E-001 (1) блока ЕСМ.

• Отсоедините разъёмы C-025 и C-026 (1)
иммобилайзера.

• Для диагностирования кода B3042 проверьте сопротивление шины K между контактом 8 разъёма C-025
иммобилайзера и �массой�.

КОНТАКТ
ИММОБИЛАЙЗЕРА КОНТАКТ РЕЗУЛЬТАТ

ПРОВЕРКИ

8 �Масса�
Замыкание
должно

отсутствовать.
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• Для диагностирования кода B3043 включите зажигание и измерьте напряжение между контактом 8 раз-
ъёма C-025 иммобилайзера и �массой�.

КОНТАКТ
ИММОБИЛАЙЗЕРА КОНТАКТ РЕЗУЛЬТАТ

ПРОВЕРКИ

8 �Масса�

Не должно
быть

напряжения
12 В.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Устраните неисправность в цепи.

4. ЗАМЕНА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА.

• Замените и запрограммируйте иммобилайзер, используя диагностический сканер X-431.
• Присоедините все ранее отсоединённые разъёмы проводных жгутов.
• При помощи сканера X-431 просмотрите коды неисправностей в иммобилайзере.

Присутствуют ли снова диагностические коды B3042 или B3043?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Теперь система работает исправно.
• Запись кодов неисправностей произошла по вине иммобилайзера.

5. ЗАМЕНА И СОГЛАСОВАНИЕ БЛОКА ЕСМ

• При помощи сканера X-431 просмотрите коды неисправностей в блоке ЕСМ.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды B3042 или B3043?

Да >> • Замените блок ЕСМ и выполните процедуру согласования блока.

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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B3050 - Обрыв или короткое замыкание на �массу� во внешней цепи реле,
неисправность внешней цепи реле
B3053 - Короткое замыкание внешней цепи реле на аккумуляторную батарею
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B3050

Обрыв или
короткое

замыкание на
�массу� во внешней

цепи реле,
неисправность

внешней цепи реле

При включённом
зажигании

Иммобилайзер
обнаруживает
короткое
замыкание
внешней цепи реле
на �массу� на
протяжении не
менее 3 секунд.

• Проводной жгут
или разъёмы
• Иммобилайзер

B3053

Короткое
замыкание

внешней цепи реле
на аккумуляторную

батарею

При включенном
зажигании.

Иммобилайзер
обнаруживает
короткое
замыкание
внешней цепи реле
на аккумуляторную
батарею.

• Проводной жгут
или разъёмы
• Иммобилайзер

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в иммобилайзере.

• Попробуйте запустить двигатель.
• Выключите зажигание, выждите несколько секунд и снова включите зажигание.
• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в иммобилайзере.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Ослабьте и снова затяните все болты �массы� на кузове (см. �Проверка �массы� в Разделе 15 �Кузов и
дополнительное оборудование�).

• Проверьте состояние разъёма �массы� C-204 (см. �Сведения о прокладке проводных жгутов автомобиля -
главный проводной жгут� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Исправны ли контакты �массы�?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.
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2. ПРОВЕРЬТЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ В ИММОБИЛАЙЗЕРЕ

• При помощи диагностического сканера просмотрите коды неисправностей в иммобилайзере. См. �Проце-
дура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли диагностические коды B3050 или B3053?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причина записи данного кода неисправности в настоящий момент отсутствует. См. Раздел
�Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации.

3. ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём C-025 (1) иммобилайзера.

• Включите зажигание.
• Проверьте напряжение между контактами 4 и 1 разъёма C-025 и �массой�.

КОНТАКТ
ИММОБИЛАЙЗЕРА �МАССА� НАПРЯЖЕНИЕ

1

�Масса�
Напряжение
должно быть
равно 12 В.

4

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Замените и запрограммируйте иммобилайзер. Смотрите процедуру диагностирования по коду
B3077.

Нет >> • При диагностировании кода B3050 переходите к следующему этапу.
• При диагностировании кода B3053 переходите к этапу 5.
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4. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
• Отсоедините разъём А от блока предохранителей и реле.
• Смотрите электрическую схему
• Цепь должна быть неразрывна.
• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:

Передний блок предохранителей и реле

КОНТАКТ
ПЕРЕДНЕГО БЛОКА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

И РЕЛЕ

КОНТАКТ
ИММОБИЛАЙЗЕРА

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

C6 1 Да

• Проверьте неразрывность цепи в проводном жгуте между перечисленными ниже контактами:

Блок предохранителей в салоне

КОНТАКТ БЛОКА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

В САЛОНЕ

КОНТАКТ
ИММОБИЛАЙЗЕРА

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

C20 4 Да

• Проверьте проводной жгут на короткое замыкание на �массу�.
• Проводимость между цепью питания иммобилайзера и �массой� не допускается.
•

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 6

Нет >> • Проверьте предохранитель 9 (15 А).
• Устраните обрыв, причину высокого сопротивления или короткое замыкание на �массу� в про-

водном жгуте или в разъёмах или замените жгут в сборе.
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5. ПРОВЕРКА ЦЕПИ ПИТАНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
• Отсоедините разъём А от блока предохранителей и реле.
• Измерьте сопротивление между контактом 4 выключателя зажигания в разъёме иммобилайзера и контак-
том 1 цепи питания иммобилайзера.

КОНТАКТ
ИММОБИЛАЙЗЕРА

КОНТАКТ
ИММОБИЛАЙЗЕРА

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

1 4 Нет

• Измерьте сопротивление между контактом выключателя зажигания в разъёме иммобилайзера и другими
цепями питания.

• Смотрите электрическую схему

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к этапу 7

Нет >> • Устраните короткое замыкание на цепи питания в проводном жгуте или в разъёмах или заме-
ните жгут в сборе.

6. ПОИСК НЕИСПРАВНОГО КОМПОНЕНТА

• Проверьте предохранитель 15 (7,5 А) и предохранитель SB7 (30 А).
• Проверьте блок предохранителей в салоне и передний блок предохранителей и реле.
• Проверьте контакт 11 в разъёмах B-103 и C-103.
• Проверьте проводной жгут между аккумуляторной батареей и блоком предохранителей в салоне, между
аккумуляторной батареей и передним блоком предохранителей и реле.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените неисправные компоненты.

7. ЗАМЕНА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА.

• При помощи сканера X-431 просмотрите коды неисправностей в иммобилайзере.
• См. �Процедура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды B3050 или B3053?

Да >> • Замените и запрограммируйте иммобилайзер.

Нет >> • Теперь система работает исправно.
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B3055 - Передатчик ключа не модулирует сигнал или не отвечает
B3056 - В передатчик ключа не введён фиксированный код
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B3055

Передатчик ключа
не модулирует
сигнал или не
отвечает Положение

выключателя
зажигания: ON

Иммобилайзер не
обнаруживает
передатчик ключа
или состояния
ретрансляции
передатчика.

• Передатчик
ключа
• Проводной жгут
или разъёмы
• Иммобилайзер

B3056

В передатчик
ключа не введён
фиксированный

код

Иммобилайзер
обнаруживает, что
передатчик ключа
не
запрограммирован.

• Передатчик
ключа
• Проводной жгут
или разъёмы
• Иммобилайзер

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в иммобилайзере.

• Попробуйте запустить двигатель.
• Выключите зажигание, выждите несколько секунд и снова включите зажигание.
• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в иммобилайзере.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Ослабьте и снова затяните все болты �массы� на кузове (см. �Проверка �массы� в Разделе 15 �Кузов и
дополнительное оборудование�).

• Проверьте состояние разъёма �массы� C-204 (см. �Сведения о прокладке проводных жгутов автомобиля -
главный проводной жгут� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Исправны ли контакты �массы�?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.
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2. ПРОВЕРЬТЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ В ИММОБИЛАЙЗЕРЕ

• При помощи диагностического сканера просмотрите коды неисправностей в иммобилайзере. См. �Проце-
дура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствует ли диагностический код B3055?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Причина записи данного кода неисправности в настоящий момент отсутствует. См. Раздел
�Справка по диагностированию� для получения дополнительной информации.

3. ПРОВЕРКА КАТУШКИ ИММОБИЛАЙЗЕРА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём C-026 (1) иммобилайзера.

• Измерьте сопротивление между контактами 9 и 11 разъёма C-026 иммобилайзера.

КОНТАКТ КАТУШКИ
ИММОБИЛАЙЗЕРА

КОНТАКТ КАТУШКИ
ИММОБИЛАЙЗЕРА

9 11

Находится ли сопротивление в диапазоне от 5 до 20 Ом?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените катушку иммобилайзера.
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4. ПРОВЕРКА КАТУШКИ ИММОБИЛАЙЗЕРА

• Измерьте сопротивление между контактами 9 и 10 разъёма C-026 иммобилайзера.
• Измерьте сопротивление между контактами 11 и 10 разъёма C-026 иммобилайзера.

КОНТАКТ
КАТУШКИ

ИММОБИЛАЙЗЕРА

КОНТАКТ
КАТУШКИ

ИММОБИЛАЙЗЕРА

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

9 10

Не имеется

11 10

• Замыкание должно отсутствовать.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените катушку иммобилайзера.

5. ЗАМЕНА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА КЛЮЧА

• Снова присоедините разъём C-026 иммобилайзе-
ра.

• Замените чип (интегральную схему) (1) на новый.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• Включите зажигание и проделайте следующее:
� При помощи диагностического сканера

X-431 выберите серию М11.
� Выберите �immobilize�.
� Выберите �input code� (код доступа).
� Введите код безопасности.
� Нажмите на малую клавиатуру.
� Нажмите �OK�.
� Выберите �Immobilizer adapt� (адаптирова-

ние иммобилайзера).
� Сразу выберите �Key learning� (обучение

ключа).
� Нажмите �OK�.

• Попробуйте запустить двигатель.

Мигает ли предупреждающий сигнализатор,
а в иммобилайзере имеются коды B3055
или B3043?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Данная проверка неисправностей не
обнаружила.

• Возможно сбой был вызван передат-
чиком ключа.

• Удалите все коды неисправностей
перед передачей автомобиля клиен-
ту.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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6. ЗАМЕНА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА.

• Пользуясь электрической схемой проверьте сопутствующие иммобилайзеру проводные жгуты и разъёмы.
• Убедитесь в надёжности контактов в сопутствующих разъёмах.
• Попробуйте запустить двигатель.
• При помощи сканера X-431 просмотрите активные коды неисправностей в иммобилайзере.

Мигает ли предупреждающий сигнализатор, а в иммобилайзере всё ещё имеются коды
B3055 или B3056?

Да >> • Замените иммобилайзер и проделайте процедуру согласования (сбой мог быть вызван внут-
ренней неисправностью иммобилайзера). Смотрите процедуру диагностирования по коду
B3077.

Нет >> • Данная проверка неисправностей не обнаружила.
• Данный сбой мог быть вызван ослабленным или окисленным контактом в разъёме
• Удалите все коды неисправностей перед передачей автомобиля клиенту.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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B3060 - Передатчик ключа принял незапрограммированный фиксированный код,
B3061 - Нарушена или отсутствует связь с передатчиком ключа
B3077 - Передатчик ключа доступен только для считывания

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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Логика системы бортовой диагностики

• Логика самодиагностирования.

№ кода. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
DTC

УСЛОВИЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

УСЛОВИЯ
ЗАПИСИ КОДА

НЕИСПРАВНОСТИ

ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

B3060

Передатчик ключа
принял

незапрограммированный
фиксированный

код

При включенном
зажигании.

Иммобилайзер
обнаруживает
незапрограммированное
состояние
передатчика
ключа.

• Передатчик
ключа
• Проводной жгут
или разъёмы
• Иммобилайзер
• Блок ECM

B3061

Нарушена или
отсутствует связь с
передатчиком

ключа

Иммобилайзер
обнаруживает
незапрограммированное
состояние
передатчика
ключа.

B3077
Передатчик ключа
доступен только
для считывания

Иммобилайзер
обнаруживает, что
передатчик ключа
работает только в
режиме
считывания.

Процедура подтверждения DTC:

Перед проведением описанной ниже процедуры убедитесь, что напряжение аккумуляторной батареи превы-
шает 12 В.
• Выключите зажигание.
• Присоедините диагностический сканер X-431 к диагностическому разъёму (DLC) , используйте новейшую
доступную версию программного обеспечения.

• Включите зажигание и при помощи диагностического сканера просмотрите и удалите коды неисправнос-
тей в иммобилайзере.

• Попробуйте запустить двигатель.
• Выключите зажигание, выждите несколько секунд и снова включите зажигание.
• При помощи диагностического тестера просмотрите активные коды неисправностей в иммобилайзере.
• Если диагностический код обнаружен, значит неисправность является текущей. Переходите к процедуре
диагностирования - Этап 1.

