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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-5
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1131000106680

Система распределенного впрыскивания топлива 
состоит из датчиков, которые определяют состояние 
двигателя, электронного блока управления двигате�
лем (ECU), который управляет системой в соответс�
твии с сигналами этих датчиков и исполнительных 
устройств, которые работают по команде электрон�
ного блока управления двигателем (ECU). Электрон�

ный блок управления двигателем (ECU)выполняет 
такие функции управления, как управление топливо�
подачей, частотой вращения коленчатого вала на 
холостом ходу и моментом зажигания. Кроме того, 
блок управления двигателем имеет несколько диа�
гностических режимов, которые упрощают поиск 
неисправностей при их возникновении.

УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ
Продолжительность и момент впрыскивания топлива 
настраиваются таким образом, чтобы, в соответс�
твии с постоянно изменяющимся режимами работы 
двигателя, обеспечить получение оптимального 
состава поступающей в его цилиндры топливовоз�
душной смеси.
Во впускном патрубке каждого цилиндра устанавли�
вается форсунка. Топливо из бака при помощи топ�
ливного насоса нагнетается под давлением, 
величина которого поддерживается регулятором 
давления топлива. Далее, топливо под поддерживае�
мым таким образом давлением подается к каждой из 
форсунок.
В обычных условиях топливо впрыскивается в каж�
дый цилиндр один раз за два оборота коленчатого 
вала двигателя. Порядок работы цилиндров двига�
теля и порядок подачи к ним топлива обозначается 
как 1�3�4�2. Такой способ подачи топлива в цилин�

дры двигателя называется последовательным 
(фазированным) впрыскиванием. Электронный блок 
управления двигателем обогащает топливовоздуш�
ную смесь при помощи регулирования топливопо�
дачи без обратной связи ("open�loop"), когда 
двигатель еще не прогрет или работает при высокой 
нагрузке, что обеспечивает его устойчивую работу. 
Далее, когда двигатель прогрет или работает при 
нормальных условиях, электронный блок управления 
двигателем регулирует состав смеси по сигналу кис�
лородного датчика в режиме обратной связи 
("closed�loop"), при помощи которого поддержива�
ется стехиометрический состав смеси, обеспечива�
ющий максимальную эффективность работы 
трехкомпонентного каталитического нейтрализа�
тора.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
В данной системе предусмотрено электронное 
управление положением дроссельной заслонки. 
Блок управления двигателем при помощи датчика 
положения педали акселератора контролирует сте�
пень ее нажатия, на основе чего производится 
управление смонтированным на дроссельном узле 

исполнительным устройством привода дроссельной 
заслонки, обеспечивая при этом необходимую сте�
пень ее открытия, определяемую особенностями 
каждого из рабочих режимов двигателя и условиями 
движения автомобиля.

УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА  
НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Частота вращения коленчатого вала на холостом 
ходу поддерживается на оптимальном уровне при 
помощи регулирования количества поступающего 
через дроссельный узел воздуха, величина которого 
регулируется в соответствии с изменяющимися 
условиями работы и нагрузкой на двигатель на 
холостом ходу.
Блок управления двигателем управляет исполни�
тельным устройством привода дроссельной 
заслонки, обеспечивая поддержание частоты враще�
ния коленчатого вала на заданном уровне в соот�
ветствии с температурой охлаждающей жидкости в 

двигателе, нагрузкой, создаваемой кондиционером 
(A/С), а также нагрузками, обусловленными работой 
других электрических устройств. Кроме того, когда 
при работе двигателя на холостом ходу произво�
дится включение и выключение кондиционера, 
исполнительное устройства привода дроссельной 
заслонки обеспечивает необходимое изменение 
количества поступающего в двигатель через дрос�
сельный узел воздуха, чтобы исключить колебания 
частоты вращения коленчатого вала вследствие 
изменения нагрузки.

УПРАВЛЕНИЕ МОМЕНТОМ ЗАЖИГАНИЯ
Силовой транзистор (ключ), расположенный в пер�
вичной цепи системы зажигания, включаясь (отпира�
ясь) и выключаясь (запираясь), управляет 
поступлением электрического тока на первичную 
обмотку катушки зажигания. Он также управляет 
моментом зажигания, обеспечивая его оптимальное 

значение в соответствии с условиями работы двига�
теля. Момент зажигания определяется электронным 
блоком управления двигателем в соответствии со 
скоростным режимом работы двигателя, расходом 
поступающего в него воздуха, тепловым состоянием 
двигателя и атмосферным давлением.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-6
ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
• При появлении неисправности в одном из датчи�

ков или исполнительном устройстве, оказываю�
щем влияние на уровень выброса автомобилем 
токсичных веществ, с целью предупреждения 
водителя о наличии такого нарушения произво�
дится включение индикатора неисправностей 
(CHECK ENGINE).

• При появлении неисправности в одном из датчи�
ков или исполнительном устройстве, блоком 
управления устанавливается (записывается в 
память) соответствующий данной неисправ�
ности диагностический код.

• Содержащиеся в оперативной памяти (RAM) 
блока управления данные, относящиеся к датчи�
кам и исполнительным устройствам системы, 
могут быть прочитаны при помощи тестера 
M.U.T.�III. Кроме того, при определенных усло�
виях для исполнительных устройств могут быть 
предусмотрены режимы принудительного управ�
ления.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
1.Управление топливным насосом

Включение реле топливного насоса обеспечивает 
подачу электрического тока к насосу при прокру�
чивании коленчатого вала двигателя стартером 
или на работающем двигателе.

2.Управление реле кондиционера
Включается или выключается муфта компрессора 

кондиционера.
3.Управление масляным клапаном системы регули�

рования фаз газораспределения.
Блок управления двигателем осуществляет измене�

ние скважности сигнала управления масляным 
клапаном системы регулирования фаз газорасп�
ределения в соответствии с режимом работы 
двигателя. Тем самым, при помощи изменения 
относительного угла положения распределитель�
ного вала, обеспечивается оптимизация фаз 
газораспределения.

4.Управление током отдачи на генераторе
Позволяет избежать резких изменений тока отдачи 

на генераторе и, соответственно, резкого изме�
нения частоты вращения коленчатого вала двига�
теля на холостом ходу при включении мощных 
электрических потребителей, таких как фары 
головного освещения. 

5.Управление электромагнитным клапаном про�
дувки абсорбера

[См. ГЛАВА 17 � Снижение выброса токсичных 
веществ � Система снижения выброса паров топ�
лива � Общая информация (Система снижения 
выброса паров топлива ) ].

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объект Технические данные

Корпус дроссель�
ного узла

Диаметр дроссельной заслонки, мм 57

Датчик положения дроссельной заслонки На основе элемента Холла

Исполнительное устройство привода дроссель�
ной заслонкой

Коллекторный электродвигатель постоянного 
тока

Электронный блок 
управления двига�
телем

Идентификационный № E6T79771 <4B11>
E6T79871 <4B12>

Датчики Датчик расхода воздуха Термоанемометрического типа 

Датчик атмосферного давления Полупроводникового типа

Датчик температуры воздуха на впуске На основе термистора

Датчик температуры охлаждающей жидкости: На основе термистора

Кислородный датчик Циркониевого типа

Датчик положения педали акселератора На основе элемента Холла

Датчик положения распределительного вала впус�
кных клапанов

Магниторезистивного типа

Датчик положения коленчатого вала двигателя Магниторезистивного типа

Датчик детонации Пьезоэлектрического типа

Датчик абсолютного давления во впускном кол�
лекторе

Полупроводникового типа



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-7
Исполнительные 
устройства

Реле системы управления двигателем Контактного типа

Реле топливного насоса Контактного типа

Реле компрессора кондиционера Контактного типа

Реле стартера Контактного типа

Реле форсунок Контактного типа

Тип форсунок и их число Электромагнитного типа, 4

Идентификационное обозначение форсунки KME 340C

Реле исполнительного устройства управления 
дроссельной заслонкой

Контактного типа

Масляный клапан управления фазами впуска Электромагнитного типа, с управлением на 
основе использования широтно�импульсной 
модуляции

Электромагнитный клапан управления продувкой 
адсорбера

Электромагнитного типа, с управлением на 
основе использования широтно�импульсной 
модуляции

Регулятор давле�
ния топлива

Регулируемое давление, кПа 324

Объект Технические данные



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-8
ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ
На автомобиле используется так называемое преоб�
ладающее управление при торможении.  
При наличии такого управления, если педаль акселе�
ратора и педаль тормоза при движении автомобиля 
нажимаются одновременно, сигнал от педали аксе�
лератора системой управления подавляется.

AKB00748



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-9
Схема системы

Условия для осуществления функции 
управления
Управление указанной функцией активируется при 
выполнении нижеописанных условий.

• Напряжение на основном датчике положения 
педали акселератора составляет не менее 1,3В, 
при этом выключатель стоп�сигнала находится во 
включенном состоянии.

• Скорость автомобиля превышает 5 км/ч
Управление указанной функцией аннулируется при 
выполнении нижеописанных условий.

• Напряжение на основном датчике положения 
педали акселератора составляет менее 1,3В. 

• Выключатель стоп�сигнала находится в выклю�
ченном состоянии.

ACB00255ACB00255



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И 
РЕГУЛИРОВКИ

M1131000303306

ГЕРМЕТИКИ ИЛИ КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ
M1131000501962

Показатель Технические данные

Сопротивление датчика температуры воздуха на впуске, кΩ при −20°C 13 − 18

при 0°C 5,3 − 6,7

при 20°C 2,3 − 3,0

при 80°C 0,30 − 0,45

Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя, кΩ

при −20°C 14 − 17

при 0°C 5,1 − 6,5

при 20°C 2,1 − 2,7

при 40°C 0,9 − 1,3

при 60°C 0,48 − 0,68

при 80°C 0,26 − 0,36

Давление топлива кПа Приблизительно 324

Электрическое сопротивление обмотки форсунки (при 20°C) Ω 10,5 − 13,5

Выходное напряжение кислородного датчика (при разгоне), В 0,6 − 1,0

Сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика (при 20°C) Ω 4,5 − 8,0

Сопротивление обмоток электродвигателя привода дроссельной заслонки 
(при 20°C) Ω

0,3 − 80

Сопротивление обмотки масляного клапана управления фазами впуска (при 
20°С)Ω

6,9 − 7,9

Места нанесения Рекомендуемый герметик:

Резьбовая часть датчика температуры охлажда�
ющей жидкости двигателя

LOCTITE 262, Three bond 1324N или аналогичный



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-11
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1131000604195

Инструмент Номер Наименование Применение

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

a.  Автомобильный диа�
гностический интер�
фейс (V.C.I.�Lite)

b. Главный жгут проводов 
А диагностического 
интерфейса V.C.I.�Lite 
(автомобили с линией 
связи CAN)

c. Главный жгут проводов 
B диагностического 
интерфейса V.C.I.�Lite 
(автомобили без линии 
связи CAN)

d. Короткий USB�кабель 
диагностического ин�
терфейса V.C.I.�Lite

e. Длинный USB�кабель 
диагностического ин�
терфейса V.C.I.�Lite

 •  Проверка системы топливопо�
дачи MPI

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-12
MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826

Дополнительные прина�
длежности для много�
функционального 
тестера M.U.T.�III

a: Автомобильный диа�
гностический интер�
фейс (V.C.I.)

b: Кабель USB
c: Главный жгут проводов 

A тестера M.U.T.�III (ав�
томобили с линией 
связи CAN)

d: Главный жгут проводов 
B тестера M.U.T.�III (ав�
томобили без линии 
связи CAN)

e: Адаптер для проведе�
ния электрических из�
мерений

f: Кабель синхронизации

•   Проверка системы топливопо�
дачи MPI

•  Проверка давления топлива

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей с линией свя�
зи CAN используйте главный 
жгут проводов А тестера 
M.U.T.�III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо этого 
присоединить главный жгут В 
тестера M.U.T.�III, система CAN 
не сможет работать правильно.