• Если диагностический код не обнаружен, значит существует эпизодическая неисправность (см. �Справка
по диагностированию, поиск и устранение эпизодических неисправностей� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

Процедура диагностирования

1. ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ �МАССЫ�

• Выключите зажигание.
• Ослабьте и снова затяните все болты �массы� на кузове (см. �Проверка �массы� в Разделе 15 �Кузов и
дополнительное оборудование�).

• Проверьте состояние разъёма �массы� C-204 (см. �Сведения о прокладке проводных жгутов автомобиля -
главный проводной жгут� в Разделе 16 �Электропроводка�).

Исправны ли контакты �массы�?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените проводные жгуты и контакты �массы�.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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2. ПРОВЕРЬТЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ В ИММОБИЛАЙЗЕРЕ

• При помощи диагностического сканера просмотрите коды неисправностей в иммобилайзере. См. �Проце-
дура подтверждения диагностических кодов�.

Присутствуют ли диагностические коды B3060, B3061 или B3077?

Да >> • При диагностировании кода B3060 переходите к этапу 5.
• При диагностировании кода B3061 переходите к следующему этапу.
• При диагностировании кода B3077 переходите к этапу 6.

Нет >> • Причина записи данного кода неисправности в настоящий момент отсутствует. Подёргивая
проводные жгуты и разъёмы, отслеживайте нужные параметры на диагностическом приборе и
следите за повторной записью кода неисправности.

� Пользуясь электрической схемой проверьте сопутствующие иммобилайзеру проводные жгуты и
разъёмы.

� Убедитесь в надёжности контактов в сопутствующих разъёмах.

3. ПРОВЕРКА КАТУШКИ ИММОБИЛАЙЗЕРА

• Выключите зажигание.
• Отсоедините разъём C-026 (1) иммобилайзера.

• Измерьте сопротивление между контактами 9 и 11 разъёма C-026 иммобилайзера.

КОНТАКТ КАТУШКИ
ИММОБИЛАЙЗЕРА

КОНТАКТ КАТУШКИ
ИММОБИЛАЙЗЕРА

9 11

Находится ли сопротивление в диапазоне от 5 до 20 Ом?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените катушку иммобилайзера.
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4. ПРОВЕРКА КАТУШКИ ИММОБИЛАЙЗЕРА

• Измерьте сопротивление между контактами 9 и 10 разъёма C-026 иммобилайзера.
• Измерьте сопротивление между контактами 11 и 10 разъёма C-026 иммобилайзера.

КОНТАКТ
КАТУШКИ

ИММОБИЛАЙЗЕРА

КОНТАКТ
КАТУШКИ

ИММОБИЛАЙЗЕРА

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
ЦЕПИ

9 10

Не имеется

11 10

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Замените катушку иммобилайзера.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА КЛЮЧА

• При помощи диагностического сканера X-431 выполните программирование системы охраны автомобиля.

• Включите зажигание и проделайте следующее:
� При помощи диагностического сканера

X-431 выберите серию М11.
� Выберите �immobilize�.
� Выберите �input code� (код доступа).
� Введите код безопасности.
� Нажмите на малую клавиатуру.
� Нажмите �OK�.
� Выберите �Immobilizer adapt� (адаптирова-

ние иммобилайзера).
� Сразу выберите �Key learning� (обучение

ключа).
� Нажмите �OK�.

• Попробуйте запустить двигатель.
• При помощи сканера X-431 просмотрите активные коды неисправностей в иммобилайзере.

Присутствуют ли диагностические коды B3060, B3061 или B3077?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Данная проверка неисправностей не обнаружила.
• Возможно сбой был вызван незапрограммированным передатчиком ключа.
• Удалите все коды неисправностей перед передачей автомобиля клиенту.

6. ЗАМЕНА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА КЛЮЧА.

• Замените чип (интегральную схему) (1) на новый.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
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• Включите зажигание.
• Повторите этап 5.
• Попробуйте запустить двигатель.
• При помощи сканера X-431 просмотрите коды
неисправностей в иммобилайзере.

Присутствуют ли диагностические коды
B3060, B3061 или B3077?

Да >> • Замените иммобилайзер и выполните
его программирование (см. �Снятие и
установка иммобилайзера� 15 �Кузов
и дополнительное оборудование�).

• Переходите к следующему этапу

Нет >> • Данная проверка неисправностей не
обнаружила.

• Возможно сбой был вызван неисправ-
ностью передатчика ключа.

• Удалите все коды неисправностей
перед передачей автомобиля
клиенту.

7. ПРОВЕРКА НОВОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА

• Попробуйте запустить двигатель.
• При помощи сканера X-431 просмотрите активные коды неисправностей в иммобилайзере.

Присутствуют ли диагностические коды B3060, B3061 или B3077?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Данная проверка неисправностей не обнаружила.
• Возможно сбой был вызван неисправностью иммобилайзера.
• Удалите все коды неисправностей перед передачей автомобиля клиенту.

8. Замените блок ЕСМ и выполните процедуру согласования блока.

• Пользуясь электрической схемой проверьте сопутствующие блоку ЕСМ проводные жгуты и разъёмы.
• Убедитесь в надёжности контактов в сопутствующих разъёмах.
• Попробуйте запустить двигатель.
• При помощи сканера X-431 просмотрите активные коды неисправностей в иммобилайзере.

Присутствуют ли всё ещё диагностические коды B3060, B3061 ИЛИ B3077?

Да >> • Замените блок ЕСМ и выполните его согласование с иммобилайзером (см. �Снятие и уста-
новка блока ЕСМ� в Разделе 03 �Электронное управление системами двигателя�) (Данный
сбой мог быть вызван внутренней неисправностью блока ЕСМ).

Нет >> • Данная проверка неисправностей не обнаружила.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

VISMD150019T

15

15–237Chery Automobile Co., Ltd.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ
АВТОМОБИЛЯ

Иммобилайзер

Снятие и установка
1. Снимите панель управления (см. �Снятие и установка панели управления� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

2. Отверните болт (1) крепления на рулевой
колонке.

3. Отсоедините проводной жгут иммобилайзера.
4. Установка производится в порядке обратном снятию.

• Чтобы выполнить процедуру согласования иммобилайзера и блока ЕСМ, проделайте следующее:
� При помощи диагностического сканера X-431 выберите серию М11.
� Выберите �immobilize�.
� Выберите �input code� (код доступа).
� Введите код безопасности.
� Нажмите на малую клавиатуру.
� Нажмите �OK�.
� Выберите �Immobilizer adapt� (адаптирование иммобилайзера).
� Сразу же выберите �read EMS to Immobilizer� (считать параметры системы управления двигателем).
� Нажмите �OK�.

ПРИМЕЧАНИЕ :
При установке нового блока ЕСМ сразу же выберите �read Immobilizer to EMS �.

VISM150035
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Не работает система доступа без ключа (RKE)

Нет отклика передатчика системы RKE

1. ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

• Проверьте элемент питания в передатчике RKE.

Соответствует ли норме напряжение элемента питания передатчика RKE?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Данный сбой вызван элементом питания передатчика.
• Переходите к этапу 4

2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

• Убедитесь в нормальной работе замка зажигания.

Соответствует ли результат проверки техническим условиям?

Да >> • Переходите к следующему этапу

Нет >> • Отремонтируйте или замените замок зажигания.

3. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА КЛЮЧА

• Закройте все двери.
• Вставьте ключ в замок зажигания и поверните в положение �LOCK�.
• Не позднее чем через 5 секунд нажмите на передатчике системы RKE любую кнопку.
• Выньте ключ зажигания из замка.
• Попробуйте привести в действие передатчик системы RKE.

Работает ли передатчик системы RKE нормально?

Да >> • Удалите все коды неисправностей перед передачей автомобиля клиенту.

Нет >> • Переходите к следующему этапу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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4. СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА СИСТЕМЫ RKE ПРИ ПОМОЩИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СКАНЕРА X-431

• Замените передатчик системы RKE.
• Присоедините сканер X-431 к диагностическому разъёму , для запуска сканера X-431 нажмите кнопку
POWER (используйте новейшее программное обеспечение).

• Включите зажигание.
� Войдите в Diagnostic Program (программа

диагностирования).
� Выберите главную программу (main pro-

gram) для модели Chery .
� Выберите диагностирование.
� Выберите программу загрузки.
� Выберите серию M11, затем выберите ISU.
� Выберите �Remoter Match� (дистанционное

согласование).

• Кратковременно (не дольше 2 секунд) нажмите кнопку запирания (lock) на передатчике системы RKE.
• Выньте ключ из замка зажигания.
• Попробуйте привести в действие передатчик системы RKE.

Работает ли передатчик системы RKE нормально?

Да >> • Удалите все коды неисправностей перед передачей автомобиля клиенту.
• Сбой был вызван передатчиком системы RKE.

Нет >> • Замените блок FBCM (см. �Снятие и установка блока FBCM� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

• Используйте описание процедуры согласования передатчика системы RKE при помощи X-431.
• Выполните процедуру согласования передатчика системы RKE с блоком FBCM, используя

X-431.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ
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НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

РАЗМЕРА КУЗОВА 15-243
Описание 15-243

Несущая часть кузова 15-244
Размеры несущей части кузова (мм) 15-244

Вид спереди 15-245
Размеры передней части кузова 15-245

Вид сзади 15-248
Размеры задней части кузова 15-248

Вид сбоку 15-251
Размеры боковой проекции кузова
(мм) 15-251

Моторный отсек 15-257
Размеры моторного отсека (мм) 15-257

Ветровое стекло 15-258
Размеры ветрового стекла (мм) 15-258

Проёмы кузова 15-259
Размеры проёмов кузова 15-259

БАМПЕРЫ 15-261

Передний бампер 15-261
Снятие и установка 15-261

Задний бампер 15-262
Снятие и установка 15-262

ДВЕРИ 15-264

Передняя дверь 15-264
Снятие и установка 15-264
Разборка 15-266
Сборка 15-275
Проверка системы
электромеханических
стеклоподъёмников 15-275
Замена дверных петель 15-275

Задняя дверь 15-275
Снятие и установка 15-275
Разборка 15-276
Сборка 15-280
Замена петли задней двери 15-280

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ 15-281
Описание 15-281
Работа 15-281
Технические условия 15-281
Электрические схемы 15-282

Передняя блок-фара в сборе 15-296
Снятие и установка 15-296

Задний комбинированный фонарь в
сборе 15-297
Снятие и установка 15-297

Фара головного света 15-298
Снятие и установка 15-298

Передняя противотуманная фара 15-298
Снятие и установка 15-298

Фонарь движения задним ходом/
стоп-сигнал/задний габаритный
фонарь/задний указатель поворота/
задняя противотуманная фара 15-299
Снятие и установка 15-299

Высокорасположенный фонарь
стоп-сигнала 15-300
Снятие и установка 15-300

Указатель поворота 15-300
Снятие и установка 15-300

Фонарь освещения регистрационного
знака 15-301
Снятие и установка 15-301

КРЫЛО КУЗОВА 15-302

Переднее крыло 15-302
Снятие и установка 15-302

КРЫШКА ЛЮКА ЗАПРАВОЧНОЙ
ГОРЛОВИНЫ 15-304

Крышка люка заправочной
горловины 15-304
Снятие и установка 15-304

РЕШЁТКА РАДИАТОРА 15-305

Решётка радиатора 15-305
Снятие и установка 15-305

КАПОТ 15-306

Капот 15-306
Снятие и установка 15-306

Трос защёлки капота 15-307
Снятие и установка 15-307

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 15-308
Описание 15-308
Работа 15-308
Электрические схемы 15-309

Звуковой сигнал 15-310
Снятие и установка 15-310
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО
ВИДА 15-311
Описание 15-311
Работа 15-311
Электрические схемы 15-312

Наружное зеркало заднего вида 15-316
Снятие и установка 15-316

ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 15-317

Коды красок 15-317
Технические условия 15-317

ПАРКОВОЧНЫЙ ЭХОЛОКАТОР 15-318
Описание 15-318
Работа 15-318
Электрические схемы 15-319

Эхолокатор 15-321
Снятие и установка 15-321

Звуковой предупреждающий
сигнализатор эхолокатора 15-321
Снятие и установка 15-321

ОПОРА РАДИАТОРА 15-322

Опора радиатора 15-322
Снятие и установка 15-322

НЕПОДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
КУЗОВА 15-323
Описание 15-323
Электрические схемы 15-324

Ветровое стекло 15-325
Снятие 15-325
Установка 15-325

Заднее стекло 15-327
Снятие 15-327
Установка 15-328

КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 15-330
Описание 15-330
Работа 15-330
Электрические схемы 15-331

Крышка багажного отделения 15-333
Снятие и установка 15-333

Механизм открывания крышки
багажного отделения 15-334
Снятие и установка 15-334

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И
СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ 15-336
Описание 15-336
Работа 15-336
Электрические схемы 15-337

Моторедуктор стеклоочистителя 15-339
Снятие и установка 15-339

Рычаг стеклоочистителя 15-339
Снятие и установка 15-339

Рычажный механизм
стеклоочистителя 15-339
Снятие и установка 15-339

Бачок омывателя 15-340
Снятие и установка 15-340

Насос омывателя 15-340
Снятие и установка 15-340

Переключатель стеклоочистителя 15-341
Снятие и установка 15-341

КУЗОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА

15–242 Chery Automobile Co., Ltd.



РАЗМЕРА КУЗОВА

Описание
• Все измерения должны проводиться от поверхности металла, при необходимости снимите декоративные
панели и крышки бамперов.

• Отремонтируйте деформированные участки перед выполнением замеров для правки нижней части кузо-
ва.

• При выполнении правки нижней части кузова нужно не допускать чрезмерных нагрузок на верхнюю часть
кузова или её деформации.

• При необходимости выньте стёкла, чтобы не допустить их повреждения.
• Все размеры показаны в миллиметрах (мм).

15
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Несущая часть кузова

Размеры несущей части кузова (мм)

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150036
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Вид спереди

Размеры передней части кузова

Зазор между капотом и решёткой радиатора в сече-
нии А-1: 7 ± 0,9 мм.

1 - Капот 2 - Решётка радиатора

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150037

VISM150038
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Зазор между передним бампером и капотом в сече-
нии A-2: 6 ± 1 мм.

Зазор между фарой головного света и капотом в
сечении A-3: 5 ± 1 мм.

Зазор между капотом и ветровым стеклом в сече-
нии A-4: 13 ± 1 мм.

1 - Капот 2 - Передний бампер

1 - Фара головного света 2 - Капот

1 - Капот 2 - Ветровое стекло

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150039

VISM150040

VISM150041
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Зазор между фарой головного света и передним
бампером в сечении A-5: 2,5 ± 0,7 мм.

Зазор между ветровым стеклом и крышей в сечении
A-6: 3.2 ± 1 мм.

Зазор между капотом и передним бампером в сече-
нии A-7: 4 ± 1 мм.

1 - Фара головного света 2 - Передний бампер

1 - Ветровое стекло 2 - Крыша

1 - Капот 2 - Передний бампер

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150042

VISM150043

VISM150044
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Зазор между передним бампером и решёткой радиа-
тора в сечении A-8: 2,7 ± 1 мм.

Вид сзади

Размеры задней части кузова

1 - Передний бампер 2 - Решётка радиатора

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150045

VISM150046
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Зазор между задним бампером и средней частью
крышки багажного отделения в сечении B-1: 5 ± 1,3 мм

Зазор между стеклом заднего окна и крышкой
багажного отделения в сечении B-2: 7,3 ± 1,3 мм

Зазор между стеклом заднего окна и крышей в
сечении B-3: 3,5 ± 0,9 мм.

1 - Крышка багажного
отделения 2 - Задний бампер

1 - Стекло заднего окна 2 - Крышка багажного
отделения

1 - Стекло заднего окна 2 - Крыша

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150047

VISM150048

VISM150049
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Зазор между задним фонарём и крышкой багажного
отделения в сечении B-4: 2,5 ± 1 мм

Зазор между задним фонарём и задним бампером в
сечении B-5: 4 ± 1 мм

Зазор между крышкой багажного отделения и
задним бампером в сечении B-6: 6 ± 1,5 мм

1 - Задний
комбинированный фонарь

2 - Крышка багажного
отделения

1 - Задний
комбинированный фонарь 2 - Задний бампер

1 - Крышка багажного
отделения 2 - Задний бампер

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150050

VISM150051

VISM150052
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Зазор между задним крылом и крышкой багажного
отделения в сечении B-7: 2,5 ± 1 мм

Вид сбоку

Размеры боковой проекции кузова (мм)

Зазор между передней дверью и передним крылом
в сечении C-1: 4 ± 0,7 мм.

1 - Заднее крыло 2 - Крышка багажного
отделения

1 - Переднее крыло 2 - Передняя дверь

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150053

VISM150054

VISM150055
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Зазор между передним крылом и передней стойкой
кузова в сечении C-2: 4 ± 0,7 мм

Зазор между передней дверью и задней дверью в
сечении C-3 (в верхней части дверей): 4 ± 0,7 мм

Зазор между передней дверью и задней дверью в
сечении C-4 (в средней части дверей): 4 ± 0,7 мм

1 - Переднее крыло 2 - Передняя стойка
кузова

1 - Передняя дверь 2 - Задняя дверь

1 - Передняя дверь 2 - Задняя дверь

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150056

VISM150057

VISM150058
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Зазор между передней дверью и крышей в сечении
C-5: 6 ± 1,1 мм.

Зазор между задней дверью и задним крылом в
сечении C-6: 4 ± 0,7 мм.

Зазор между крышкой люка заправочной горловины
и задним крылом в сечении C-7: 3 ± 0,7 мм.

1 - Крыша 2 - Передняя дверь

1 - Задняя дверь 2 - Заднее крыло

1 - Крышка люка
заправочной горловины 2 - Заднее крыло

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150059

VISM150060

VISM150061
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Зазор между задним фонарём и задним крылом в
сечении C-8: 1,5 ± 0,8 мм

Зазор между задним бампером и задним крылом в
сечении C-9: 0,5 + 0,7 мм, 0,5 - 0,5 мм.

Зазор между передним бампером и передним кры-
лом в сечении C-10: 0,5 + 0,7 мм, 0,5 - 0,5 мм.

1 - Задний
комбинированный фонарь 2 - Заднее крыло

1 - Задний бампер 2 - Заднее крыло

1 - Передний бампер 2 - Переднее крыло

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150062

VISM150063

VISM150064
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Зазор между задней дверью и задним крылом (верх-
няя часть) в сечении C-11: 6 ± 0,7 мм.

Зазор между задним крылом и боковиной кузова в
сечении C-12: 6,6 ± 1,5 мм.

Зазор между боковиной кузова и передней дверью
в сечении C-13: 6 ± 1,5 мм.

1 - Задняя дверь 2 - Заднее крыло

1 - Боковина кузова 2 - Заднее крыло

1 - Боковина кузова 2 - Передняя дверь

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150065

VISM150066

VISM150067
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Зазор между передним крылом и боковиной кузова
в сечении C-14: 6,6 ± 1,5 мм.

1 - Переднее крыло 2 - Боковина кузова

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150068
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Моторный отсек

Размеры моторного отсека (мм)

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150069
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Ветровое стекло

Размеры ветрового стекла (мм)

РАЗМЕРА КУЗОВА
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Проёмы кузова

Размеры проёмов кузова

Обозначение размера ОПРЕДЕЛЕНИЕ

AB

Места соединения нижней
поперечины рамы
ветрового стекла и
переднего крыла

BC
Места соединения панели
крыши с боковиной кузова

Обозначение размера ОПРЕДЕЛЕНИЕ

CD
Места соединения панели
крыши с боковиной кузова
(в области заднего крыла)

EF

Места соединения
поперечины рамы заднего
стекла с боковиной кузова
(в области заднего крыла)

РАЗМЕРА КУЗОВА

VISM150070

VISM150071

15

15–259Chery Automobile Co., Ltd.



Обозначение размера ОПРЕДЕЛЕНИЕ

AB

Монтажное отверстие
стойки крепления
фиксатора замка задней
двери

CD
Монтажное отверстие
верхней петли задней
двери

EF
Монтажное отверстие
нижней петли задней
двери

Обозначение размера ОПРЕДЕЛЕНИЕ

GH
Монтажное отверстие
верхней петли передней
двери

IJ
Монтажное отверстие
нижней петли передней
двери

VISM150072
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БАМПЕРЫ

Передний бампер

Снятие и установка
1. Откройте капот.
2. Отверните шесть верхних болтов (1) крепления
бампера.

3. Снимите с автомобиля решётку радиатора.

4. Поднимите автомобиль и поставьте под ним гидравлическую стойку.
5. Отверните нижние болты (1) крепления (слева и
справа).
(Момент затяжки: нижние болты крепления - 9 ±
1 Н·м)

6. Отверните нижние болты крепления.
(Момент затяжки: Нижние болты крепления 11 ± 1 Н·м)

7. Отсоедините противотуманные фары (левую и правую) и указатели поворота (левый и правый).

БАМПЕРЫ

VISM150073

VISM150074

VISM150075
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8. Опустите автомобиль и снимите передний
бампер.

9. Установка производится в порядке обратном снятию.

Задний бампер

Снятие и установка
1. Отверните болты (1) крепления подкрылка
(справа и слева).
(Момент затяжки: болты крепления подкрылка
5 ± 0.5 Н·м)

2. Отверните болты (1) крепления внутренней
панели багажного отделения.

БАМПЕРЫ

VISM150077

VISM150078

VISM150079
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3. Поднимите автомобиль и отверните нижние
болты (1) крепления.
(Момент затяжки: Нижние болты крепления
11 ± 1 Н·м)

4. Опустите автомобиль и снимите задний бампер.
5. Отсоедините парковочный эхолокатор и фонарь освещения регистрационного знака.
6. При помощи отвёртки выньте парковочный эхо-
локатор (1).

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

БАМПЕРЫ

VISM150080

VISM150081
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ДВЕРИ

Передняя дверь

Снятие и установка
1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините электрический разъём (1) на пере-
дней двери.

3. Отверните болты (1) крепления двери к пере-
дней стойке кузова.
(Момент затяжки: болты крепления - 63 ± 5 Н·м)

4. Снимите передний бампер (см. �Снятие и установка переднего бампера� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

5. Отсоедините болты крепления подкрылка к крылу.

VISM150095

VISM150136
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6. Отверните болт (1) крепления крыла к верхней
части передней стойки кузова.
(Момент затяжки: болт крепления - 11 ± 1 Н·м)

7. Отверните болт (1) крепления фартука крыла к
нижней части передней стойки кузова.
(Момент затяжки: болт крепления - 11 ± 1 Н·м)

8. Отверните болты (1) на фартуке крыла.

9. Отверните болты (1) крепления крыла к кузову.

10. Снимите крыло.

ДВЕРИ

VISM150096

VISM150097

VISM150098

VISM150099
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11. Отверните болты (1) крепления передней двери .
(Момент затяжки: болты крепления передней
двери - 36 ± 4 Н·м)

12. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Отрегулируйте положение двери слева, справа и в вертикальном направлении.

Разборка
1. Снимите с передней двери внутреннюю облицовку наружного зеркала заднего вида.
2. Отверните гайки (1) крепления и отсоедините
разъём наружного зеркала.
(Момент затяжки: гайки крепления наружного
зеркала заднего вида - 7 ± 1 Н·м)

3. Снимите наружное зеркало заднего вида.
4. Выключите зажигание.

ДВЕРИ

VISM150100

VISM150090
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5. При помощи шпателя выньте выключатель (1)
дверных замков, расположенный на левой пере-
дней двери.

6. Отсоедините от выключателя электрический
разъём (1).

ДВЕРИ

VISM150009

VISM150010
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7. При помощи шпателя подденьте вверх панель
(1) внутренней дверной ручки.

8. Отверните болт (1) крепления, расположенный
под панелью внутренней дверной ручки.
(Момент затяжки: болт крепления - 7 ± 1 Н·м)

ДВЕРИ

VISM150084

VISM150156
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9. Отверните болт (1) крепления от дверного
поручня.
(Момент затяжки: болт крепления - 7 ± 1 Н·м)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время проведения работ с дверными панелями нужно поддерживать
чистоту на рабочем месте.

10. При помощи шпателя выньте крышку (1) фонаря
освещения порога.

ДВЕРИ

VISM150087

VISM150085
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11. Снимите кронштейн (1) фонаря освещения
порога.

12. Отсоедините разъём (1) от фонаря освещения
порога.

13. При помощи отвёртки отверните три винта (1)
крепления дверной облицовочной панели.

ДВЕРИ

VISM150151

VISM150086

VISM150152
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14. При помощи шпателя снимите внутреннюю
крышку (1) болтов крепления наружного зер-
кала с дверной облицовочной панели.

15. При помощи отвёртки отверните верхний винт
(1) крепления дверной облицовочной панели.

16. Снимите панель облицовки двери и отсоедините электрический разъём от динамика.
17. Ослабьте трос (1) привода внутренней дверной

ручки.

18. Снимите защитную плёнку с передней двери.

ДВЕРИ

VISM150167

VISM150155

VISM150153
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19. Отверните болты (1) крепления динамика и
отсоедините разъём динамика.

20. Снимите динамик.
21. Отверните болты (1) крепления кронштейна

выключателя дверных замков.
22. Отверните винты (2) крепления троса дверной

ручки.
23. Снимите внутренний уплотнитель стекла (3).