MB992110 Жгут проводов�переход� 
ник для проверки блока 
управления силовым аг�
регатом

•   Измерение напряжения при по�
иске неисправностей

•   Измерение напряжения на кон�
тактах электронного блока уп�
равления двигателем.

•   Проверка при использовании 
осциллографа

MB991709 Проверочный жгут прово�
дов�переходник

•   Измерение напряжения при по�
иске неисправностей

•   Проверка при использовании 
осциллографа

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB992110



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-13
MB991658 Проверочный жгут прово�
дов�переходник

•   Измерение напряжения при по�
иске неисправностей

•   Проверка при использовании 
осциллографа

•   Проверка кислородных датчи�
ков

MB992001 Адаптер шланга •  Измерение давления топлива
•   Проверка качества распылива�

ния топлива форсунками

MB992076 Комплект для проверки 
форсунок

MD998709 Шланг�переходник Измерение давления топлива

MB992049 Быстросъемный штуцер

MB991981 Комплект для измерения 
давления топлива

MB992042 Ключ для датчика темпе�
ратуры охлаждающей 
жидкости двигателя

Снятие и установка датчика тем�
пературы охлаждающей жидкости 
двигателя.

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991658

MB992001

MB992076

MB992049

MB991981

MB992042



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-14
ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 
ПО ПОИСКУ ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1131150002616

См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных работ � 
Содержание процедуры поиска причин неисправ�
ностей .

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ
M1131155504935

СИГНАЛИЗАТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ (CHECK ENGINE)

Когда в системе управления двигателем появляются 
указанные в таблице неисправности, сигнализатор 
неисправностей указанной системы будет гореть или 
мигать. Когда сигнализатор неисправностей остается 
включенным после пуска при работающем двигателе, 
следует проверить наличие диагностических кодов. 
Имеются два способа проверки исправности лампы 
сигнализатора: При включении зажигания сигнализа�
тор должен гореть и затем через несколько секунд 
гаснуть. После пуска двигателя сигнализатор не дол�
жен гореть.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если блок управления бесступенча�
той трансмиссией (CVT) регистрирует наличие свя�
занной с ней неисправностью, сигнализатор 
неисправностей системы управления двигателем 
также будет гореть.

MB992184 Держатель форсунки Проверка качества распыливания 
топлива форсунками

MB992088 Штуцер для проверки 
форсунок

MB991607 Жгут проводов для про�
верки форсунок

MB992106 Приспособление для ус�
тановки уплотнительных 
колец

Установка уплотнительных колец 
на форсунки со стороны их распы�
лителей

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992184

MB992088

MB991607

B992106

AKC00024



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-15
НЕИСПРАВНОСТИ, ПОЯВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВОДИТ К ВКЛЮЧЕНИЮ 
СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ВНИМАНИЕ
Сигнализатор неисправностей постоянно горит при появлении указанных ниже неисправностей сис�
темы управления двигателем.

P0010 Цепь масляного клапана управления фазами впуска

P0031 Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика

P0032 Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика

P0037 Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика

P0038 Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика

P0068*1 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха

P0102*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха

P0103*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха

P0107 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

P0108 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе

P0112*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске

P0113*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске

P0117*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

P0118*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

P0121*1 Недостоверность сигнала основного датчика положения дроссельной заслонки

P0122*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной заслонки

P0123*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной заслонки

P0125 Несоответствующая температура охлаждающей жидкости для осуществления управления 
топливоподачей с обратной связью по содержанию кислорода в отработавших газах

P0131 Низкий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика

P0132 Высокий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика

P0133 Замедленный отклик в цепи сигнала переднего кислородного датчика

P0134 Отсутствие активного сигнала в цепи переднего кислородного датчика

P0137 Низкий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика

P0138 Высокий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика

P0171 Нарушение работы системы топливоподачи (бедный состав смеси)

P0172 Нарушение работы системы топливоподачи (богатый состав смеси)

P0221*1 Недостоверность сигнала дополнительного датчика положения дроссельной заслонки

P0222*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения дроссельной заслонки

P0223*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения дроссельной заслонки

P0261 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1

P0262 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1

P0264 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2

P0265 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2

P0267 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3

P0268 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3

P0270 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4

P0271 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4

P0300*2 Нерегулярные/множественные пропуски воспламенения в различных цилиндрах

P0301*2 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-16
ПРИМЕЧАНИЕ: После регистрации блоком управления двигателем наличия неисправности, сигнализатор 
неисправностей включается после выключения зажигания, включения зажигания и последующего запуска 
двигателя, когда повторно регистрируется наличие такой же неисправности. Однако для позиций, отмечен�
ных примечанием "*1" в колонке с указанием номера диагностического кода, сигнализатор неисправностей 
включается уже при первой регистрации наличия неисправности.

P0302*2 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2

P0303*2 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3

P0304*2 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4

P0335*1 Датчик положения коленчатого вала двигателя

P0340*1 Датчик положения распределительного вала впускных клапанов

P0421 Повреждение каталитического нейтрализатора

P0458 Низкий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера

P0459 Высокий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера

P0602*1 Система кодирования варианта исполнения

P0606*1 Повреждение центрального процессора блока управления двигателем

P060B*1 Аналого/цифровой преобразователь

P060D*1 Недостоверность сигнала датчика положения педали акселератора

P061A*1 Контроль крутящего момента

P061C*1 Недостоверность частоты вращения коленчатого вала двигателя

P062F*1 Повреждение EEPROM

P0630*1 Номер шасси не запрограммирован

P0638*1 Нарушение диапазона изменения /характеристики сигнала в цепи управления электроприводом 
дроссельной заслонки

P0642*1 Питание датчика положения дроссельной заслонки

P0657*1 Реле исполнительного устройства привода дроссельной заслонки

P1238*1 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха при контроле величины крутящего момента

P1590*1 Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком управления 
двигателем при передаче запроса на понижение величины крутящего момента

P1603*1 Повреждение в цепи неотключаемого питания

P2100*1 Обрыв в цепи электропривода дроссельной заслонки

P2101*1 Повреждение электродвигателя привода дроссельной заслонки

P2122*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали акселератора

P2123*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали акселератора

P2127*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали акселератора

P2128*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали акселератора

P2135*1 Нарушение диапазона изменения/характеристики сигналов основного и дополнительного датчиков 
положения дроссельной заслонки

P2138*1 Нарушение диапазона изменения/характеристики сигналов основного и дополнительного датчиков 
положения педали акселератора

P2228*1 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления

P2229*1 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления

P2252 «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области низких значений напряжения

P2253 «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области высоких значений напряжения

U0101*1 Превышение времени ожидания при запросе информации от блока CVT

U0141*1 Превышение времени ожидания при запросе информации от блока ETACS



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-17
ПРИМ ЕЧАНИЕ: Для диагностических кодов, отмеченных примечанием "*2" в колонке с указанием 
номера диагностического кода, сигнализатор неисправностей включается с учетом двух ниже� 
указанных условий

• В том случае, когда вследствие наличия пропусков воспламенения имеется опасность повреждения ката�
литического нейтрализатора, сигнализатор неисправностей будет мигать, пока существует данное усло�
вие. Если система диагностики регистрирует наличие такой же неисправности после выключения 
зажигания и поторного пуска двигателя, когда вышеуказанное условие больше не будет выполняться, 
сигнализатор неисправностей будет не гореть, а мигать.

• В том случае, если системой диагностики регистрируется повышение выброса токсичных веществ, сиг�
нализатор неисправностей будет гореть при повторной регистрации такой же неисправности после 
выключения зажигания и повторного пуска двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после включения сигнализатора неисправность далее не будет регистрироваться, 
выключение указанного сигнализатора произойдет после завершения трех последовательных ездовых цик�
лов*, в которых регистрации такой же неисправности больше не происходило.
*: Термин «один ездовой цикл» при контроле наличия неисправностей означает промежуток времени от 
момента включения зажигания и пуска двигателя, выключения зажигания, остановки двигателя до момента 
последующего включения зажигания и повторного пуска двигателя. Понятие «один цикл (или «один ездовой 
цикл») при контроле пропусков воспламенения и контроле состояния системы топливоподачи означает 
период времени, в течение которого рабочее состояние двигателя (такое как частота вращения коленчатого 
вала или температура охлаждающей жидкости) будет сооответствовать аналогичному состоянию, существо�
вавшему в момент регистрации первой неисправности.

МЕТОД СЧИТЫВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / /выполнению проверочных работ � 
Функция диагностики.

ПРОВЕРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕЖИМОВ ПРОСМОТРА ТЕКУЩИХ 
ПАРАМЕТРОВ И ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ 
ПОМОЩИ ТЕСТЕРА M.U.T.�III
Чтение параметров управления или выполнение про�
верки исполнительных устройств, производимое при 
помощи тестера M.U.T.�III, позволяет проверить 
состояние размещенных на кузове автомобиля жгу�
тов проводов и компонентов системы управления. 
Параметры входных сигналов, а также параметры 
выходных сигналов управления исполнительными 
устройствами могут быть представлены в числовом 
виде или в виде графиков в режиме чтения текущих 
параметров управления. В режиме проверки испол�
нительных устройств на них могут быть поданы сиг�
налы управления, позволяющие обеспечить 
принудительное функционирование указанных уст�
ройств (путем подачи чередующихся в заданные про�
межутки времени сигналов включения/выключения).

РОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Подключите тестер M.U.T.�III для выполнения 

проверочных процедур с использованием функ�
ций просмотра текущих параметров и проверки 
исполнительных устройств.

2. При обнаружении какого�либо нарушения, 
выполните проверку жгутов проводов на кузове 
автомобиля и компонентов системы управления.

3. После выполнения ремонтных работ убедитесь, 
что параметры входных и выходных сигналов вер�
нулись к их нормальным значениям.

4. Если в ходе выполнения ремонтных работ про�
изошло появление диагностических кодов, уда�
лите их.

5. Отключите тестер M.U.T.�III и выполните проверку 
системы управления на работающем двигателе, 
убедившись, что признаки неисправности 
больше не проявляются.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ 
НЕПОДТВЕРЖДЕННЫХ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ) 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ
Если неисправность регистрируется на первом ездо�
вом цикле, блок управления двигателем временно 
сохраняет диагностический код в качестве непод�
твержденного (предварительного) диагностичес�
кого кода. Если такая же неисправность регистриру� 
ется на следующем ездовом цикле, блок управления 
двигателем регистрирует наличие подтвержденной 
неисправности. При этом блок управления двигате�
лем устанавливает подтвержденный диагностичес�
кий код. При использовании тестера M.U.T.�III 
имеется возможность прочитать неподтвержденные 
диагностические коды, которые были обнаружены 
блоком управления двигателем на первом ездовом 
цикле. Тем самым имеется возможность быстро убе�
диться в отсутствии неисправности или подтвердить 
ее наличие после выполнения ремонтных работ.