ДВЕРИ

VISM150089

VISM150157
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24. Опустите стекло в нужное положение и отвер-
ните болты (1) крепления моторедуктора.

25. Выньте стекло.
26. Отсоедините разъём от моторедуктора.
27. Отверните болты (3) крепления направляющей

планки.
28. Отверните гайки (2) крепления механизма при-

вода окна на внутренней дверной панели.
(Момент затяжки: гайки крепления механизма
привода окна - 9 ± 1 Н·м)

29. Снимите механизм привода окна с направляю-
щей окна в сборе.

ДВЕРИ

VISM150091

VISM150092
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30. Отверните болты (1) крепления моторедуктора
электромеханического замка.
(Момент затяжки: болты крепления электроме-
ханического замка 8 ± 1 Н·м)

31. Отверните болт (2) крепления направляющей
оконного стекла к двери.
(Момент затяжки: болт крепления направляю-
щей оконного стекла к двери - 7 ± 1 Н·м)

32. Отсоедините шток, соединяющий моторедуктор замка с наружной дверной ручкой.
33. Снимите моторедуктор электромеханического

замка.

34. Снимите повторитель указателя поворота и
отсоедините разъём.

35. Отверните болты крепления кронштейна ручного выключателя замка и снимите кронштейн.
(Момент затяжки: болты крепления кронштейна ручного выключателя замка - 7 ± 1 Н·м)

ДВЕРИ

VISM150011

VISM150012

VISM150093
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36. Отверните болты (1) крепления наружной ручки
передней двери.
(Момент затяжки: болты крепления наружной
ручки передней двери - 7 ± 1 Н·м)

37. Отсоедините разъёмы моторедуктора замка
передней двери и тяги привода.

Сборка
1. Сборка производится в порядке обратном разборке.

Проверка системы электромеханических стеклоподъёмников
1. После установки стеклоподъёмников систему нужно проверить. Продолжительность подъёма окна от
самой нижней точки до самой верхней точки должна составлять примерно 7 секунд. Если продолжитель-
ность слишком велика, то нужно проверить работу системы электромеханических стеклоподъёмников.

2. Проверьте работоспособность моторедукторов привода окон.
3. Проверьте, нет ли грязи в направляющей окна, которая могла бы препятствовать нормальному перемеще-
нию стекла.

4. Проверьте механизм привода окна и направляющие на наличие неисправности, которая могла препятство-
вать нормальному перемещению стекла.

Замена дверных петель
1. Для получения доступа к дверным петлям снимите передний бампер (см. �Снятие и установка бампера� в
Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

2. Поставьте под дверь подпорку.
3. Отверните болты крепления верхних и нижних петель и снимите петли.

Задняя дверь

Снятие и установка
1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините электрический разъём (1) на
задней двери.

ДВЕРИ

VISM150094

VISM150117
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3. Отверните болт (1) крепления двери к средней
стойке кузова.
(Момент затяжки: болт крепления - 63 ± 5 Н·м)

4. Отверните четыре болта (1) крепления задней
двери.
(Момент затяжки: болты крепления задней
двери - 36 ± 4 Н·м)

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Отрегулируйте положение двери слева, справа и в вертикальном направлении.

Разборка
1. При помощи отвёртки снимите панель облицовки двери и отверните винты крепления.
2. При помощи шпателя выньте выключатель дверного замка.
3. Выньте выключатель стеклоподъёмника (1) и
отсоедините электрический разъём.

4. При помощи шпателя снимите облицовку внутренней дверной ручки.

ДВЕРИ

VISM150118

VISM150119

VISM150108
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5. Отверните болт (1) крепления, расположенный
под панелью внутренней дверной ручки.
(Момент затяжки: болт крепления - 7 ± 1 Н·м)

6. Отверните, расположенный в нише выключа-
теля стеклоподъёмника, болт (1) крепления
облицовочной панели к двери.
(Момент затяжки: болт крепления - 7 ± 1 Н·м)

7. Отверните винты (1) крепления облицовочной
панели.

8. Освободите трос (1) привода внутренней двер-
ной ручки и снимите внутреннюю дверную
ручку.

ДВЕРИ

VISM150109

VISM150110

VISM150158

VISM150153
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9. Снимите панель облицовки двери.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время проведения работ с дверными панелями нужно поддерживать
чистоту на рабочем месте.

10. Снимите защитную плёнку с задней двери.
11. Отверните болты крепления динамика и отсоедините разъём динамика.
12. Снимите динамик.
13. Снимите наружный и внутренний уплотнитель.
14. Снимите направляющую стекла.
15. Отверните болты (1) крепления внутренней

дверной ручки к задней двери.
(Момент затяжки: болты крепления внутренней
дверной ручки - 7 ± 1 Н·м)

16. Отверните болты (1) крепления наружной двер-
ной ручки к задней двери.
(Момент затяжки: болты крепления наружной
дверной ручки - 8 ± 1 Н·м)

17. Снимите наружную дверную ручку и тягу двер-
ного замка (1).

ДВЕРИ

VISM150111

VISM150112

VISM150113
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18. Отверните болты (1) крепления кронштейна
выключателя дверных замков.

19. Отверните винты (2) крепления троса дверной
ручки.

20. Снимите внутренний уплотнитель стекла (3).

21. Снимите наружную ручку задней двери.
22. Опустите стекло в нужное положение и отвер-

ните болты (1) крепления.
23. Выньте стекло.
24. Отсоедините разъём от механизма привода

окна.
25. Отверните гайки (2) крепления механизма при-

вода окна.
(Момент затяжки: гайки крепления механизма
привода окна - 9 ± 1 Н·м)

26. Отверните болты (3) крепления кронштейна
выключателя замка задней двери.

27. Снимите механизм привода окна с направляю-
щей окна в сборе.

ДВЕРИ

VISM150157

VISM150115

VISM150114
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28. Отверните болты (1) крепления моторедуктора
электромеханического замка.
(Момент затяжки: болты крепления электроме-
ханического замка 8 ± 1 Н·м)

29. Отверните болт (2) крепления направляющей
оконного стекла к двери.
(Момент затяжки: болт крепления направляю-
щей оконного стекла к двери - 7 ± 1 Н·м)

30. Снимите моторедуктор замка и отсоедините
проводной жгут.

Сборка
1. Сборка производится в порядке обратном разборке.

Замена петли задней двери
1. Отверните болты крепления стопора двери.
2. Поставьте под дверь подпорку.
3. Отверните болты крепления верхних и нижних петель и снимите петли.

ДВЕРИ

VISM150011

VISM150116
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НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Описание
К наружным осветительным приборам относятся следующие:
• Фары головного света
• Указатели поворота
• Противотуманные фары
• Стоп-сигналы
• Фонари движения задним ходом
• Парковочные (габаритные) фонари

Работа
• Фары головного света: при установке переключателя освещения во второе положение блок FBCM полу-
чает сигнал запроса на включение фар головного света. Блок FBCM подаёт питание на фары головного
света.

• Указатели поворота: когда переключатель указателей поворота устанавливается в положение правого или
левого поворота при включенном зажигании, блок FBCM получает запрос на включение указателей пра-
вого или левого поворота. Блок FBCM подаёт питание на соответствующую группу указателей поворота.

• Аварийная сигнализация: когда включается выключатель аварийной сигнализации блок FBCM получает
запрос на включение аварийной сигнализации. Блок FBCM подаёт питание в режиме мигания (справа и
слева). Блок FBCM активирует индикатор аварийной сигнализации и зуммер.

• Противотуманные фары: выключатель передних или задних противотуманных фар должен находиться в
положении ON, а переключатель освещения должен быть в первом или во втором положении. При этом
условии блок FBCM или блок RBCM получает запрос на включение противотуманных фар. Блок FBCM
или блок RBCM подаёт питание на противотуманные фары.

• Стоп-сигналы: при нажатии на педаль тормоза датчик положения педали тормоза направляет сигнал на
блок RBCM. Блок RBCM подаёт питание на фонари стоп-сигнала.

• Фонари движения задним ходом: блок FBCM получаете сигнал от выключателя фонарей движения задним
ходом. Затем, блок FBCM посылает сигнал на блок RBCM, который подаёт питание на фонари движения
задним ходом.

Технические условия

Значения моментов затяжки

НАИМЕНОВАНИЕ Н·м

Болты крепления передней блок-фары 8 ± 1

Болты крепления заднего комбинированного фонаря 8 ± 1
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Электрические схемы

Система регулирования направления фар головного света (страница 1 из 3)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150049T
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Система регулирования направления фар головного света (страница 2 из 3)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150050T

15

15–283Chery Automobile Co., Ltd.



Система регулирования направления фар головного света (страница 3 из 3)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150051T

15–284 Chery Automobile Co., Ltd.



Стояночные фонари, задние габаритные и освещения регистрационного номера (страница 1 из 2)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150053T
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Стояночные фонари, задние габаритные и освещения регистрационного номера (страница 2 из 2)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150054T
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Противотуманные фары (страница 1 из 3)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150055T
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Противотуманные фары (страница 2 из 3)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150056T
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Противотуманные фары (страница 3 из 3)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150057T
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Указатели поворота и аварийная сигнализация (страница 1 из 3)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150058T
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Указатели поворота и аварийная сигнализация (страница 2 из 3)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150059T
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Указатели поворота и аварийная сигнализация (страница 3 из 3)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150060T
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Фонари стоп-сигнала (страница 1 из 1)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150052T
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Фонарь движения задним ходом (страница 1 из 2)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150061T
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Фонарь движения задним ходом (страница 1 из 2)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISMW150062T
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Передняя блок-фара в сборе

Снятие и установка
1. Откройте капот.
2. Снимите передний бампер (см. �Снятие и установка переднего бампера� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

3. Отсоедините разъём от передней блок-фары.
4. Отверните три болта (1) крепления блок-фары.

5. Осторожно снимите блок-фару.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

1 Лампа фонаря
ближнего света 12 В (55 Вт)

2 Лампа фонаря
дальнего света 12 В (55 Вт)

3

Лампа
переднего
габаритного
фонаря

12 В (5 Вт)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISM150101

VISM150102
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Задний комбинированный фонарь в сборе

Снятие и установка
1. Откройте крышку багажника.
2. Снимите напольный коврик в багажном отделении.
3. Отверните четыре гайки (1) крепления заднего
комбинированного фонаря.

4. Отсоедините электрические разъёмы от заднего комбинированного фонаря.
5. Осторожно потяните задний комбинированный
фонарь наружу.

6. Установка производится в порядке обратном снятию.

1
Лампа заднего

противотуманного
фонаря

12 В (21 Вт)

2
Лампа фонаря
движения

задним ходом
12 В (21 Вт)

3
Лампа заднего
указателя
поворота

12 В (21 Вт)

4 Лампа стоп-
сигнала 12 В (18 Вт)

5
Лампа заднего
габаритного
фонаря

12 В (5 Вт)

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISM150103

VISM150104
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Фара головного света

Снятие и установка
1. Снимите переднюю блок-фару (см. �Снятие и установка передней блок-фары� в Разделе 15 �Кузов и
дополнительное оборудование).

2. Снимите крышку лампы фары головного света.
3. Отсоедините электрический разъём (1) от
лампы.

4. Снимите фиксатор лампы фары головного света.
5. Осторожно выньте лампу из фары.
6. Вставьте лампу в фару.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Передняя противотуманная фара

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите передний бампер (см. �Снятие и установка переднего бампера� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

3. Отверните болты (1) крепления передней проти-
вотуманной фары.

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISM150145

VISM150105
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4. Замените лампу на новую.
5. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Фонарь движения задним ходом/стоп-сигнал/задний габаритный
фонарь/задний указатель поворота/задняя противотуманная фара

Снятие и установка
1. Откройте крышку багажного отделения.
2. Снимите напольный коврик в багажном отделении.
3. Выньте лампы из перечисленных выше освети-
тельных приборов.

4. Вставьте новые лампы.
5. Установка производится в порядке обратном снятию.

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISM150146

VISM150147

15

15–299Chery Automobile Co., Ltd.



Высокорасположенный фонарь стоп-сигнала

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите заднее сиденье.
3. Снимите задний ремень безопасности.
4. Снимите облицовку задней багажной полки.

5. Отверните винты (1) крепления высокорасполо-
женного фонаря стоп-сигнала.

6. Выньте наружу высокорасположенный фонарь стоп-сигнала.
7. Замените лампу в фонаре.
8. Установка производится в порядке обратном снятию.

Указатель поворота

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите передний бампер (см. �Снятие и установка переднего бампера� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISM150142

VISM150140
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3. Отверните болты (1) крепления переднего ука-
зателя поворота.

4. Снимите повторитель указателя поворота (1).

5. Отсоедините электрический разъём от повторителя указателя поворота.
6. Вставьте новые лампы.
7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Фонарь освещения регистрационного знака

Снятие и установка
1. Используя пластмассовый шпатель, выньте
фонарь освещения регистрационного знака (1).

2. Замените лампу в фонаре.
3. Установка производится в порядке обратном
снятию.

НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

VISM150148

VISM150093

VISM150141
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КРЫЛО КУЗОВА

Переднее крыло

Снятие и установка
1. Снимите передний бампер (см. �Снятие и установка переднего бампера� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

2. Отсоедините болты крепления подкрылка к крылу.
3. Отверните болт (1) крепления крыла к верхней
части передней стойки кузова.
(Момент затяжки: болт крепления - 11 ± 1 Н·м)

4. Отверните болт (1) крепления фартука крыла к
нижней части передней стойки кузова.
(Момент затяжки: болт крепления - 11 ± 1 Н·м)

5. Отверните болты (1) на фартуке крыла.

VISM150096

VISM150097

VISM150098
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6. Отверните болты (1) крепления крыла к кузову.

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

КРЫЛО КУЗОВА

VISM150099
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КРЫШКА ЛЮКА ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ

Крышка люка заправочной горловины

Снятие и установка
1. Откройте крышку люка заправочной горловины.
2. Отверните два болта (1) крепления крышки
люка.

3. Снимите крышку люка заправочной горловины.
4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

VISM150106
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РЕШЁТКА РАДИАТОРА

Решётка радиатора

Снятие и установка
1. Откройте капот.
2. Снимите с автомобиля решётку радиатора.

3. Установка производится в порядке обратном снятию.
VISM150074
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КАПОТ

Капот

Снятие и установка
1. При помощи отвёртки удалите фиксаторы и сни-
мите с капота теплоизолирующий кожух (1).

2. Снимите шланги с жиклёров омывателя,
ослабьте фиксатор (1) жиклёра и снимите
жиклёры омывателя.

VISM150120

VISM150121
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3. Отверните болты крепления (по два на каждой
стороне) и поставьте капот в стороне.

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Трос защёлки капота

Снятие и установка
1. Снимите левую нижнюю панель облицовки панели управления.
2. Снимите подкрылок левого крыла (см. �Снятие и установка крыла� в Разделе 15 �Кузов и дополнительное
оборудование).

3. Снимите болты (1) крепления защёлки капота
и снимите трос защёлки капота.
(Момент затяжки: болты крепления защёлки
капота - 9 ± 1 Н·м)

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

КАПОТ

BESM150133

VISM150123
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ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Описание
На этом автомобиле установлен двухтональный электрический звуковой сигнал. Используются звуковые сиг-
налы электромагнитного типа. В систему звуковых сигналов входят следующие компоненты:
• Звуковой сигнал - звуковые сигналы расположены в переднем бампере, под блок-фарой.
• Выключатель звукового сигнала - выключатель звукового сигнала расположен под подушкой безопасности
водителя.

Работа
Питание звуковых сигналов поступает от аккумуляторной батареи, через предохранитель в блоке FBCM. Зву-
ковой сигнал может работать при любом положении выключателя зажигания.
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Электрические схемы

Звуковой сигнал (страница 1 из 1)

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

VISMW150017T
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Звуковой сигнал

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините электрические разъёмы.
3. Отверните болты (1) крепления и снимите зву-
ковые сигналы.

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

VISM150124
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НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Описание
Управление зеркалами производится при помощи единого переключателя, расположенного в облицовочной
панели двери водителя. Трёхпозиционный переключатель позволяет выбрать для регулировки положения
левое или правое наружное зеркало. Джойстик позволяет водителю отклонять выбранное зеркало вверх-вниз
и влево-вправо. Подогревом зеркала управляет блок FBCM. Подогрев зеркала позволяет удалить с его
поверхности влагу или иней.

Работа
Для регулировки поля зрения в зеркале выберите желаемое зеркало при помощи переключателя на дверной
панели со стороны водителя. Для выбора зеркала поверните джойстик влево или вправо. После выбора зер-
кала нажмите джойстик в направлении желаемого перемещения зеркала.

15
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Электрические схемы

Зеркала с электромеханическим приводом (страница 1 из 2)

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

VISMW150020T
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Зеркала с электромеханическим приводом (страница 2 из 2)

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

VISMW150021T
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Зеркала с электромеханическим приводом (страница 1 из 2)

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

VISMW150022T
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Зеркала с электромеханическим приводом (страница 2 из 2)

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

VISMW150023T
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Наружное зеркало заднего вида

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите с передней двери внутреннюю облицовку наружного зеркала заднего вида.
3. Отверните гайки (1) крепления и отсоедините
разъём наружного зеркала.
(Момент затяжки: гайки крепления наружного
зеркала заднего вида - 7 ± 1 Н·м)

4. Снимите наружное зеркало заднего вида.

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Если предстоит замена оптического элемента зеркала, то замену следует произвести перед установкой
зеркала на место.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

VISM150090
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ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Коды красок

Технические условия

НЕТ НАЗВАНИЕ ЦВЕТА КОД

1 Nasdaq Silver (серебристый) KH

2 Wolfsburg Gray (серый) GF

3 Aegean Blue (синий) HU

4 Magic Black (чёрный) CB

5 Chery White (белый) BK
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ПАРКОВОЧНЫЙ ЭХОЛОКАТОР

Описание
Когда рычаг переключения передач находится в положении �R�, включается парковочный эхолокатор, который
обнаруживает неподвижные объекты и подаёт тональный звуковой сигнал. По мере приближения автомобиля
к объекту частота подачи звуковых сигналов увеличивается. Если автомобиль приблизился к объекту очень
близко, то тональный сигнал становится непрерывным.

Работа
При подключении питания и �массы� и включении задней передачи парковочный эхолокатор будет обнаружи-
вать препятствия на расстоянии 1,5 метра от эхолокатора. Сигналы эхолокатора передаются на блок RBCM и
на блок FBCM. Блоки RBCM и FBCM передают сигнал по шине CAN на панель приборов, которая включает
зуммер. Водитель извещается о приближении к препятствию повышением частоты подачи тональных сигна-
лов.
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Электрические схемы

Парковочный эхолокатор (страница 1 из 2)

ПАРКОВОЧНЫЙ ЭХОЛОКАТОР

VISMW150027T
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Парковочный эхолокатор (страница 2 из 2)

ПАРКОВОЧНЫЙ ЭХОЛОКАТОР

VISMW150028T
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Эхолокатор

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. При помощи отвёртки выньте эхолокатор из
заднего бампера.

3. Отсоедините электрический разъём от эхолокатора.
4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Звуковой предупреждающий сигнализатор эхолокатора

Снятие и установка

ПРИМЕЧАНИЕ :
Звуковой предупреждающий сигнализатор эхолокатора расположен в панели приборов.

1. Снимите панель приборов (см. �Снятие и установка панели приборов� в Разделе 15 �Кузов и дополнитель-
ное оборудование).

2. Установка производится в порядке обратном снятию.

ПАРКОВОЧНЫЙ ЭХОЛОКАТОР

VISM150081
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ОПОРА РАДИАТОРА

Опора радиатора

Снятие и установка
1. Отверните болты (1) крепления опоры радиа-
тора (на каждой стороне).

2. Снимите опору радиатора.
3. Установка производится в порядке обратном
снятию.

VISM150129
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НЕПОДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

Описание
К неподвижному остеклению кузова относятся следующие компоненты:
• Ветровое стекло
• Заднее стекло
• Обогреватель заднего стекла

15
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Электрические схемы

Обогреватель заднего стекла (страница 1 из 1)

НЕПОДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

XLSMW150001T
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Ветровое стекло

Снятие
1. Снимите рычаги стеклоочистителя и нижнюю панель облицовки рамы ветрового стекла(см. �Снятие и
установка рычагов стеклоочистителей� в Разделе 15 �Кузов и дополнительное оборудование).

2. Вставьте стальную струну между кузовом и
стеклом. Закрепите деревянные бруски на кон-
цах струны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Закройте окрашенные поверхности клейкой
лентой. Чтобы не поцарапать панель упра-
вления при извлечении стекла, проложите
между струной и панелью управления
пластмассовую прокладку.

3. Чтобы снять стекло, прорежьте струной клее-
вой шов.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Выполняйте прорезку, как можно ближе к стеклу.

Установка
1. Удалите ножом слой герметика на кузове и смойте остатки ветошью, пропитанной растворителем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
После полного удаления остатков клеевого шва очистите поверхность кузова. Не прикасай-
тесь к очищенной поверхности стекла.

2. При помощи ножа удалите стопор.
3. При помощи скребка удалите клей с поверхности стекла и протрите поверхность растворителем.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Не прикасайтесь к очищенной поверхности стекла.

НЕПОДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

BESM150013

BESM150014
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4. При необходимости замените прихват стекла:
• При помощи ножа удалите стопор.
• Удалите старый прихват
• Установите новый прихват

5. Сориентируйте стекло относительно проема:
• Правильно расположите стекло в оконном
проёме

• Нанесите метки на стекло и на кузов
• Уберите стекло

6. Протрите контактную поверхность стекла:
• Удалите все остатки прежнего крепления
вокруг контактной поверхности стекла при
помощи очистителя стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Не прикасайтесь к очищенной поверхности стекла.

7. Установите уплотнитель:
• При помощи двухсторонней клеящей ленты установите уплотнитель, как показано на рисунке.

8. Кистью нанесите слой праймера M на контакт-
ную поверхность кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Просушивайте покрытие не менее трёх минут. Не допускайте попадания праймера на клей. Не оставляйте
праймер M для дальнейшего использования.

9. Нанесите праймер G на контактную поверхность стекла:
• При помощи кисти или поролоновой губки нанесите праймер G на кромки стекла и на контактную
поверхность стекла.

• При помощи чистой ветоши удалите излишки праймера до его высыхания.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Просушивайте покрытие не менее трёх минут. Не допускайте попадания праймера на клей. Не оставляйте
праймер G для дальнейшего использования.

10. Подготовка клеящего состава:
• При помощи растворителя тщательно очистите скребок и подложку для смешивания.
• При помощи скребка тщательно смешайте на подложке 500 г основного полимера и 75 г отвердителя.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Молдинг должен быть установлен до полимеризации клеящего состава.

1 - праймер M 2 - праймер M 3 - праймер M

НЕПОДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

BESM150015

BESM150016
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11. Нанесение клеящего состава:
• Отрежьте наконечник тубы и заполните тубу
клеящим составом.

• Вставьте в специальный пистолет.
• Нанесите клеящий состав на стекло, как
показано на рисунке.

12. Установка стекла:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Убедитесь в том что уплотнитель приклеен к кузову, как показано на рисунке.

13. Чтобы установить стекло совместите метки на
стекле и на кузове и лёгким нажатием вставьте
стекло в проём кузова.

14. При помощи скребка нанесите клеящий состав
на кромки стекла.

15. Скребком удалите излишки клеящего состава и
подтёки.

16. Прижмите стекло на время полимеризации
клея.

17. Проверка герметичности клеевого шва:
• По истечении периода полимеризации клея
проверьте способность шва не пропускать
воду.

• При помощи герметика устраните обнару-
женные протечки.

18. Установите верхний молдинг ветрового стекла:
• Установите верхний молдинг на кузов и слегка постучите по нему для закрепления.
• Установите наружные молдинги ветрового стекла.

Заднее стекло

Снятие
1. Откиньте вниз спинку сиденья и снимите вешалку.
2. Снимите нижний молдинг.
3. При помощи скребка снимите двухстороннюю
клеящую ленту с обеих сторон молдинга, как
показано на рисунке.

4. Снятие заднего стекла:
• Вставьте стальную струну между кузовом и стеклом.
• Закрепите деревянные бруски на концах струны.

НЕПОДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

BESM150017

BESM150018

BESM150019
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• Из салона автомобиля проденьте струну между кузовом и стеклом.
• Прорежьте клеевой шов натянутой струной.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Будьте внимательны, чтобы не повредить струной два упора.

• Снимите заднее стекло.

Установка
1. Установите молдинг по периметру заднего стекла и закрепите его вручную.
2. Удалите ножом слой герметика на кузове и смойте остатки ветошью, пропитанной растворителем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
После полного удаления остатков клеевого шва очистите поверхность кузова. Не прикасай-
тесь к очищенной поверхности стекла.

3. При помощи ножа удалите стопор.
4. Очистите снятое заднее стекло:

• Скребком удалите со стекла все остатки клеящего состава.
• При помощи ножа удалите стопор.
• Очистите стекло составом для чистки стёкол.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Не прикасайтесь к очищенной поверхности стекла.

5. Сориентируйте стекло относительно проема:
• Правильно расположите стекло в оконном проёме
• Нанесите метки на стекло и на кузов
• Уберите стекло

6. Протрите контактную поверхность стекла:
• Удалите все остатки прежнего крепления вокруг контактной поверхности стекла при помощи очисти-
теля стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Не прикасайтесь к очищенной поверхности стекла.