СПОСОБ ПРОВЕРКИ
1. После установки выключателя зажигания в поло�

жение "LOCK" (OFF), подсоедините M.U.T.�III к 
диагностическому разъему.

2. Установите выключатель зажигания в позицию 
ON.

3. На рабочем окне выбора системы на тестере 
M.U.T.�III выберите позицию "MPI/GDI/DIESEL".

4. На рабочем окне MPI/GDI/DIESEL выберите 
"Special Function" (специальные функции).

5. На рабочем окне "Special Function" выберите 
"Provisional DTCs" (неподтвержденные диагнос�
тические коды).
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ДАННЫЕ "СТОП"�КАДРА"
Как только электронный блок управления двигателем 
определил наличие неисправности и сохранил диа�
гностический код, он также сохраняет данные о теку�
щем состоянии двигателя, при котором этот код 
появился. Эта функция носит название "Данные 
"стоп�кадра", или «Массив сохраненных данных».

Анализируя данные "Стоп�кадра" при помощи диа�
гностического тестера M.U.T.�III, может быть выпол�
нен быстрый поиск причины неисправности.
На дисплее тестрера в составе массива сохраненных 
данных представлены указанные ниже в таблице 
параметры управления двигателем.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТОБРАЖАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

№ позиции Принадлежность параметра Единицы измерения/Cостояние

1 Одометр км

2 Номер ездового цикла (цикла прогрева) −
4 Суммарное время в минутах*1 Мин.

AA*2 Датчик расхода воздуха г/с

AB*2 Датчик (основной) положения дроссельной заслонки %

BB*2 Датчик атмосферного давления кПа

BC*2 Относительное положение дроссельной заслонки. %

BD*2 Дополнительный датчик положения дроссельной заслонки %

BE*2 Основной датчик положения педали акселератора %

BF*2 Дополнительный датчик положения педали акселератора %

C0*2 Статус системы топливоподачи (2�я группа цилиндров) •   CL (с обратной связью)*3

•   OL (без обратной связи)*4

•   OL:DRV (без обратной связи 
вследствие наличия режима разгона 
или замедления)

•   OL:SYS (без обратной связи 
вследствие неисправности системы)

•   CL:HO2S (с обратной связью при 
использовании только первого 
кислородного датчика вследствие 
повреждения второго кислородного 
датчика)

C1*2*5 Статус системы топливоподачи (2�я группа цилиндров) N/A (отсутствует)

C2*2 Значение расчетной нагрузки %

C3*2 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя °C

C4*2 Текущая коррекция топливоподачи (1�я группа цилиндров) %

C5*2*5 Текущая коррекция топливоподачи (3�я группа цилиндров) ****

C6*2 Накопленная коррекция топливоподачи (1�я группа цилинд�
ров)

%

C7*2*5 Накопленная коррекция топливоподачи (3�я группа цилинд�
ров)

****

CC*2 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе кПа

CD*2 Датчик положения коленчатого вала двигателя об/мин

CE*2 Скорость автомобиля км/ч

CF*2 Угол опережения зажигания °CA

D0*2 Датчик 1 температуры воздуха на впуске °C

D1*2 Время с момента пуска двигателя*6 с

D6*2 Скважность сигнала управления электромагнитным клапа�
ном продувки адсорбера

%

D8*2 Напряжение питания V

D9*2 Значение абсолютной нагрузки %

DA*2 Заданная величина отношения количества воздуха к коли�
честву топлива

−

DB*2 Датчик 1 температуры воздуха на впуске °C

DC*2 Исполнительное устройство привода дроссельной заслонки %
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ПРИМЕЧАНИЕ: *1: Суммарное время от момента регистрации наличия неиспраности.

ПРИМЕЧАНИЕ: *2: Параметры могут быть просмотрены путем выбора раздела "Freeze Frame Data (OBD)" на 
рабочем окне самодиагностики тестера M.U.T.�III. Если имеется несколько неисправностей, в блоке управ�
ления двигателем сохраняются данные только в момент регистрации первой их них. Если регистрируется 
наличие пропусков воспламенения или нарушение работы системы топливоподачи, блок управления двига�
телем в хронологической последовательности сохраняет данные с учетом установленного приоритета для 
неисправностей, приводящих к появлению пропусков воспламенения или нарушению функций топливной 
системы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Массив данных, предусмотренный системой бортовой диагностики (OBD), не требуется 
сохранять для таких неисправностей, появление которых не приводит к включению сигнализатора неисправ�
ностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: *3: Условия, при которых сигналы кислородного датчика используются для управления топли�
воподачей в режиме обратной связи.

ПРИМЕЧАНИЕ: *4: Условия, при которых управление топливоподачей производится без учета сигналов кис�
лородного датчика, т.е. без обратной связи, по причине особенностей данного режима работы двигателя, 
для которого управление топливоподачей с обратной связью по сигналу кислородного датчика не предус�
мотрено.

ПРИМЕЧАНИЕ: *5: Параметр отображается на экране тестера M.U.T.�III, однако для рядного четырехцилинд�
рового двигателя он отсутствует и его значение отображается как "N/A" (не существует) или "****".

ПРИМЕЧАНИЕ: *6: Промежуток времени от пуска двигателя до момента регистрации наличия неисправности.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
В основе данной функции управления лежит запрог�
раммированная логика, предназначенная для обес�
печения возможности продолжения движения 
автомобиля в аварийном режиме при обнаружении 
функцией диагностики выхода из строя ряда основ�
ных датчиков.

Особенности управления в аварийном режиме

DD*2 Относительное положение педали акселератора %

№ позиции Принадлежность параметра Единицы измерения/Cостояние

Код No. Диагностируемые нарушения Особенности управления в аварийном режиме

P0010 Цепь масляного клапана управления фазами впуска Регулируемые системой V.V.T. фазы впуска 
устанавливаются в положение максимального 
запаздывания.

P0068 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха Управление топливоподачей выполняется с учетом 
угла открытия дроссельной заслонки и частоты 
вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.

P0102 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
расхода воздуха

Управление топливоподачей выполняется с учетом 
угла открытия дроссельной заслонки и частоты 
вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.

P0103 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
расхода воздуха

Управление топливоподачей выполняется с учетом 
угла открытия дроссельной заслонки и частоты 
вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.

P0107 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
абсолютного давления во впускном коллекторе

Управление происходит с учетом условного 
значения абсолютного давления во впускном 
коллекторе, составляющего 101кПа.

P0108 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
абсолютного давления во впускном коллекторе

Управление происходит с учетом условного 
значения абсолютного давления во впускном 
коллекторе, составляющего 101кПа.

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

Управление происходит при условном значении 
температуры воздуха на впуске, составляющем 
25°C.

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

Управление происходит при условном значении 
температуры воздуха на впуске, составляющем 
25°C.

P0117 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
температуры охлаждающей жидкости двигателя

Управление происходит при условной температуре 
охлаждающей жидкости двигателя, составляющей 
80°C.
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P0118 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
температуры охлаждающей жидкости двигателя

Управление происходит при условной температуре 
охлаждающей жидкости двигателя, составляющей 
80°C.

P0121 Недостоверность сигнала основного датчика 
положения дроссельной заслонки

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.

P0122 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного 
датчика положения дроссельной заслонки

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.

P0123 Высокий уровень входного сигнала в цепи 
основного датчика положения дроссельной 
заслонки

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.

P0125 Несоответствующая температура охлаждающей 
жидкости для осуществления управления 
топливоподачей с обратной связью по содержанию 
кислорода в отработавших газах

Управление происходит при условной температуре 
охлаждающей жидкости двигателя, составляющей 
80°C.

P0221 Недостоверность сигнала дополнительного датчика 
положения дроссельной заслонки

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

P0222 Низкий уровень входного сигнала в цепи 
дополнительного датчика положения дроссельной 
заслонки

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

P0223 Высокий уровень входного сигнала в цепи 
дополнительного датчика положения дроссельной 
заслонки

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

P0300 Нерегулярные/множественные пропуски 
воспламенения в различных цилиндрах

Топливоподача в работающий с пропусками 
воспламенения цилиндр может быть отключена.

P0301 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1 Топливоподача в работающий с пропусками 
воспламенения цилиндр может быть отключена.

P0302 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2 Топливоподача в работающий с пропусками 
воспламенения цилиндр может быть отключена.

P0303 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3 Топливоподача в работающий с пропусками 
воспламенения цилиндр может быть отключена.

P0304 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4 Топливоподача в работающий с пропусками 
воспламенения цилиндр может быть отключена.

P0327 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
детонации

Для предотвращения детонации устанавливается 
фиксированное значение момента зажигания.

P0328 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
детонации

Для предотвращения детонации устанавливается 
фиксированное значение момента зажигания.

P0340 Датчик положения распределительного вала 
впускных клапанов

•   До остановки двигателя управление 
осуществляется по адаптированным 
параметрам.

•   Не осуществляется управление фазами впуска 
(V.V.T.).

P0513 Повреждение иммобилайзера Пуск двигателя не разрешается.

P0604 Ошибка оперативной памяти (RAM) •   Производится сброс микропроцессора
Іили
•   Дроссельная заслонка устанавливается в 

фиксированное аварийное положение.

Код No. Диагностируемые нарушения Особенности управления в аварийном режиме
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P0606 Повреждение центрального процессора блока 
управления двигателем

Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение. 

P060B Аналого/цифровой преобразователь Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P060D Недостоверность сигнала датчика положения 
педали акселератора

Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P061A Контроль крутящего момента Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P061C Недостоверность частоты вращения коленчатого 
вала двигателя

Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P061F Управление в аварийном режиме Производится сброс микропроцессора

P0622 Клемма FR генератора Запрещается управление ограничением 
напряжения на генераторе по току потребления. 
(Работает как обычный генератор.)

P0638 Нарушение диапазона изменения /характеристики 
сигнала в цепи управления электроприводом 
дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P0642 Питание датчика положения дроссельной заслонки Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P0657 Реле исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P1231 Нарушение достоверности управления системой 
активной стабилизации (ASC)

Запросы на величину крутящего момента от 
системы активной стабилизации (ASC) 
игнорируются.

P1238 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха 
при контроле величины крутящего момента

Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P1240 Недостоверность угла опережения зажигания Установка «позднего» момента зажигания не 
производится

P1242 Контроль функции управления в аварийном режиме Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P1243 Ошибка при запросе/приеме информации Производится сброс микропроцессора

P1247 Недостоверность параметров при 
функционировании бесступенчатой трансмиссии 
(CVT)

Запросы на величину крутящего момента от блока 
CVT игнорируются

P1590 Ошибка связи между блоком управления 
бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком 
управления двигателем при передаче запроса на 
понижение величины крутящего момента

Мощность двигателя ограничивается.

P1603 Повреждение в цепи неотключаемого питания Сохраняются все диагностические коды, как только 
произойдет восстановление нормального режима 
питания.

P2100 Обрыв в цепи электропривода дроссельной 
заслонки

Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P2101 Повреждение электродвигателя привода 
дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P2122 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного 
датчика положения педали акселератора

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения педали акселератора, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.

P2123 Высокий уровень входного сигнала в цепи 
основного датчика положения педали акселератора

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения педали акселератора, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.