7. При помощи кисти нанесите слой праймера M на контактную поверхность кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Просушивайте покрытие не менее трёх минут. Не допускайте попадания праймера на клей. Не оставляйте
праймер M для дальнейшего использования.

8. Нанесите праймер G на контактную поверхность стекла:
• При помощи кисти или поролоновой губки нанесите праймер G на кромки стекла и на контактную
поверхность стекла.

• При помощи чистой ветоши удалите излишки праймера до его высыхания.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Просушивайте покрытие не менее трёх минут. Не допускайте попадания праймера на клей. Не оставляйте
праймер G для дальнейшего использования.

9. Подготовка клеящего состава:
• При помощи растворителя тщательно очистите скребок и подложку для смешивания.
• При помощи скребка тщательно смешайте на подложке 500 г основного полимера и 75 г отвердителя.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Молдинг должен быть установлен в период нанесения клеящего состава и клеящий состав должен использо-
ваться в течение пяти минут.

НЕПОДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА
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10. Нанесение клеящего состава:
• Отрежьте наконечник тубы и заполните тубу
клеящим составом.

• Вставьте в специальный пистолет.
• Нанесите клеящий состав на стекло, как
показано на рисунке.

11. Установка стекла:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Убедитесь в том что уплотнитель приклеен к кузову, как показано на рисунке.

12. Чтобы установить стекло совместите метки на
стекле и на кузове и лёгким нажатием вставьте
стекло в проём кузова.

13. При помощи скребка нанесите клеящий состав
на кромки стекла.

14. Скребком удалите излишки клеящего состава и
подтёки.

15. Прижмите стекло на время полимеризации
клея.

16. Проверка герметичности клеевого шва:
• По истечении периода полимеризации клея
проверьте способность шва не пропускать
воду.

• При помощи герметика устраните обнару-
женные протечки.

17. Установите молдинг заднего стекла:
• Установите наружный нижний молдинг на кузов и слегка постучите по нему, чтобы закрепить.
• Присоедините выводы обогревателя заднего стекла.

НЕПОДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА
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КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Описание
Крышка багажного отделения расположена в задней части автомобиля.

Работа
Крышку багажного отделения можно открыть при помощи ключа, дистанционного пульта или кнопки, распо-
ложенной на левой нижней панели облицовки панели управления.
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Электрические схемы

Крышка багажного отделения (страница 1 из 2)

КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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Крышка багажного отделения (страница 2 из 2)

КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

VISMW150014T
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Крышка багажного отделения

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. При помощи отвёртки удалите фиксаторы и сни-
мите кожух (1) с крышки багажного отделения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для крепления кожуха исполь-
зуется 13 фиксаторов.

3. Отсоедините разъём (1) механизма открывания
крышки.

4. Отверните болты (1) крепления привода замка.
(Момент затяжки: болты крепления привода
замка - 9 ± 1 Н·м)

КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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5. Отверните болт (1) крепления замка крышки
багажного отделения.
(Момент затяжки: болт крепления замка кры-
шки багажного отделения - 9 ± 1 Н·м)

6. Снимите фиксаторы (2) упора крышки.
7. Отверните четыре болта (1) (два слева и два
справа) и снимите крышку багажного отделения.
(Момент затяжки: болты крепления крышки
багажного отделения - 10 ± 1 Н·м)

8. Снимите обивку колёсной ниши в багажном отделении и напольный коврик.
9. Снимите уплотнитель багажного отделения.
10. Для извлечения запасного колеса нужно поднять вверх крышку ниши запасного колеса.
11. Установка производится в порядке обратном снятию.

Механизм открывания крышки багажного отделения

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. При помощи отвёртки удалите фиксаторы и сни-
мите кожух (1) с крышки багажного отделения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для крепления кожуха исполь-
зуется 13 фиксаторов.

КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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4. Отсоедините разъём (1) механизма открывания
крышки.

5. Отверните болты (1) крепления привода замка.
(Момент затяжки: болты крепления привода
замка - 9 ± 1 Н·м)

6. Снимите замок крышки багажного отделения.
(Момент затяжки: болты крепления замка кры-
шки багажного отделения - 9 ± 1 Н·м)

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Замечания к установке:

• Отрегулируйте замок багажного отделения так, чтобы между крышкой багажного отделения и средней
частью крыльев был равен 5 ± 0,5.

КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ

Описание
Передние и задние стеклоочистители имеют общую систему управления. Цепь стеклоочистителя ветрового
стекла имеет в своём составе следующие компоненты:
• Выключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя
• Моторедуктор стеклоочистителя
• Рычаг стеклоочистителя
• Тяга стеклоочистителя
• Бачок для моющей жидкости
• Электродвигатель насоса стеклоомывателя

Работа
Стеклоочистители управляются при помощи выключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя Стеклоочи-
стители и стеклоомыватели работают только при включенном зажигании (положение ON выключателя зажи-
гания). Все функции стеклоочистителя и стеклоомывателя выбираются поворотом втулки на конце
подрулевого переключателя в положение MIST (туман, морось), OFF, INT (прерывистая работа), LO (низкая
скорость) или HI (высокая скорость).
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Электрические схемы

Стеклоочиститель и стеклоомыватель (страница 1 из 2)

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
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Стеклоочиститель и стеклоомыватель (страница 2 из 2)

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ

VISMW150016T
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Моторедуктор стеклоочистителя

Снятие и установка
1. Снимите защитный колпачок с гайки (1) крепле-
ния рычага стеклоочистителя.

2. Отверните гайки крепления рычага стеклоочи-
стителя.

3. Снимите два рычага стеклоочистителя.

4. Снимите нижнюю панель облицовки рамы ветрового стекла.
5. Отверните болты крепления рычажного меха-
низма.

6. Отсоедините моторедуктор (1), отверните болты
крепления рычажного механизма (2).

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Рычаг стеклоочистителя

Снятие и установка
1. Снимите защитный колпачок с гайки крепления
рычага стеклоочистителя.

2. Отверните гайки (1) крепления рычага стеклоо-
чистителя.

3. Снимите рычаг стеклоочистителя.
4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Рычажный механизм стеклоочистителя

Снятие и установка
1. Снимите левую нижнюю панель облицовки рамы ветрового стекла.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ

VISM150137

VISM150130

VISM150137

15

15–339Chery Automobile Co., Ltd.



2. Отсоедините электрический разъём (1) от мото-
редуктора.

3. Отверните болты (2) крепления рычажного
механизма.

4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Бачок омывателя

Снятие и установка
1. Снимите передний бампер (см. �Снятие и установка переднего бампера� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

2. Отсоедините от бачка шланги омывателя и
электрический разъём (2) насоса.

3. Отверните болты (1) крепления и снимите бачок
омывателя.

4. Установка производится в порядке обратном
снятию.

Насос омывателя

Снятие и установка
1. Снимите передний бампер (см. �Снятие и установка переднего бампера� в Разделе 15 �Кузов и дополни-
тельное оборудование).

2. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините от бачка шланги омывателя и
электрический разъём (2) насоса.

4. Снимите насос омывателя в сборе.
5. Отверните болты (1) крепления и снимите бачок
омывателя, если необходимо.

6. Установка производится в порядке обратном
снятию.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
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Переключатель стеклоочистителя

Снятие и установка
1. Отсоедините провод от �отрицательного� полюсного наконечника аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо.
3. Отсоедините электрический разъём от переключателя стеклоочистителя.
4. Отверните винты (1) крепления переключателя
стеклоочистителя.

5. Установка производится в порядке обратном снятию.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
К сведениям об электропроводке относятся электрические схемы, описание процедур ремонта проводных
жгутов и разъёмов, подробности прокладки проводных жгутов, цоколёвка разъёмов, показ расположения раз-
личных компонентов, мест сращивания и контактов �массы�.

Электрические схемы
Электрические схемы сгруппированы по отдельным разделам Руководства по техническому обслуживанию.
Если компонент находится в определённом разделе, то в этом же разделе будут содержаться все сведения о
подключении компонента (все проводные жгуты, разъёмы и их цоколёвка). Например блок управления двига-
телем (блок ECM) скорее всего описывается в Разделе 03 (электронное управление системами двигателя),
поэтому в этом разделе будут содержаться полные сведения о подключении этого блока. Однако, этот блок
может быть показан и в другом разделе, если в этом разделе описываются ассоциированные проводные жгу-
ты.

Электрические схемы Chery предназначены для предоставления полной информации об электрической про-
водке автомобиля. Чтобы эффективно использовать электрические схемы и выполнять ремонт, важно пони-
мать некоторые условности их изображения:
• Электрические схемы ориентированы так, что источник питания (В+) расположен в верхней части листа, а

�масса� (В-) располагается в нижней части листа.
• Все выключатели, компоненты и модули изображены в �нейтральном� положении то есть при закрытых
дверях и вынутом из замка зажигания ключе.

• Компоненты на схемах обведены сплошной линией.
• Важно понимать, что компоненты и проводные жгуты на схеме не имеют никакого сходства с реальными
объектами на автомобиле. Например, длинный проводной жгут будет выглядеть таким же, как и короткий.

• Переключатели и прочие компоненты показаны с максимальным упрощением, с сохранением лишь функ-
циональных признаков.

16–2 Chery Automobile Co., Ltd.



Международные символы
Во всех электрических схемах используется международная символика. Эта символика принята к использо-
ванию во всём мире.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

BESMW010001T
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Ниже приводится список символов, используемых в электрических схемах, и определения этих символов.

НОМЕР ПРЕДМЕТ НАИМЕНОВАНИЕ

1 Источник питания
Отображено состояние системы при получении
�положительного� напряжения аккумуляторной
батареи.

2 Предохранитель Одинарная линия обозначает предохранитель.

3 Номинал
предохранителя

Обозначает номинальную силу тока в защищаемой
цепи.

4 Расположение
предохранителя

Обозначает место, где расположен предохранитель:
блок предохранителей цепей питания или передний
блок предохранителей и реле

5 Разъёмы Разъём E-101 является гнездовым, а разъём C-101 -
штыревым.

6 Номер контакта Обозначен номер контакта в разъёме.

7 Название компонента Представлено наименование компонента.

8 Номер разъёма
Представлен номер разъёма.
Буква обозначает принадлежность разъёма к
проводному жгуту.

9 Сращивание жгутов Затемнённый кружок обозначает, что это
сращивание имеется на всех моделях автомобилей.

10 Дополнительное
сращивание (опция)

Пустой кружок обозначает, что данное сращивание
может иметься на автомобилях определённой
комплектации.

11 Сокращённое
обозначение опции

Это обозначает, что данная цепь является опцией,
зависящей от комплектации автомобиля.

12 �Масса� (GND)

Обозначает присоединение к �массе� (см.
�Распределение �массы�� в разделе 16 главы
�Электрическая проводка�).
Ориентация разъёма �массы� не показывается.

13 Продолжение на другой
странице

Стрелка означает, что цепь имеет продолжение на
следующей странице.
Буква �A� соответствует букве �A� на смежной
странице электрической цепи.

14 Шина передачи данных Обозначает ответвление к другой системе
идентифицируемой кодом получателя.

15 Описание опции Представлено развёрнутое название опции, которая
сокращённо обозначена на схеме.

16 Изображение разъёма
Представлена информация о разъёме.
Разъём со стороны компонента описан при помощи
специальных символов.

17 Цвет разъёма

Представлено кодовое обозначение цвета разъёма:
B = Чёрный
W = Белый
R = Красный
G = Зелёный
L = Голубой
Y = Жёлтый
BR = Коричневый
O = Оранжевый
GR = Серый

18 Экранированная цепь Линия, обведённая пунктиром, обозначает
экранированный участок цепи.

19 Светодиоды Источник освещения в панели приборов и т. п.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Проблемы при поиске и устранении неисправностей электрооборудования
При поиске и устранении неисправностей электрооборудования нужно придерживаться последовательности
из шести этапов, которая может помочь выполнению задачи. Эти этапы перечислены и подробно раскрыты
ниже. Перед проведением любого диагностирования обязательно проверьте не установлено в автомобиле
какое-либо нештатное (не предусмотренное комплектацией) оборудование. Если такое оборудование имеется,
его нужно отключить, чтобы исключить влияние оборудование на появление неисправности.

При диагностировании неисправности электрооборудования нужно проделать следующее:
1. Проверьте существование проблемы.
2. Проверьте существование сопутствующих признаков неисправностей (это проделывается включением
компонентов, расположенных в той же цепи).

3. Выполните анализ признаков неисправностей (с помощью электрической схемы определите задачу цепи,
где может находиться неисправность и, в каком направление продолжать диагностирование).

4. Выделите проблемную зону.
5. Выполните ремонт проблемной зоны.
6. Выполните проверку работы цепи (на этом этапе нужно проверить правильность работы всех объектов в
отремонтированной цепи).