P2127 Низкий уровень входного сигнала в цепи 
дополнительного датчика положения педали 
акселератора

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден основной датчик положения 
педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

Код No. Диагностируемые нарушения Особенности управления в аварийном режиме



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-22
ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ
M1131151006224

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работах с дроссельным узлом, связанных с прикосновением к дроссельной заслонке, 
отключите электрический разъем на его корпусе. Если привод дроссельной заслонки оста&
нется включенным, существует опасность защемления пальцев между стенкой дроссельного 
патрубка и острой кромкой дроссельной заслонки, что может привести к серьезной травме.

ВНИМАНИЕ
Если в ходе ремонтных работ при отключенных электрических разъемах производится включение 
зажигания, в ряде систем могут быть сохранены диагностические коды. После завершения диагнос�
тических и ремонтных работ удалите диагностические коды всех систем и затем проверьте, не появ�
ляется ли часть из них повторно.

P2128 Высокий уровень входного сигнала в цепи 
дополнительного датчика положения педали 
акселератора

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден основной датчик положения 
педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

P2135 Нарушение диапазонов изменения/характеристик 
сигналов основного и дополнительного датчиков 
положения дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка устанавливается в 
фиксированное аварийное положение.

P2138 Нарушение диапазонов изменения/характеристик 
сигналов основного и дополнительного датчиков 
положения педали акселератора

•   Угол открытия дроссельной заслонки 
ограничивается.

•   Если поврежден дополнительный датчик 
положения педали акселератора, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное 
аварийное положение.

P2228 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 
барометрического давления

Управление производится с использованием 
условной величины сигнала датчика 
барометрического давления, составляющей 
101кПа.

P2229 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 
барометрического давления

Управление производится с использованием 
условной величины сигнала датчика 
барометрического давления, составляющей 
101кПа.

P2253 «Зависание» сигналов в цепях кислородных 
датчиков в области высоких значений напряжения

Управление топливоподачей в режиме обратной 
связи не производится.

U0167 Нарушение связи с блоком системы KOS Пуск двигателя не разрешается.

U0415 Несоответствие передаваемых от блока ASC по 
линии CAN данных

Запросы на величину крутящего момента от 
системы активной стабилизации (ASC) 
игнорируются. 

Код No. Диагностируемые нарушения Особенности управления в аварийном режиме

Код No. Диагностируемые нарушения Страница для 
наведения 
справки

P0010 Цепь масляного клапана управления фазами впуска C.13A�25
P0011 Система управления фазами впуска C.13A�26
P0031 Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика C.13A�27
P0032 Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного датчика C.13A�29
P0037 Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика C.13A�30
P0038 Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного датчика C.13A�31
P0068 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха C.13A�32
P0102 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха C.13A�33
P0103 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха C.13A�34
P0107 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном 

коллекторе
C.13A�36

P0108 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе

C.13A�37



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-23
P0112 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске C.13A�38
P0113 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске C.13A�39
P0117 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 

двигателя
C.13A�42

P0118 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 
двигателя

C.13A�43

P0121 Недостоверность сигнала основного датчика положения дроссельной заслонки C.13A�45
P0122 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной 

заслонки
C.13A�46

P0123 Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной 
заслонки

C.13A�47

P0125 Несоответствующая температура охлаждающей жидкости для осуществления 
управления топливоподачей с обратной связью по содержанию кислорода в 
отработавших газах

C.13A�48

P0131 Низкий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика C.13A�50
P0132 Высокий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика C.13A�51
P0133 Замедленный отклик в цепи сигнала переднего кислородного датчика C.13A�52
P0134 Отсутствие активного сигнала в цепи переднего кислородного датчика C.13A�53
P0137 Низкий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика C.13A�55
P0138 Высокий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика C.13A�56
P0171 Нарушение работы системы топливоподачи (бедный состав смеси) C.13A�57
P0172 Нарушение работы системы топливоподачи (богатый состав смеси) C.13A�59
P0221 Недостоверность сигнала дополнительного датчика положения дроссельной заслонки C.13A�60
P0222 Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения 

дроссельной заслонки
C.13A�61

P0223 Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения 
дроссельной заслонки

C.13A�62

P0261 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1 C.13A�63
P0262 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1 C.13A�64
P0264 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2 C.13A�65
P0265 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2 C.13A�66
P0267 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3 C.13A�67
P0268 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3 C.13A�68
P0270 Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4 C.13A�69
P0271 Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4 C.13A�70
P0300 Нерегулярные/множественные пропуски воспламенения в различных цилиндрах C.13A�71
P0301 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1 C.13A�73
P0302 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2 C.13A�74
P0303 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3 C.13A�75
P0304 Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4 C.13A�77
P0327 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации C.13A�78
P0328 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации C.13A�79
P0335 Датчик положения коленчатого вала двигателя C.13A�79
P0340 Датчик положения распределительного вала впускных клапанов C.13A�81
P0421 Повреждение каталитического нейтрализатора C.13A�83
P0458 Низкий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера C.13A�84
P0459 Высокий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера C.13A�85

Код No. Диагностируемые нарушения Страница для 
наведения 
справки



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-24
P0513 Повреждение иммобилайзера C.13A�86
P0602 Система кодирования варианта исполнения C.13A�87
P0604 Ошибка оперативной памяти (RAM) C.13A�88
P0606 Повреждение центрального процессора блока управления двигателем C.13A�88
P060B Аналого�цифровой преобразователь C.13A�89
P060D Недостоверность сигнала датчика положения педали акселератора C.13A�90
P061A Контроль крутящего момента C.13A�90
P061C Недостоверность частоты вращения коленчатого вала двигателя C.13A�91
P061F Управление в аварийном режиме C.13A�92
P0622 Клемма FR генератора C.13A�92
P062F Повреждение EEPROM C.13A�93
P0630 Номер шасси не запрограммирован C.13A�94
P0638 Нарушение диапазона изменения / характеристики сигнала в цепи управления 

электроприводом дроссельной заслонки
C.13A�94

P0642 Питание датчика положения дроссельной заслонки C.13A�95
P0657 Реле исполнительного устройства привода дроссельной заслонки C.13A�96
P1231 Недостоверность параметров при управлении системой активной стабилизацией (ASC) 

<Автомобили с системой ASC>
C.13A�97

P1238 Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха при контроле величины крутящего 
момента

C.13A�98

P1240 Недостоверность момента зажигания <Автомобили с системой ASC> C.13A�99
P1242 Контроль функции управления в аварийном режиме C.13A�99
P1243 Ошибка при запросе / приеме информации C.13A�99
P1247 Недостоверность параметров при функционировании бесступенчатой трансмиссии (CVT) C.13A�100
P1590 Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком 

управления двигателем при передаче запроса на понижение величины крутящего 
момента

C.13A�100

P1603 Повреждение в цепи неотключаемого питания C.13A�101
P2100 Обрыв в цепи электропривода дроссельной заслонки C.13A�101
P2101 Повреждение электродвигателя привода дроссельной заслонки C.13A�103
P2122 Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали 

акселератора
C.13A�104

P2123 Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали 
акселератора

C.13A�105

P2127 Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали 
акселератора

C.13A�106

P2128 Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали 
акселератора

C.13A�107

P2135 Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и 
дополнительного датчиков положения дроссельной заслонки

C.13A�108

P2138 Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и 
дополнительного датчиков положения педали акселератора

C.13A�109

P2228 Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления C.13A�111
P2229 Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления C.13A�111
P2252 «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области низких значений 

напряжения
C.13A�112

P2253 «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области высоких значений 
напряжения

C.13A�113

P2530 Цепь выключателя зажигания (IG1) C.13A�114
U0101 Превышение времени ожидания при запросе информации от блока CVT C.13A�115

Код No. Диагностируемые нарушения Страница для 
наведения 
справки



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-25
ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КОДАМ

Код No. P0010: Система управления клапаном подачи масла для регулирования фаз впуска

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на контакт разъема масля�

ного клапан управления фазами впуска подается 
от контакта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом OCVI на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку масляного клапана управле�
ния фазами впуска.

РАБОТА
• Блок управления соответстствии с режимом 

работы двигателя управляет положением запор�
ного органа масляного клапана регулирования 
фаз впуска, непрерывно изменяя относительное 
угловое положение распределительного вала 
впускных клапанов.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".
• Цепь управления масляным клапаном регулиро�

вания фаз впуска замкнута (клапан включен).
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 10 до 16,5В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина силы тока в цепи клапана управления 

фазами впуска на соответствующем контакте 
блока управления двигателем составляет менее 
0,1А в течение 2 с.

• Величина силы тока в цепи клапана управления 
фазами впуска на соответствующем контакте 
блока управления двигателем превышает 2,9А.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

• Регулируемые системой V.V.T. фазы впуска уста�
навливаются в положение максимального 
«запаздывания».

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение масляного клапана управления 

фазами впуска
• Обрыв/короткое замыкание обмотки масляного 

клапана управления фазами впуска или в цепи 
его жгута проводов, а также нарушение электри�
ческого контакта в разъемах.

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка клапана управления фазами 
впуска.

• Проверка разъема масляного клапана управле�
ния фазами впуска.

• Проверка масляного клапана управления фазами 
впуска (См. C.13A�190).

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, при 

необходимости замените масляный клапан 
управления фазами впуска.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
масляного клапана управления фазами впуска.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

U0121 Блок ABS <Автомобили с системой ABS> или блок ASC <Автомобили с системой ASC> � 
превышение времени ожидания при запросе информации

C.13A�117

U0131 Превышение времени ожидания при запросе информации от блока EPS C.13A�118
U0141 Превышение времени ожидания при запросе информации от блока ETACS C.13A�120
U0167 Ошибка связи с блоком KOS <Автомобили с системой KOS> C.13A�121
U0415 Несоответствие получаемых от блока ASC по линии CAN данных <Автомобили с системой 

ASC>
C.13A�122

Код No. Диагностируемые нарушения Страница для 
наведения 
справки
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ЭТАП 3. Проверка разъема: разъем реле 
системы управления двигателем

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Проверьте промежуточный разъем, в случае 

необходимости, устраните имеющиеся 
неисправности. Если промежуточный 
разъем исправен, проверьте и при необхо�
димости устраните повреждение в цепи 
подачи напряжения питания жгута проводов 
между соответствующими контактами разъ�
ема реле системы управления двигателем и 
разъема масляного клапана управления 
фазами впуска.

τ• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/корот�
кого замыкания.

НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте напряжение между контактом OCVI и 

"массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�

верьте и при необходимости устраните пов�
реждение жгута проводов между соответст� 
вующим контактом на разъеме масляного 
клапана управления фазами впуска и кон�
тактом OCVI на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь управления на 
предмет наличия обрыва / короткого 
замыкания.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления двигате�
лем и разъеме масляного клапана управления 
фазами впуска.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, при 

необходимости, устраните неисправность в 
жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот� 
ветствующим контактом на разъеме масляного 
клапана управления фазами впуска и контактом 
OCVI на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь управления на наличие повреж�
дений.

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 7. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов 

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 − Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

Код No. P0011: Система управления фазами впуска

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода No. P0010: Система 

управления масляным клапаном регулирования 
фаз впуска (См. C.13A�25).

РАБОТА
• Блок управления в соответствии с режимом 

работы двигателя управляет положением запор�
ного органа масляного клапана регулирования 
фаз впуска, непрерывно изменяя относительное 
положение распределительного вала впускных 
клапанов.