Проверка напряжения
1. Присоедините �отрицательный� щуп вольтметра к заведомо хорошему контакту �массы�.
2. Другой щуп вольтметра присоедините к выбранному контакту. Для проверки напряжения возможно при-
дётся включить зажигание. См. соответствующее описание процедуры проверки.

Проверка неразрывности цепи
1. Выньте предохранитель проверяемой цепи или отключите аккумуляторную батарею.
2. Присоедините один щуп омметра к одному концу проверяемой цепи.
3. Присоедините другой щуп к противоположному концу цепи (низкое или близкое к нулю сопротивление
означает наличие неразрывности цепи).

Проверка короткого замыкания на �массу�
1. Выньте предохранитель и отсоедините все защищаемые этим предохранителем компоненты.
2. Перемкните контакты гнезда предохранителя ламповым пробником.
3. Начиная от блока предохранителей, через каждые 15 - 20 см потряхивайте проводной жгут и следите за
лампой пробника (или показаниями вольтметра).

4. Если вольтметр показывает напряжение или загорается лампа пробника, то где-то рядом в проводном
жгуте имеется короткое замыкание на �массу�.

Эпизодические неисправности и плохие контакты
Большое количество проблем эпизодического характера с электрическими компонентами возникает из-за
неисправностей разъёмов или проводных жгутов. Проблема может также возникать из-за зависания реле или
контакта внутри компонента. Перед тем как с уверенностью судить о неисправности компонента или провод-
ного жгута, нужно проверить следующее:
• Плотность присоединения разъёмов
• Гнутые или выпадающие контакты
• Контакты в разъёме проводного жгута или компонента плотно расположены в своих гнёздах и удержи-
ваются в нужном положении

• Грязь или коррозия на контактах (любое количество грязи или коррозии может привести к эпизодическому
нарушению контакта)

• Повреждённые корпуса разъёмов, где открыт доступ грязи и влаги к контактам
• Потёртости на изоляции проводов, которые могут вызвать короткое замыкание на �массу�
• Обрыв нескольких или всех проводных жил под изоляцией
• Обрыв проводов внутри изоляции

16
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СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЕЙ

Электрические перемычки
• Перемычки используются для создания времен-
ной электрической цепи. Чтобы обойти выключа-
тель, нужно соединить перемычкой его контакты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не соединяйте перемычкой источник пита-
ния и �массу� кузова. Так можно сжечь про-
водной жгут или повредить электронный
компонент.

Вольтметр
• Для измерения напряжения в цепи используется
вольтметр постоянного тока. Для измерения
напряжения нужно соединить �положительный�
щуп вольтметра (в красной изоляции) с точкой
проверки напряжения, �отрицательный� щуп (в
чёрной изоляции) - �массой� кузова. Нужно
использовать вольтметр с пределом измерения
не менее 15 В.

BESM010026

BESM010027T
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Омметр
• Омметр используется для измерения сопротивле-
ния участка цепи, для проверки неразрывности
цепи и поиска короткого замыкания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ :
Не присоединяйте омметр к участку цепи,
где имеется разность потенциалов. Это
может вывести омметр из строя.

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

BESM010028T
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РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Ремонт проводных жгутов

ПРИМЕЧАНИЕ :
Выполняя сращивание проводов важно подбирать провод с правильной площадью сечения.

1. Удалите примерно по 12 мм изоляции с каждого из сращиваемых проводов.
2. Наденьте на один конец провода термоусадочную изоляцию. Кусок термоусадочной изоляции должен быть
достаточной длины, чтобы полностью перекрыть сращиваемый участок.

3. Уложите внахлёст зачищенные концы проводов в зажим.
4. Специальными щипцами обожмите зажим с проводами.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Не используйте пайку с применением кислоты при ремонте проводных жгутов.

5. Пропаяйте соединение, используя канифоль в качестве флюса.
6. Надвиньте термоусадочную трубку на соединение и прогрейте её тепловым пистолетом (феном). Прогре-
вайте трубку до тех пор, пока она не обожмёт место соединения и из её торцов не покажется герметик.

Замена предохранителей
• Вместо заменяемого предохранителя нужно
использовать предохранитель такого же номина-
ла. Если предохранитель опять �перегорает� то
причиной может быть короткое замыкание и
нужно проверить проводной жгут.

• Перед заменой главного предохранителя нужно
обязательно отсоединить провод от �отрицатель-
ного� полюсного наконечника.

• Для извлечения предохранителей с ножевыми
контактами используйте специальный прихват.

BESM010025T

16–8 Chery Automobile Co., Ltd.



КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Провод аккумуляторной батареи
• Перед отсоединением разъёмов или снятием
электрических компонентов нужно отсоединить
провода (1) аккумуляторной батареи.

Датчики, выключатели и реле
• Соблюдайте осторожность в обращении с датчи-
ками, выключателями и реле. Не роняйте их, не
допускайте ударов о другие предметы.

Разъёмы

Отсоединение разъёмов
• Разъединяя две колодки разъёма, удерживайте
разъём за колодки, а не за провода.

VISM050002

BESM010024

BESM010018
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• Колодки разъёма могут быть разъединены нажа-
тием на замок или его отжатием, как показано
на рисунке.

Запирание замка разъёма
• Соединяя колодки разъёма прислушивайтесь к
щелчку, который подтверждает запирание замка
разъёма.

Контакты разъёма
• Потяните слегка за отдельные провода, чтобы
проверить прочность их соединения с
контактами.

КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

BESM010019

BESM010020T

BESM010023
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Замена контактов и разъёмов
• Для извлечения контакта пользуйтесь соответ-
ствующим инструментом, как показано на рисун-
ке. Вставляйте контакт до его надёжного
запирания.

• Чтобы извлечь контакт из разъёма, нужно вста-
вить тонкую металлическую пластинку со сто-
роны контакта и прижать защёлку контакта.

КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

BESM010029
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Бортовая сеть питания предназначена для безопасного, надёжного, централизованного и удобного электрос-
набжения все бортовых электрических и электронных систем.

Бортовая сеть питания состоит из следующих компонентов:
• Аккумуляторная батарея
• Блок предохранителей цепей питания
• Передний блок предохранителей и реле
• Блок предохранителей в салоне
• Выключатель зажигания
• Предохранители
• Автоматические выключатели
• Реле

Работа
Бортовая сеть питания обеспечивает работу всех электрических и электронных систем двигателя, коробки
передач, ходовой части, систем безопасности и развлечения.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Электрические схемы
Электрические схемы бортовой системы питания включают в себя все сведения об электропроводке, пред-
назначенной для подачи питания во все цепи. Такие схемы полезны для поиска места нахождения неисправ-
ности, а также показывают цоколёвку разъёмов и расположение сращиваний проводов.

Бортовая система питания (страница 1 из 11)

VISMW160020T
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Бортовая система питания (страница 2 из 11)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160021T
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Бортовая система питания (страница 3 из 11)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160022T
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Бортовая система питания (страница 4 из 11)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160023T
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Бортовая система питания (страница 5 из 11)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160024T
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Бортовая система питания (страница 6 из 11)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160026T
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Бортовая система питания (страница 7 из 11)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160027T
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Бортовая система питания (страница 8 из 11)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160028T
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Бортовая система питания (страница 9 из 11)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160029T
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Бортовая система питания (страница 10 из 11)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160030T
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Бортовая система питания (страница 11 из 11)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160031T
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Бортовая система �массы� обеспечивает централизованное и удобное расположение контактов �массы� для
всего бортового электрооборудования.

Работа
Бортовая система �массы� обеспечивает цепь �массы� для всех электрических и электронных компонентов
двигателя, коробки передач, ходовой части, систем безопасности и развлечения.

16–26 Chery Automobile Co., Ltd.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Электрические схемы
Электрические схемы бортовой системы �массы� включают в себя все сведения об электропроводке, пред-
назначенной для соединения с �массой� всех цепей автомобиля. Такие схемы полезны для поиска места
нахождения неисправности, а также показывают цоколёвку разъёмов и расположение сращиваний проводов.

Бортовая система �массы� (страница 1 из 7)

VISMW160040T
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Бортовая система �массы� (страница 2 из 7)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160041T
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Бортовая система �массы� (страница 3 из 7)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160042T
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Бортовая система �массы� (страница 4 из 7)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160043T
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Бортовая система �массы� (страница 5 из 7)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160044T
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Бортовая система �массы� (страница 6 из 7)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160045T
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Бортовая система �массы� (страница 7 из 7)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

VISMW160046T
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
Предохранители используются для защиты бортовых электрических цепей. Номинал предохранителей рассчи-
тан на безопасную работу защищаемой цепи. Если ток в цепи внезапно увеличивается до опасного значения,
то предохранитель �перегорает� и цепь остаётся неповреждённой.

Предохранители сгруппированы в следующих местах:
• Блок предохранителей цепей питания
• Передний блок предохранителей и реле
• Блок предохранителей в салоне

Работа
При замене предохранителя важно, чтобы новый предохранитель имел такой же номинал. Использование
предохранителя иного номинала может привести к опасной перегрузке цепи. Если новый, правильно подобран-
ный предохранитель, снова �перегорает�, то нужно устранять неисправность в защищаемой цепи.

Блок предохранителей цепей питания

Описание
Все цепи питания на борту автомобиля защищены предохранителями, которые находятся в блоке предохрани-
телей цепей питания. В блоке предохранителей цепей питания расположено шесть пластинчатых предохрани-
телей, закреплённых гайками. Блок предохранителей цепей питания расположен на планке крепления
аккумуляторной батареи.

Работа
Вся электрическая мощность от аккумуляторной батареи и генератора проходит через блок предохранителей
цепей питания. �Положительный� провод аккумуляторной батареи с кольцевым контактом закреплён гайкой на
шпильке В+ внутри блока предохранителей. Для получения доступа к предохранителям и контактной шпильке
крышка блока предохранителей может быть снята.
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Обзор

Блок предохранителей цепей питания

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW160003T
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Передний блок предохранителей и реле

Описание
В переднем блоке предохранителей и реле расположена значительная часть предохранителей и реле борто-
вого электрооборудования. Передний блок предохранителей и реле расположен с левой стороны моторного
отсека, непосредственно перед аккумуляторной батареей. Передний блок предохранителей и реле не подле-
жит ремонту и заменяется в сборе.

Работа
Присоединение всех цепей на входе в передний блок предохранителей и реле и на выходе из него осуществл-
яется через разъёмы. К переднему блоку предохранителей и реле присоединяются несколько разъёмов про-
водных жгутов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Обзор

Передний блок предохранителей и реле

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW160001T
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Блок предохранителей в салоне

Описание
В блоке предохранителей в салоне расположено значительное количество предохранителей бортовых систем.
Блок предохранителей в салоне расположен на левой стороне салона, под панелью управления и закреплён
на поперечной балке панели управления. Блок предохранителей в салоне не подлежит ремонту и заменяется
в сборе.

Работа
Присоединение всех цепей на входе в блок предохранителей в салоне и на выходе из него осуществляется
через разъёмы. К блоку предохранителей в салоне присоединяются несколько разъёмов проводных жгутов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Обзор

Блок предохранителей в салоне

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VISMW160004T
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание
В этом разделе находятся рисунки, на которых показано расположение компонентов и прокладка проводных
жгутов.

Для облегчения поиска проводных жгутов перечисленные ниже проводные жгуты привязаны к координатной
сетке:
• Проводной жгут переднего блока управления
• Проводной жгут системы управления двигателем
• Главный проводной жгут
• Проводной жгут кузова
• Проводной жгут передней левой двери
• Проводной жгут передней правой двери
• Проводной жгут задней левой двери
• Проводной жгут задней правой двери
• Проводной жгут крыши
• Проводной жгут кондиционера
• Проводной жгут задней части кузова

Работа
Пользуйтесь схемой прокладки проводного жгута в соответствующем разделе для поиска компонента и кон-
тактов �массы�. Смотрите ссылку на соответствующий индекс для поиска определённого проводного жгута.

Как читать схемы прокладки проводных жгутов
1. В списке разъёмов найдите номер нужного разъёма.
2. Найдите координаты разъёма (номер квадрата).
3. На рисунке найдите пересечение столбца, обозначенного буквой, и строки с нужным номером.
4. Найдите разъём с искомым номером в квадрате, образованном пересечением столбца и строки.
5. Проследите за выносной линией (если имеется) к разъёму .
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КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

Прокладка проводных жгутов в автомобиле

Прокладка проводных жгутов в автомобиле (страница 1 из 1)

VISMW160002T
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Проводной жгут переднего блока управления

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

VISMW160012T
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A-001 B/10 Передняя левая блок-фара C4

A-002 B/10 Передняя правая блок-фара E1

A-003 B/2 Левая противотуманная фара LH B3

A-004 B/2 Правая противотуманная фара RH C1

A-005 GR/2 Звуковой сигнал 1 B4

A-006 GR/2 Звуковой сигнал 2 B4

A-007 B/2 Датчик температуры наружного воздуха C3

A-008 GR/2 Электродвигатель насоса омывателя
ветрового стекла D1

A-009 B/2 Контактный датчик положения капота C2

A-010 B/6 Контроллер вентилятора системы
охлаждения C3

A-011 B/4 Контроллер вентилятора системы
охлаждения C4

A-012 B/2 Электродвигатель левого вентилятора C3

A-013 B/2 Электродвигатель правого вентилятора C3

A-017 W/13 Передний блок предохранителей и реле
(Е) D4

A-018 W/20 Передний блок предохранителей и реле
(Р) D4

A-020 B/2 Датчик скорости вращения переднего
правого колеса E3

A-021 B/2 Передний левый указатель поворота B4

A-022 B/2 Передний правый указатель поворота C1

A-023 B/3
Передняя левая блок-фара
(моторедуктор регулировки положения
фары)

C4

A-024 B/3
Передняя правая блок-фара
(моторедуктор регулировки положения
фары)

D1

A-100 B/15 К B-100 D4

A-201 - �Масса� C5

A-202 - �Масса� C5

A-203 - �Масса� E1

A-204 - �Масса� E2

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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Проводной жгут системы управления двигателем

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

VISMW160015T
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E-001 B/81 Блок ECM E4

E-003 B/4 Контактный датчик давления хладагента F3

E-004 W-O/4 Передний кислородный датчик E3

E-005 W-O/4 Задний кислородный датчик E3

E-006 B/3 Датчик положения коленчатого вала D5

E-007 B/3 Датчик положения распределительного
вала E4

E-008 B/3 Генератор D2-

E-009 B/5 Датчик массового расхода воздуха D3

E-010 B/2 Форсунка № 1 E2

E-011 B/2 Форсунка № 2 E3

E-012 B/2 Форсунка № 3 E3

E-013 B/2 Форсунка № 4 D2-

E-014 GR/1 Контактный датчик давления в системе
гидроусилителя D2-

E-015 B/2 Компрессор кондиционера C1

E-016 W/1 Контактный датчик давления масла C2

E-017 B/3 Датчик детонации C2

E-018 B/1 Стартер D3

E-019 B/2 Датчик температуры охлаждающей
жидкости D4

E-020 B/4 Катушка зажигания D4

E-021 B/2 Выключатель фонаря заднего хода D4

E-022 B/2 Расходный клапан угольного адсорбера
(клапан продувки) D4

E-024 B/2 Датчик уровня охлаждающей жидкости E2

E-027 B/6 Моторедуктор привода дроссельной
заслонки D3

E-029 W/11 Передний блок предохранителей и реле
(J) D5

E-030 W/18 Передний блок предохранителей и реле
(К) D5

E-033 B/4 Датчик абсолютного давления во
впускном коллекторе (MAP) D2-

E-100 W/26 К C-100 F3

E-201 - �Масса� E3

E-202 - �Масса� E3

E-203 - �Масса� D3

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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Главный проводной жгут

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

VISMW160006T
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C-001 L/32 Панель приборов B1

C-002 W/6 Выключатель зажигания C2

C-003 W/4 Замок зажигания C2

C-004 W/16 Информационный центр водителя D1

C-005 Y/4 Контактный датчик положения педали
тормоза C2

C-006 B/6 Многофункциональный переключатель C2

C-007 B/10 Выключатель стеклоочистителя и
стеклоомывателя C2

C-008 W/10 Привод электроусилителя рулевого
управления B2

C-012 L/6 Выключатель аварийной сигнализации D2-

C-014 W/2 Переднее правое гнездо питания D5

C-015 W/3 Гнездо питания в консоли (для
прикуривателя) D4

C-016 B/6 Датчик углового ускорения (относительно
вертикальной оси) E5

C-017 B/2 Фонарь перчаточного ящика F2

C-019 W/3 Регулятор освещённости B2

C-020 W/6 Выключатель открывания крышки
багажника D2-

C-022 B/16 Диагностический разъём B3

C-023 B/6 Регулятор положения фар головного
света (выключатель) B2

C-024 B/2 Контактный датчик положения педали
сцепления B2

C-025 B/8 Иммобилайзер C2

C-029 Y/6 Выключатель системы динамической
стабилизации (ESP) D2-

C-031 B/16 Аудио D2-

C-033 Y/14 Спиральный кабель B2

C-035 W/1 Датчик включения стояночного тормоза D4

C-036 B/25 Контроллер системы пассивной
безопасности D3

C-037 L/2 Модуль подушки безопасности водителя C2

C-038 L/2 Модуль подушки безопасности переднего
пассажира F1

C-039 B/10
Выключатель дистанционного
управления наружным зеркалом заднего
вида

B2

C-040 G/32 Передний блок управления
оборудованием кузова (FBCM) B2

C-041 L/32 Передний блок управления
оборудованием кузова (FBCM) B2

C-042 B/10 Выключатель комбинированного фонаря B2

C-043 W/18 Блок предохранителей в салоне (A) B2

C-044 W/4 Блок предохранителей в салоне (B) B2

C-045 W/22 Блок предохранителей в салоне (D) B2

C-046 BR/3 Блок предохранителей в салоне (D) B2

C-100 W/26 К C-100 G2

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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C-101 W/32 К B-101 A3

C-102 W/26 К B-102 B3

C-103 W/15 К B-103 B3

C-104 B/26 К B-104 G2

C-105 W/15 К B-105 F2

C-106 W/8 К D-103 A3

C-107 W/14 К D-101 A3

C-108 B/6 К C-401 C2

C-109 W/15 К N-100 F2

C-201 - �Масса� C3

C-202 - �Масса� C3

C-203 - �Масса� C3

C-204 - �Масса� C3

C-301 B/6 Датчик положения педали акселератора C2

C-401 B/6 К C-109 C2

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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Проводной жгут кузова

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

VISMW160013T
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B-001 B/1 Передний блок управления
оборудованием кузова (FBCM) D4

B-002 B/1 Передний блок управления
оборудованием кузова (FBCM) D4

B-003 B/4 Моторедуктор стеклоочистителя
ветрового стекла C3

B-004 B/8 Задний левый комбинированный фонарь G2

B-005 B/8 Задний правый комбинированный фонарь F1

B-007 W/2 Контактный датчик пристёгивания ремня
(в пряжке ремня) E4

B-008 W/2 Фонарь освещения регистрационного
знака F2

B-009 B/1 Обогреватель заднего стекла F2

B-010 B/1 Обогреватель заднего стекла E1

B-011 B/2 Датчик скорости вращения переднего
левого колеса C4

B-012 L/2 Электронный привод рулевого
управления D4

B-013 B/2 Сирена D4

B-014 B/2 Контактный датчик уровня тормозной
жидкости C4

B-015 B/38 Электрогидравлический блок ABS C4

B-016 W/2 Высокорасположенный фонарь стоп-
сигнала F2

B-017 W/22 Передний блок предохранителей и реле
(G) C4

B-018 L/19 Передний блок предохранителей и реле
(L) C4

B-019 G/2 Передний блок предохранителей и реле
(А) B4

B-020 W/8 Передний блок предохранителей и реле
(А) C4

B-021 B/2 Датчик скорости вращения заднего
левого колеса F3

B-022 B/2 Датчик скорости вращения заднего
правого колеса E3

B-023 B/48 Контроллер системы пассивной
безопасности C4

B-024 Y/2 Преднатяжитель ремня безопасности
водителя E4

B-025 Y/2 Преднатяжитель ремня безопасности
переднего пассажира C3

B-026 W/20 Передний блок управления
оборудованием кузова (FBCM) C4

B-027 W/12 Передний блок управления
оборудованием кузова (FBCM) C4

B-028 B/18 Задний блок управления оборудованием
кузова (RBCM) G2

B-029 B/13 Задний блок управления оборудованием
кузова (RBCM) G2

B-031 19 Блок предохранителей цепей питания (3) C4

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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B-032 B/4 Датчик уровня топлива и
электробензонасос E3

B-033 G/1 Фонарь освещения багажного отделения G2

B-034 G/1 Фонарь освещения багажного отделения G2

B-035 W/2 Парковочный эхолокатор, задний левый G2

B-036 W/2 Парковочный эхолокатор, задний правый F1

B-037 W/2 Задний левый фонарь освещения салона E2

B-038 W/2 Задний правый фонарь освещения
салона D1

B-039 19 Блок предохранителей цепей питания (4) C4

B-040 19 Блок предохранителей цепей питания (5) C4

B-041 19 Блок предохранителей цепей питания (6) C4

B-100 B/15 К A-100 C5

B-101 W/26 К C-101 D4

B-102 W/26 К C-102 D4

B-103 W/15 К C-103 D4

B-104 B/26 К C-104 B3

B-105 W/15 К C-105 B3

B-107 W/22 К G-100 B3

B-108 W/12 К D-102 D4

B-109 W/12 К F-100 D4

B-110 W/6 К B-301 G2

B-111 W/14 К I-100 E4

B-112 W/14 К H-100 C3

B-201 - �Масса� C5

B-202 - �Масса� C5

B-203 - �Масса� C5

B-204 - �Масса� C5

B-205 - �Масса� E4

B-206 - �Масса� E4

B-207 - �Масса� F2

B-208 - �Масса� G2

B-209 - �Масса� E1

B-210 - �Масса� C3

B-211 - �Масса� E2

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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Проводной жгут передней левой двери

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

VISMW160008T
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D-001 Y/16 Главный блок переключателей стеклоподъёмников и
центрального замка дверей

D-002 GR/2 Моторедуктор стеклоподъемника передней левой
двери

D-003 W/6 Левое наружное зеркало

D-004 B/2 Передний левый динамик

D-005 W/2 Фонарь освещения порога, левый

D-006 B/2 Замок в сборе передней левой двери

D-007 GR/4 Замок в сборе передней левой двери

D-008 B/4 Замок в сборе передней левой двери

D-009 W/2 Сигнализатор охранной системы

D-010 W/2 Левый указатель поворота

D-101 W/14 К C-107

D-102 W/12 К B-108

D-103 W/8 К C-106

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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Проводной жгут передней правой двери

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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G-001 B/10 Переключатель стеклоподъемника переднего
правого окна

G-002 GR/2 Моторедуктор стеклоподъемника передней правой
двери

G-003 W/6 Правое наружное зеркало

G-004 B/2 Передний правый динамик

G-005 W/2 Фонарь освещения порога, правый

G-006 B/2 Замок в сборе передней правой двери

G-007 GR/4 Замок в сборе передней правой двери

G-008 B/4 Замок в сборе передней правой двери

G-009 W/2 Правый указатель поворота

G-100 W/12 К B-107

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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Проводной жгут задней левой двери

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

VISMW160010T

16–58 Chery Automobile Co., Ltd.



I-001 GR/2 Моторедуктор стеклоподъемника задней левой
двери

I-002 B/10 Переключатель стеклоподъемника заднего левого
окна

I-003 B/2 Замок в сборе задней левой двери

I-004 GR/4 Замок в сборе задней левой двери

I-005 B/2 Задний левый динамик

I-100 W/14 К B-111
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Проводной жгут задней правой двери

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

VISMW160011T
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H-001 GR/2 Моторедуктор стеклоподъемника задней правой
двери

H-002 B/10 Переключатель стеклоподъемника заднего правого
окна

H-003 B/2 Замок в сборе задней правой двери

H-004 GR/4 Замок в сборе задней правой двери

H-005 B/2 Задний правый динамик

H-100 W/14 К B-112

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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Проводной жгут крыши

F-002 W/6 Передний фонарь посадочного освещения/
освещения салона

F-005 W/3 Датчик освещённости

F-100 W/12 К B-109

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

VISMW160014T
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Проводной жгут кондиционера

N-001 B/20 Модуль автоматической регулировки температуры (ATC)

N-002 B/16 Модуль автоматической регулировки температуры (ATC)

N-003 W-Y/2 Вентилятор кондиционера

N-004 B/6 Моторедуктор заслонки рециркуляции воздуха

N-005 W/6 Моторедуктор смесительной заслонки

N-006 B/6 Моторедуктор заслонки выбора режима

N-008 W/2 Датчик температуры воздуха в салоне

N-009 W/4 Датчик солнечной радиации

N-017 B/3 Контроллер вентилятора кондиционера

N-018 Y/6 Моторедуктор заслонки обдува ветрового стекла

N-100 W/15 К C-109

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

VISMW160016T
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Проводной жгут задней части кузова

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ

VISMW160005T

16–64 Chery Automobile Co., Ltd.



B-301 W/6 К B-110

B-401 W/3
Контактный датчик сигнализатора положения
крышки багажного отделения и тяговое реле
открывания крышки багажного отделения

КАРТЫ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДНЫХ ЖГУТОВ
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