• Относительное угловое положение распредели�
тельного вала впускных клапанов рассчитывается 
на основе сигналов датчика положения коленча�
того вала и датчика положения распределитель�
ного вала впускных клапанов.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 20 сек.
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

превышает 1188 об/мин.
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 

превышает 76°C.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между действительным углом начала 

открытия впускного клапана и заданным значе�
нием этого угла превышает 5°ПКВ в течение 5 сек.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение масляного клапана управления 

фазами впуска
• Повреждение в цепи масляного клапана управле�

ния фазами впуска или нарушение электричес�
кого контакта в разъеме

• Нарушение работы механизма регулирования 
фаз впуска

• Засорение масляных каналов
• Повреждение распределительного вала впускных 

клапанов
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 36: Угловое значение фазы впуска, 

реализуемое системой V.V.T.

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 − Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ − Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка клапана управления фазами 
впуска.

• Проверка масляного клапана управления фазами 
впуска (См. C.13A�190).

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените масляный клапан управления 

фазами впуска.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
масляного клапана управления фазами впуска и 
контактом OCVI на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь управления на наличие повреж�
дений.

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, при 

необходимости, устраните неисправность в 
жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующими контактами на разъеме реле сис�
темы управления двигателем и разъеме 
масляного клапана управления фазами впуска.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, при 

необходимости, устраните неисправность в 
жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка отметчика датчика положения 
на распределительном валу впускных клапанов.

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените распределительный вал впускных 

клапанов.

ЭТАП 6. Проверка на отсутствие заклинивания 
механизма регулирования фаз впуска на 
звездочке привода распределительного вала 
впускных клапанов.

• Проверьте работу механизма регулирования фаз 
впуска на звездочке привода распределитель�
ного вала впускных клапанов 

(См. ГЛАВА 11B − Цепь привода механизма газорасп�
ределения − Проверка ).

Q: Результаты проверки положительны?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 7. Проверка на отсутствие засорения 
масляных каналов системы управления фазами 
впуска.

Q: Результаты проверки положительны? 
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 8. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 − Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

Код No. P0031: Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного 
датчика

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на нагреватель переднего 

кислородного датчика подается на его разъем от 
соответствующего контакта реле системы управ�

ления двигателем.
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• Цепь нагревателя переднего кислородного дат�
чика управляется встроенным в блок управления 
двигателем силовым ключом (транзистором) 
через контакт OHFL на разъеме указанного блока.

РАБОТА
• Подача питания на нагреватель переднего кисло�

родного датчика включается и выключается сило�
вым ключом электронного блока управления 
двигателем.

• Нагреватель переднего кислородного датчика 
обеспечивает его высокое быстродействие даже 
при низкой температуре отработавших газов.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель переднего кислородного датчика 

включен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 11 до 16,5В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи нагревателя переднего кисло�

родного датчика в течение 2 с составляет менее 
0,17 А.

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель переднего кислородного датчика 

выключен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 11 до 16,5В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение на нагревателе переднего кислород�

ного датчика в течение 2 с составляет менее 2,0 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение нагревателя переднего кислород�

ного датчика
• Обрыв/короткое замыкание в цепи нагревателя 

переднего кислородного датчика или нарушение 
контакта в его разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
переднего кислородного датчика.

• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.

• Сопротивление между контактом подключения 
напряжения питания и контактом линии подключе�
ния к контакту OHFL блока управления двигателем.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 − 8,0 Ω (при 
20°C)

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените передний 
кислородный датчик.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
переднего кислородного датчика.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
переднего кислородного датчика и разъеме 
реле системы управления двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом OHFL и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�

верьте и, при необходимости, отремонти�
руйте промежуточный разъем. Если 
промежуточный разъем исправен, про�
верьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме перед�
него кислородного датчика и контактом OHFL 
на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте на обрыв или короткое 
замыкание цепь подключения 
"массы".

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OHFL на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.
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ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
переднего кислородного датчика и разъеме 
реле системы управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 − Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

Код No. P0032: Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя переднего кислородного 
датчика

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на нагреватель переднего 

кислородного датчика подается на его разъем от 
соответствующего контакта реле системы управ�
ления двигателем.

• Цепь нагревателя переднего кислородного дат�
чика управляется встроенным в блок управления 
двигателем силовым ключом (транзистором) 
через контакт OHFL на разъеме указанного блока.

РАБОТА
• Подача питания на нагреватель переднего кисло�

родного датчика включается и выключается сило�
вым ключом электронного блока управления 
двигателем.

• Нагреватель переднего кислородного датчика 
обеспечивает его высокое быстродействие даже 
при низкой температуре отработавших газов.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель переднего кислородного датчика 

включен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 11 до 16,5В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи нагревателя переднего кисло�

родного датчика в течение 2 с превышает 10,5 А.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение нагревателя переднего кислород�

ного датчика
• Короткое замыкание в цепи нагревателя перед�

него кислородного датчика или нарушение кон�
такта в разъеме датчика

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
переднего кислородного датчика.

• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.

• Сопротивление между контактом подключения 
напряжения питания и контактом линии подклю�
чения к контакту OHFL блока управления двигате�
лем.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 − 8,0 Ω (при 
20°C)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените передний 
кислородный датчик.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
системы управления двигателем и разъеме 
переднего кислородного датчика.

• Проверьте линию питания на наличие короткого 
замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OHFL на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-30
ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?

ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.

НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P0037: Низкий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного 
датчика

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на нагреватель заднего кис�

лородного датчика подается на его разъем от 
соответствующего контакта реле системы управ�
ления двигателем.

• Цепь нагревателя заднего кислородного датчика 
управляется встроенным в блок управления дви�
гателем силовым ключом (транзистором) через 
контакт OHRL на разъеме указанного блока.

РАБОТА
• Подача питания на нагреватель переднего кисло�

родного датчика включается и выключается сило�
вым ключом электронного блока управления 
двигателем.

• Нагреватель заднего кислородного датчика обес�
печивает его высокое быстродействие даже при 
низкой температуре отработавших газов.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель заднего кислородного датчика 

включен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 11 до 16,5В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи нагревателя заднего кислород�

ного датчика в течение 2 с составляет менее 0,17 А.

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель заднего кислородного датчика 

выключен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 11 до 16,5В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение на нагревателе заднего кислород�

ного датчика в течение 2 с составляет менее 2,0 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение нагревателя заднего кислород�

ного датчика
• Обрыв/короткое замыкание в цепи нагревателя 

заднего кислородного датчика или нарушение 
контакта в его разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
заднего кислородного датчика.

• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.

• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 � 8,0 Ω (при 
20°C)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените задний 
кислородный датчик.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
заднего кислородного датчика.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�

верьте и, при необходимости, отремонти�
руйте промежуточный разъем. Если 
промежуточный разъем исправен, про�
верьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
заднего кислородного датчика и разъеме 
реле системы управления двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-31
ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом OHRL и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или 

проверьте и, при необходимости, отремон� 
тируйте промежуточные разъемы. Если про�
межуточные разъемы исправны, проверьте 
и, при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов между соответству�
ющим контактом на разъеме заднего 
кислородного датчика и контактом OHRL на 
разъеме блока управления двигателем. 

• Проверьте на обрыв или короткое 
замыкание цепь подключения "массы".

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом OHRL 
на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
заднего кислородного датчика и разъеме реле 
системы управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P0038: Высокий уровень напряжения в цепи нагревателя заднего кислородного 
датчика

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на нагреватель заднего кис�

лородного датчика подается на его разъем от 
соответствующего контакта реле системы управ�
ления двигателем.

• Цепь нагревателя заднего кислородного датчика, 
подключенная к соответствующему контакту на 
его разъеме, управляется встроенным в блок 
управления двигателем силовым ключом (тран�
зистором) через контакт OHRL на разъеме ука�
занного блока.

РАБОТА
• Подача питания на нагреватель переднего кисло�

родного датчика включается и выключается сило�
вым ключом электронного блока управления 
двигателем.

• Нагреватель заднего кислородного датчика обес�
печивает его высокое быстродействие даже при 
низкой температуре отработавших газов.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Нагреватель заднего кислородного датчика 

включен.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 11 до 16,5В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи нагревателя заднего кислород�

ного датчика в течение 2 с превышает 10,5 А.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение нагревателя заднего кислород�

ного датчика
• Короткое замыкание в цепи нагревателя заднего 

кислородного датчика или нарушение контакта в 
разъеме датчика

• Неисправность блока управления двигателем



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-32
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
заднего кислородного датчика.

• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.

• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 � 8,0 Ω (при 
20°C)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените задний 
кислородный датчик.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
системы управления двигателем и разъеме 
заднего кислородного датчика.

• Проверьте линию питания на наличие короткого 
замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом OHRL 
на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

Код No. P0068: Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха

РАБОТА
• Производится сравнение реального расхода воз�

духа, определенного на основе величины сигнала 
датчика расхода воздуха, и расхода воздуха, 
определенного расчетным путем по сигналам 
основного и дополнительного датчиков положе�
ния дроссельной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Регистрируется недостоверность сигнала основ�

ного датчика положения дроссельной заслонки.
• Регистрируется недостоверность сигнала допол�

нительного датчика положения дроссельной 
заслонки.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие расходов воздуха, определенных рас�

четным путем по сигналам основного и дополни�
тельного датчиков положения дроссельной 
заслонки, не превышает 8,8%.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление топливоподачей выполняется с уче�
том угла открытия дроссельной заслонки и час�
тоты вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Повреждение цепи датчика расхода воздуха или 

нарушение контакта в разъеме датчика
• Попадание посторонних предметов в датчик рас�

хода воздуха.
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р0068?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха

Q: Результат проверки положительный?



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-33
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте датчик расхода воздуха. 

Проверка наличия кода No. P0102: низкий 
уровень входного сигнала в цепи датчика 
расхода воздуха (См. C.13A�33). Проверка 
наличия кода No. P0103: высокий уровень 
входного сигнала в цепи датчика расхода 
воздуха (См. C.13A�34).

ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.
• Убедитесь, что в датчик не попали посторонние 

предметы.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P0102: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания с контакта реле системы 

управления двигателем подается на соответству�
ющий контакт датчика расхода воздуха.

• Напряжение питания с контакта AFS5 блока 
управления двигателем подается на соответству�
ющий контакт разъема датчика расхода воздуха, 
а контакт подключения «массы» на датчике рас�
хода воздуха соединен с «массой» через контакт 
AFSE блока блока управления двигателем.

• С соответствующего контакта датчика расхода 
воздуха выходной сигнал указанного датчика 
поступает на вход блока управления двигателем 
через контакт AFS на разъеме указанного блока.

РАБОТА
• Датчик расхода воздуха выдает сигнал напряже�

ния, величина которого изменяется в зависи�
мости от расхода поступающего в двигатель 
воздуха.

• Блок управления двигателем использует вели�
чины сигнала датчика расхода воздуха и сигнала 
частоты вращения коленчатого вала для опреде�
ления базового значения продолжительности 
импульсов управления форсунками.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• По истечении 3 с после включения зажигания.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина выходного напряжения датчика расхода 

воздуха не превышает 0,2 В (соответствует нуле�
вому расходу воздуха) в течение более чем 2 с.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление топливоподачей выполняется с уче�
том угла открытия дроссельной заслонки и час�
тоты вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Обрыв/короткое замыкание в цепи датчика рас�

хода воздуха или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
датчика расхода воздуха.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
реле системы управления двигателем и 
датчика расхода воздуха.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика расхода воздуха.

• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему, выполните с его 
помощью необходимые измерения.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта AFS5 блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4.9 �5,1 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5. 
НЕТ : Переходите к этапу 4. 

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Измерьте напряжения на контакте электронного 
блока управления двигателем.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом AFS5 и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4.9 �5,1 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
блока управления двигателем и контактом 2 
разъема датчика расхода воздуха.

• ` Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактом AFS блока 
управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
системы управления двигателем и разъеме 
датчика расхода воздуха.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a.Позиция 10: Датчик расхода воздуха

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Замена датчика расхода воздуха
• После замены датчика расхода воздуха повторно 

проверьте наличие соответствующего диагности�
ческого кода.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0103: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика расхода воздуха

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания с контакта реле системы 

управления двигателем подается на соответству�
ющий контакт датчика расхода воздуха.

• Напряжение питания с контакта AFS5 блока 
управления двигателем подается на соответству�
ющий контакт разъема датчика расхода воздуха, 
а контакт подключения «массы» на датчике рас�
хода воздуха соединен с «массой» через контакт 
AFSE блока блока управления двигателем.

• С соответствующего контакта датчика расхода 
воздуха выходной сигнал указанного датчика 
поступает на вход блока управления двигателем 
через контакт AFS на разъеме указанного блока.

РАБОТА
• Датчик расхода воздуха выдает сигнал напряже�

ния, величина которого изменяется в зависи�
мости от расхода поступающего в двигатель 
воздуха.
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• Блок управления двигателем использует вели�
чины сигнала датчика расхода воздуха и сигнала 
частоты вращения коленчатого вала для опреде�
ления базового значения продолжительности 
импульсов управления форсунками.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• По истечении 3 с после включения зажигания.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина выходного напряжения датчика рас�

хода воздуха превышает 4,9 В (соответствует 
расходу воздуха более 300 г/с) в течение более 
чем 2 с.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление топливоподачей выполняется с уче�
том угла открытия дроссельной заслонки и час�
тоты вращения коленчатого вала двигателя по 
запрограммированной матрице.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Обрыв или иное повреждение в цепи датчика 

расхода воздуха, или нарушение контакта в разъ�
еме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика расхода воздуха.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта AFSE блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 W или менее)

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактом AFSЕ на 
разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Замена датчика расхода воздуха
• После замены датчика расхода воздуха повторно 

проверьте наличие соответствующего диагности�
ческого кода.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.
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Код No. P0107: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе от контакта MAP5 блока 
управления двигателем, а контакт MAPE указан�
ного блока управления соединен с соответствую�
щим контактом подключения «массы» на 
указанном датчике.

• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
датчика абсолютного давления во впускном кол�
лекторе подается на вход блока управления дви�
гателем через контакт МАР на его разъеме.

РАБОТА
• Датчик абсолютного давления во впускном кол�

лекторе реагирует на изменения величины дав�
ления во впускном коллекторе и подает 
соответствующий сигнал на вход блока управле�
ния двигателем.

• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• С момента пуска двигателя при температуре 
охлаждающей жидкости менее 0°C прошло более 
8 минут.

• Наполнение двигателя (величина расчетной 
нагрузки) превышает 20%.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала датчика абсо�

лютного давления во впускном коллекторе не 
превышает 0,2 В (соответствует абсолютному 
давлению менее 5 кПа) в течение 2 с.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление происходит с учетом условного зна�
чения абсолютного давления во впускном коллек�
торе, составляющего 101кПа.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика абсолютного давления во 

впускном коллекторе
• Обрыв/короткое замыкание в цепи датчика абсо�

лютного давления во впускном коллекторе или 
нарушение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта MAP5 блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5. 
НЕТ : Переходите к этапу 3. 

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
абсолютного давления во впускном коллекторе 
и контактом МАР5 на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-37
ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
абсолютного давления во впускном коллекторе 
и контактом МАР5 на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : . Переходите к этапу 6.
НЕТ : . Отремонтируйте или замените разъем, 

или, при необходимости, устраните неис�
правность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе.

• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему, выполните с его 
помощью необходимые измерения.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта MAP блока управления двигателем и 
"массой".

Высота над уровнем моря 0 м: 3,8 �4,2 В
Высота над уровнем моря 600 м: 3,5 �3,9 В
Высота над уровнем моря 1200 м: 3,3 �3,7 В
Высота над уровнем моря 1800 м: 3,0 �3,4 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : . Переходите к этапу 8.
НЕТ : . Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
абсолютного давления во впускном коллекторе 
и контактом МАР на разъеме блока управления 
двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : . Замените датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе.
НЕТ : . Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом МАР и "массой".

Высота над уровнем моря 0 м: 3,8 �4,2 В
Высота над уровнем моря 600 м: 3,5 �3,9 В
Высота над уровнем моря 1200 м: 3,3 �3,7 В
Высота над уровнем моря 1800 м: 3,0 �3,4 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4. 
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�

верьте и, при необходимости, отремонти�

Код No. P0108: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе от контакта MAP5 блока 
управления двигателем, а контакт MAPE указан�
ного блока управления соединен с соответствую�
щим контактом подключения «массы» на 
указанном датчике.

• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
датчика абсолютного давления во впускном кол�
лекторе подается на вход блока управления дви�
гателем через контакт МАР на его разъеме.

РАБОТА
• Датчик абсолютного давления во впускном кол�

лекторе реагирует на изменения величины давле�
ния во впускном коллекторе и подает соответст� 
вующий сигнал на вход блока управления двига�
телем.

• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя при температуре 

охлаждающей жидкости менее 0°C прошло более 
8 минут.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала датчика абсо�

лютного давления во впускном коллекторе пре�
вышает 4,6 В (соответствует абсолютному 
давлению более 117 кПа) в течение 2 с.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление происходит с учетом условного зна�
чения абсолютного давления во впускном коллек�
торе, составляющего 101кПа.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика абсолютного давления во 

впускном коллекторе
• Обрыв в цепи датчика абсолютного давления во 

впускном коллекторе, повреждение жгута прово�
дов или нарушение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-38
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
еме датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе, соединенным с контактом МАР блока 
управления двигателем, и "массой". 

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5. 
НЕТ : Переходите к этапу 3. 

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика абсолютного давления во впускном 
коллекторе и контактом МАРЕ на разъеме блока 
управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). 

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 
впускном коллекторе

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). 

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Замена датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе

• После замены датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе повторно проверьте нали�
чие соответствующего диагностического кода.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0112: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на 
впуске

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В на датчик температуры 

воздуха на впуске, встроенный в датчик расхода 
воздуха, подается от контакта ATS блока управле�
ния двигателем.

• Встроенный в датчик расхода воздуха датчик 
температуры воздуха на впуске соединяется с 
«массой» через контакт AFSE на разъеме блока 
управления двигателем.

РАБОТА
• Датчик температуры воздуха на впуске преобра�

зует величину температуры в электрическое 
напряжение и подает этот сигнал на вход блока 
управления двигателем.

• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-39
• Датчик температуры воздуха на впуске представ�
ляет собой разновидность резистора, величина 
сопротивления которого уменьшается по мере 
роста температуры. При изменении темпера�
туры, соответственно изменяется выходное 
напряжение датчика температуры воздуха на 
впуске, уменьшаясь по мере ее увеличения.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение на датчике температуры 

воздуха на впуске не превышает 0,2 В (соответс�
твует температуре воздуха на впуске 115°C или 
более) в течение 2 с.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление происходит при условном значении 
температуры воздуха на впуске, составляющем 
25°C.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры воздуха на 

впуске
• Короткое замыкание в цепи датчика температуры 

воздуха на впуске или нарушение контакта в 
разъеме датчика

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 
впуске

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Показание, соот�
ветствующее температуре окружающей 
среды (температуре окружающего воздуха).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка датчика температуры воздуха 
на впуске.

• Проверка разъема датчика расхода воздуха.
• Проверка датчика температуры воздуха на впуске 

(См. C.13A�185).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените датчик 
расхода воздуха.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика расхода воздуха.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между каждой из 

цепей, соединенных с контактами AFS5 или ATS 
блока управления двигателем, и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 �4,9 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и 
ATS на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи напряжения питания.

Q: Результат проверки положительный? 
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 
впуске

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Показание, соот�
ветствующее температуре окружающей 
среды (температуре окружающего воздуха).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0113: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха  
на впуске

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В на датчик температуры 

воздуха на впуске, встроенный в датчик расхода 
воздуха, подается от контакта ATS блока управле�
ния двигателем.

• Встроенный в датчик расхода воздуха датчик 
температуры воздуха на впуске соединяется с 
«массой» через контакт AFSE на разъеме блока 
управления двигателем.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-40
РАБОТА
• Датчик температуры воздуха на впуске преобра�

зует величину температуры в электрическое 
напряжение и подает этот сигнал на вход блока 
управления двигателем.

• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры

• Датчик температуры воздуха на впуске представ�
ляет собой разновидность резистора, величина 
сопротивления которого уменьшается по мере 
роста температуры. При изменении темпера�
туры, соответственно изменяется выходное 
напряжение датчика температуры воздуха на 
впуске, уменьшаясь по мере ее увеличения.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение на датчике температуры 

воздуха на впуске превышает 4,6 В (соответс�
твует температуре воздуха на впуске �40° или 
менее) в течение 2 с.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление происходит при условном значении 
температуры воздуха на впуске, составляющем 
25°C.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры воздуха на 

впуске
• Обрыв или иное повреждение в цепи датчика 

температуры воздуха на впуске, или нарушение 
контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 
впуске

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Показание, соот�
ветствующее температуре окружающей 
среды (температуре окружающего воздуха).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка датчика температуры воздуха 
на впуске.

• Проверка разъема датчика расхода воздуха.
• Проверка датчика температуры воздуха на впуске 

(См. C.13A�185).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените датчик 
расхода воздуха.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика расхода воздуха.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между каждой из 

цепей, соединенных с контактами AFS5 или ATS 
блока управления двигателем, и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4.5 �4,9 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и 
ATS на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва в цепи напряже�
ния питания.

Q: Результат проверки положительный? 
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 
впуске

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Показание, соот�
ветствующее температуре окружающей 
среды (температуре окружающего воздуха).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем. 



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-41
ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика расхода воздуха.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта AFSE блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактом AFSЕ на 
разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме 
датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и 
ATS на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь подключения «массы» на наличие 
повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-42
Код No. P0117: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт датчика температуры охлажда�
ющей жидкости от контакта WTS на разъеме 
блока управления двигателем.

• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
соединяется с «массой» через контакт WTSE на 
разъеме блока управления двигателем.

РАБОТА
• Датчик температуры охлаждающей жидкости 

преобразует величину температуры в электри�
ческое напряжение и подает этот сигнал на вход 
блока управления двигателем.

• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем регулирует 
частоту вращения коленчатого вала на холостом 
ходу и корректирует величину топливоподачи при 
пуске и прогреве холодного двигателя.

• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
представляет собой разновидность резистора, 
величина сопротивления которого снижается по 
мере роста температуры. Таким образом, выход�
ное напряжение датчика изменяется с измене�
нием температуры охлаждающей жидкости, 
снижаясь по мере ее увеличения.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение на датчике температуры 

охлаждающей жидкости не превышает 0,1 В 
(соответствует температуре жидкости 140°C или 
более) в течение 2 с.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление происходит при условной темпера�
туре охлаждающей жидкости двигателя, состав�
ляющей 80°C.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 

жидкости
• Короткое замыкание в цепи датчика температуры 

охлаждающей жидкости или нарушение контакта 
в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�

твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).

Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.

• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:

Температура охлаждающей жидкости −20°C: 
14 − 17 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 0°C:  
5,1 − 6,5 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 20°C: 
2,1 − 2,7 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 40°C: 
0,9 � 1,3 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 60°C: 
0,48 � 0,68 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 80°C: 
0,26 � 0,36 кΩ

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените датчик 
температуры охлаждающей жидкости.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта WTS блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,5 �4,9 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-43
ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи напряжения питания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�

твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).

Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C

Q: Результат проверки положительный? 
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем. 

Код No. P0118: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт датчика температуры охлажда�
ющей жидкости от контакта WTS на разъеме 
блока управления двигателем.

• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
соединяется с «массой» через контакт WTSE на 
разъеме блока управления двигателем.

РАБОТА
• Датчик температуры охлаждающей жидкости 

преобразует величину температуры в электри�
ческое напряжение и подает этот сигнал на вход 
блока управления двигателем.

• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем регулирует 
частоту вращения коленчатого вала на холостом 
ходу и корректирует величину топливоподачи при 
пуске и прогреве холодного двигателя.

• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
представляет собой разновидность резистора, 
величина сопротивления которого снижается по 
мере роста температуры. Таким образом, выход�
ное напряжение датчика изменяется с измене�
нием температуры охлаждающей жидкости, 
снижаясь по мере ее увеличения.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение на датчике температуры 

охлаждающей жидкости превышает 4,6 В (соот�
ветствует температуре жидкости �45°C или 
менее) в течение 2 с.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление происходит при условной темпера�
туре охлаждающей жидкости двигателя, состав�
ляющей 80°C.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 

жидкости
• Обрыв или иное повреждение в цепи датчика 

температуры охлаждающей жидкости, или нару�
шение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�

твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).

Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-44
ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.

• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:

Температура охлаждающей жидкости �20°C: 
14 � 17 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 0°C:  
5,1 � 6,5 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 20°C: 
2,1 � 2,7 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 40°C: 
0,9 � 1,3 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 60°C: 
0,48 � 0,68 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 80°C: 
0,26 � 0,36 кΩ

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените датчик 
температуры охлаждающей жидкости.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта WTS блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4.5 �4,9 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте на обрыв цепь выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�

твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).

Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C

Q: Результат проверки положительный? 

ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем. 

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
еме датчика температуры охлаждающей 
жидкости, соединенным с контактом WTSE блока 
управления двигателем, и "массой". 

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-45
Код No. P0121: Недостоверность сигнала основного датчика положения дроссельной 
заслонки

РАБОТА
• Производится сравнение реального расхода воз�

духа, определенного на основе величины сигнала 
датчика расхода воздуха, и расхода воздуха, 
определенного расчетным путем по сигналу 
основного датчика положения дроссельной 
заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Различие между реальным расходом воздуха, 

определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу 
основного датчика положения дроссельной 
заслонки, превышает 0 %. С другой стороны, рас�
ход воздуха (величина расчетной нагрузки) 
составляет менее 60%.

• Частота вращения коленчатого вала находится в 
пределах от 750 до 3000 об/мин. С другой сто�
роны, напряжение выходного сигнала основного 
датчика положения дроссельной заслонки не 
превышает 3 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между реальным расходом воздуха, 

определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленного расчетным путем по сигналу 
основного датчика положения дроссельной 
заслонки, превышает 33 %.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное ава�
рийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение основного датчика положения 

дроссельной заслонки
• Повреждение в цепи основного датчика положе�

ния дроссельной заслонки или нарушение кон�
такта в разъеме

• Неисправность системы впуска
• Попадание посторонних предметов в датчик рас�

хода воздуха.
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р0121?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте основной датчик положения 

дроссельной заслонки и его цепь. Проверка 
наличия кода No. P0122: низкий уровень 
входного сигнала в цепи основного датчика 
положения дроссельной заслонки (См. 
C.13A�46). Проверка наличия кода No. 
P0123: высокий уровень входного сигнала в 
цепи основного датчика положения 
дроссельной заслонки (См. C.13A�47).

ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.
• Убедитесь, что в датчик не попали посторонние 

предметы.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-46
Код No. P0122: Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения 
дроссельной заслонки

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт устройства электропривода 
дроссельной заслонки от контакта TPS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.

• Подключение «массы» устройства электропри�
вода дроссельной заслонки производится через 
соответствующий контакт на его разъеме, соеди�
ненный жгутом проводов с контактом TPSE на 
разъеме блока управления двигателем.

• Выходной сигнал основного датчика положения 
дроссельной заслонки от соответствующего кон�
такта на разъеме устройства электропривода 
дроссельной заслонки поступает на вход блока 
управления двигателем через контакт TPSM на 
его разъеме.

РАБОТА
• Датчик положения дроссельной заслонки преоб�

разует ее угловое положение в сигнал напряже�
ния, который поступает на вход блока управления 
двигателем.

• Блок управления двигателем обеспечивает изме�
нение угла открытия дроссельной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение основного датчика поло�

жения дроссельной заслонки составляет менее 
0,2 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное ава�
рийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение основного датчика положения 

дроссельной заслонки
• Короткое замыкание или иное повреждение в 

цепи датчика положения дроссельной заслонки, 
или нарушение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки и 
контактом TPS5 на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки и 
контактом TPSМ на разъеме блока управления 
двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 5.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-47
ЭТАП 5. Замена дроссельного узла с 
электроприводом дроссельной заслонки

• После замены дроссельного узла с электропри�
водом дроссельной заслонки повторно про�
верьте наличие соответствующего 
диагностического кода.

Q: Диагностический код имеется?

ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.

НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0123: Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения 
дроссельной заслонки

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт устройства электропривода 
дроссельной заслонки от контакта TPS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.

• Подключение «массы» устройства электропри�
вода дроссельной заслонки производится через 
соответствующий контакт на его разъеме, соеди�
ненный жгутом проводов с контактом TPSE на 
разъеме блока управления двигателем.

• Выходной сигнал основного датчика положения 
дроссельной заслонки от соответствующего кон�
такта на разъеме устройства электропривода 
дроссельной заслонки поступает на вход блока 
управления двигателем через контакт TPSM на 
его разъеме.

РАБОТА
• Датчик положения дроссельной заслонки преоб�

разует ее угловое положение в сигнал напряже�
ния, который поступает на вход блока управления 
двигателем.

• Блок управления двигателем обеспечивает изме�
нение угла открытия дроссельной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение основного датчика поло�

жения дроссельной заслонки составляет более 
4,8 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния дроссельной заслонки, дроссельная 
заслонка устанавливается в фиксированное ава�
рийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение основного датчика положения 

дроссельной заслонки
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние в цепи датчика положения дроссельной 
заслонки, или нарушение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта TPS5 блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки и 
контактом TPS5 на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-48
ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
ема устройства электропривода дроссельной 
заслонки, соединенным с контактом TPSE блока 
управления двигателем, и "массой". 

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 W или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки и 
контактом TPSЕ на разъеме блока управления 
двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки и 
контактом TPS5 на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSМ на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 9. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 13: Основной датчик положения дрос�
сельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 10.

ЭТАП 10. Замена дроссельного узла с 
электроприводом дроссельной заслонки

• После замены дроссельного узла с электропри�
водом дроссельной заслонки повторно про�
верьте наличие соответствующего диагности� 
ческого кода.

Q: Диагностический код имеется?
ДА :  Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0125: Несоответствующая температура охлаждающей жидкости для 
осуществления управления топливоподачей с обратной связью по содержанию кислорода 
в отработавших газах

ІПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт датчика температуры охлажда�
ющей жидкости от контакта WTS на разъеме 
блока управления двигателем.

• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
соединяется с «массой» через контакт WTSE на 
разъеме блока управления двигателем.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-49
РАБОТА
• Датчик температуры охлаждающей жидкости 

преобразует величину температуры в электри�
ческое напряжение и подает этот сигнал на вход 
блока управления двигателем.

• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем регулирует 
частоту вращения коленчатого вала на холостом 
ходу и корректирует величину топливоподачи при 
пуске и прогреве холодного двигателя.

• Датчик температуры охлаждающей жидкости 
представляет собой разновидность резистора, 
величина сопротивления которого снижается по 
мере роста температуры. Таким образом, выход�
ное напряжение датчика изменяется с измене�
нием температуры охлаждающей жидкости, 
снижаясь по мере ее увеличения.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для проверки, критерии для регистра�
ции наличия неисправности

• При работающем двигателе.
• Температура охлаждающей жидкости снизилась 

от значения более чем 40°C до значения менее 
чем 40°C.

• После этого значение температуры охлаждаю�
щей жидкости продолжает оставаться менее 
40°C в течение 5 минут.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление происходит при условной темпера�
туре охлаждающей жидкости двигателя, состав�
ляющей 80°C.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 

жидкости
• Повреждение в цепи датчика температуры охлаж�

дающей жидкости или нарушение контакта в 
разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�

твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).

Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны датчика.

• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:

Температура охлаждающей жидкости �20°C: 
14 � 17 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 0°C:  
5,1 � 6,5 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 20°C: 
2,1 � 2,7 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 40°C: 
0,9 � 1,3 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 60°C: 
0,48 � 0,68 кΩ

Температура охлаждающей жидкости 80°C: 
0,26 � 0,36 кΩ

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените датчик 
температуры охлаждающей жидкости.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему, выполните с его 
помощью необходимые измерения.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта WTS блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Температура охлаждающей жидкости �20°C: 

3,9 �4,5 В
Температура охлаждающей жидкости 0°C:  

3,2 �3,8 В
Температура охлаждающей жидкости 20°C: 

2,3 �2,9 В
Температура охлаждающей жидкости 40°C: 

1,3 �1,9 В
Температура охлаждающей жидкости 60°C: 

0,7 �1,3 В
Температура охлаждающей жидкости 80°C: 

0,3 �0,9 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь подключения «массы» на наличие 
повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-50
ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика температуры охлаждающей жидкости и 
контактом WTS на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Двигатель холодный: Показание, соответс�

твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).

Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C

Q: Результат проверки положительный? 
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0131: Низкий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал переднего кислородного дат�

чика от соответствующего контакта на его разъ�
еме подается на вход блока управления 
двигателем через контакт O2FL на его разъеме.

• Подключение «массы» к соответствующему кон�
такту на разъеме переднего кислородного дат�
чика производится через контакт OFLE на 
разъеме блока управления двигателем.

РАБОТА
• Передний кислородный датчик преобразует кон�

центрацию содержащегося в отработавших газах 
кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.

• Когда состав топливовоздушной смеси стано�
вится "богаче", чем стехиометрическое соотно�
шение, на выходе переднего кислородного 
датчика создается напряжение около 1 В. Когда 
состав топливовоздушной смеси становится 
"беднее", чем стехиометрическое соотношение, 
напряжение на выходе кислородного датчика 
практически отсутствует, т.е. составляет около 0 В.

• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе 
соответствовало стехиометрическому соотноше�
нию.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 1 

минуты.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 11 до 16,5В.
• Напряжение на переднем кислородном датчике 

находится в пределах от 0,4 до 0,6 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала переднего кис�

лородного датчика в течение 2 с составляет 
менее 0,2 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен передний кислородный датчик
• Обрыв/короткое замыкание в цепи переднего 

кислородного датчика или нарушение контакта в 
разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : . Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
переднего кислородного датчика.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта OFLE блока управления двигателем и 
"массой".



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-51
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0.4 �0,6 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : . Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OFLE на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте на обрыв или короткое замыкание 
цепь подключения "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OFLE на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
переднего кислородного датчика.

• Измерения рекомендуется выполнять с исполь�
зованием специального переходника 
(MB991658), подключаемого между компонентом 
и разъемом жгута проводов.

• Режим работы двигателя: Двигатель прогрет
• Коробка передач: Диапазон P
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта O2FL блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
При частоте вращения коленчатого вала дви�

гателя 2500 об/мин выходное напряжение 
должно периодически изменяться в диапа�
зоне от менее чем 0,9 В до ⇔ 1,1 – 1,5 В.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка переднего кислородного 
датчика. 

• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Отремонтируйте или замените разъем, про�

верьте и, при необходимости, отремонти�
руйте промежуточный разъем. Если проме� 
жуточный разъем исправен, проверьте и, при 
необходимости, устраните неисправность в 
жгуте проводов между соответствующим 
контактом на разъеме переднего кислород�
ного датчика и контактом O2FL на разъеме 
блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого 
замыкания в цепи выходного 
сигнала.

НЕТ : Замените передний кислородный датчик.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
O2FL на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

Код No. P0132: Высокий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного  датчика

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал переднего кислородного дат�

чика от соответствующего контакта на его разъ�
еме подается на вход блока управления 
двигателем через контакт O2FL на его разъеме.

• Подключение «массы» к соответствующему кон�
такту на разъеме переднего кислородного дат�
чика производится через контакт OFLE на 
разъеме блока управления двигателем.

РАБОТА
• Передний кислородный датчик преобразует кон�

центрацию содержащегося в отработавших газах 

кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.

• Когда состав топливовоздушной смеси стано�
вится "богаче", чем стехиометрическое соотно�
шение, на выходе переднего кислородного 
датчика создается напряжение около 1 В. Когда 
состав топливовоздушной смеси становится 
"беднее", чем стехиометрическое соотношение, 
напряжение на выходе кислородного датчика 
практически отсутствует, т.е. составляет около 0 В.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-52
• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе соот�
ветствовало стехиометрическому соотношению.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Напряжение на переднем кислородном датчике 

находится в пределах от 0,4 до 3,8 В.
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала переднего кис�

лородного датчика в течение 2 с составляет 
более 1,2 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Короткое замыкание в цепи переднего кислород�

ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
O2FL на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OFLE на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0133: Замедленный отклик в цепи сигнала переднего кислородного датчика

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал переднего кислородного дат�

чика от соответствующего контакта на его разъ�
еме подается на вход блока управления 
двигателем через контакт O2FL на его разъеме.

• Подключение «массы» к соответствующему кон�
такту на разъеме переднего кислородного дат�
чика производится через контакт OFLE на 
разъеме блока управления двигателем.

РАБОТА
• Передний кислородный датчик преобразует кон�

центрацию содержащегося в отработавших газах 
кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.

• Когда состав топливовоздушной смеси стано�
вится "богаче", чем стехиометрическое соотно�
шение, на выходе переднего кислородного 
датчика создается напряжение около 1 В. Когда 
состав топливовоздушной смеси становится 
"беднее", чем стехиометрическое соотношение, 
напряжение на выходе кислородного датчика 
практически отсутствует, т.е. составляет около 0 В.

• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе 
соответствовало стехиометрическому соотноше�
нию.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-53
РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 

превышает 60°C.
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

находится в пределах от 1200 до 3000 об/мин. 
<4B11>

• Частота вращения коленчатого вала двигателя 
находится в пределах от 1100 до 3000 об/мин. 
<4B12>

• Величина расчетной нагрузки находится в преде�
лах от 27 до 65%. <4B11>

• Величина расчетной нагрузки находится в преде�
лах от 18 до 60 %. <4B12>

• Система управления топливоподачей работает в 
режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.

• Педаль акселератора нажата.
• Величина текущей коррекции топливоподачи 

находится в пределах от �25 % до +25 %.
• С момента выполнения вышеуказанных условий 

прошло более 2 сек.
• Блок управления двигателем контролирует 

выполнение указанных условий 7 раз в течение 
10 сек. на каждом ездовом цикле.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Среднее число переключения сигнала переднего 

кислородного датчика между состояниями, соот�
ветствующими богатой и бедной смеси, в тече�
ние 10 с составляет менее 6 раз.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен передний кислородный датчик
• Нарушение электрического контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка переднего кислородного 
датчика. 

• Проверьте передний кислородный датчик  
(См. C.13A�186).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените передний кислородный датчик.

ЭТАП 3. Проверка разъема: разъем переднего 
кислородного датчика, разъем блока 
управления двигателем

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0134: Отсутствие активного сигнала в цепи переднего кислородного датчика

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0131: низкий уровень 

напряжения в цепи сигнала переднего кислород�
ного датчика (См. C.13A�50).

• Проверка наличия кода P0261: низкий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�63).

• Проверка наличия кода P0262: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�64).

• Проверка наличия кода P0264: низкий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�65).

• Проверка наличия кода P0265: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�66).

• Проверка наличия кода P0267: низкий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�67).

• Проверка наличия кода P0268: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�68).

• Проверка наличия кода No. P0270: низкий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�69).

• Проверка наличия кода No. P0271: высокий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�70).



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-54
РАБОТА
• Передний кислородный датчик преобразует кон�

центрацию содержащегося в отработавших газах 
кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.

• Когда состав топливовоздушной смеси становится 
"богаче", чем стехиометрическое соотношение, на 
выходе переднего кислородного датчика созда�
ется напряжение около 1 В. Когда состав топливо�
воздушной смеси становится "беднее", чем 
стехиометрическое соотношение, напряжение на 
выходе кислородного датчика практически отсутс�
твует, т.е. составляет около 0 В.

• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе 
соответствовало стехиометрическому соотноше�
нию.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло, как правило, 

более 20 сек.
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 

превышает 76°C. <4B11>
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 

превышает 60°C. <4B12>
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

превышает 1188 об/мин.
• Наполнение двигателя (величина расчетной 

нагрузки) превышает 30 %.
• Исключая режим работы двигателя с отключенной 

топливоподачей (принудительный холостой ход).
• Продолжительность режима проверки: 30 секунд.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение переднего кислородного 

датчика не переходит через граничный уровень, 
разделяющий области бедной и богатой смеси 
(около 0,5 В), в течение 30 сек.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен передний кислородный датчик
• Повреждение в цепи переднего кислородного 

датчика
• Неисправная форсунка
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 

форсункой
• Негерметичность системы выпуска
• Поступление в систему впуска постороннего воз�

духа через зазоры в прокладках, уплотнениях и 
т.п.

• Несоответствующее давление топлива
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция АС: Передний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка системы выпуска на наличие 
негерметичности.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 3. Проверка системы впуска на наличие 
негерметичности.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 4. Проверка переднего кислородного 
датчика.

• Проверка разъема переднего кислородного дат�
чика.

• Проверьте передний кислородный датчик  
(См. C.13A�186).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените передний 
кислородный датчик.

ЭТАП 5. Проверка самой форсунки.
• Проверка разъемов форсунок №№ 1, 2, 3, 4.
• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
O2FL на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7. 
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-55
ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
разъемом форсунки и разъемом блока 
управления двигателем.
a.Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 

устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №1 и 
контактом INJ1 на разъеме блока управления 
двигателем.

b.Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №2 и 
контактом INJ2 на разъеме блока управления 
двигателем.

c.Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №3 и 
контактом INJ3 на разъеме блока управления 
двигателем.

d.Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №4 и 
контактом INJ4 на разъеме блока управления 
двигателем.
• Проверьте выходную цепь на наличие повреж�

дений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 8. Измерение давления топлива в системе.
• Проверьте давление топлива в системе топливо�

подачи (См. C.13A�179).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

Код No. P0137: Низкий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал заднего кислородного датчика 

от соответствующего контакта на его разъеме 
подается на вход блока управления двигателем 
через контакт O2RL на его разъеме.

• Подключение «массы» к соответствующему кон�
такту на разъеме заднего кислородного датчика 
производится через контакт ORLE на разъеме 
блока управления двигателем.

РАБОТА
• Задний кислородный датчик преобразует кон�

центрацию содержащегося в отработавших газах 
кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.

• Когда воздушно�топливная смесь становится 
"богаче" чем стехиометрический ее состав, на 
выходе кислородного датчика создается напря�
жение около 1 В. Когда же смесь "беднее" сте�
хиометрического состава, то на выходе датчика 
напряжение практически отсутствует (0 В).

• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе соот�
ветствовало стехиометрическому соотношению.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Напряжение на заднем кислородном датчике 
находится в пределах от 0,4 до 0,6 В.

• Напряжение бортовой сети находится в пределах 
от 11 до 16,5В.

• С момента пуска двигателя прошло более 5 
минут.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала заднего кисло�

родного датчика в течение 2 с составляет менее 
0,2 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен задний кислородный датчик
• Обрыв/короткое замыкание в цепи заднего кис�

лородного датчика или нарушение контакта в 
разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция AD: Задний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
заднего кислородного датчика.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта ORLE блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0,4 �0,6 В

Q: Результат проверки положительный?



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-56
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ 
на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте на обрыв цепь подключения "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция AD: Задний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ 
на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
заднего кислородного датчика.

• Измерения рекомендуется выполнять с исполь�
зованием специального переходника 
(MB991658), подключаемого между компонентом 
и разъемом жгута проводов.

• Коробка передач: 2�я передача
• Движение с полным открытием дроссельной 

заслонки
• Режим работы двигателя: не менее 3500 об/мин.
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта O2RL блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ:
Величина выходного напряжения должна 

составлять 1,1 � 1,5 В.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка заднего кислородного 
датчика. 

• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Отремонтируйте или замените разъем, или 

проверьте и, при необходимости, отремон�
тируйте промежуточные разъемы. Если про�
межуточные разъемы исправны, проверьте 
и, при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов между соответству�
ющим контактом на разъеме заднего 
кислородного датчика и контактом O2RL на 
разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

НЕТ : Замените задний кислородный датчик.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом O2RL 
на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

Код No. P0138: Высокий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал заднего кислородного датчика 

от соответствующего контакта на его разъеме 
подается на вход блока управления двигателем 
через контакт O2RL на его разъеме.

• Подключение «массы» к соответствующему кон�
такту на разъеме заднего кислородного датчика 
производится через контакт ORLE на разъеме 
блока управления двигателем.

РАБОТА
• Задний кислородный датчик преобразует кон�

центрацию содержащегося в отработавших газах 
кислорода в сигнал электрического напряжения, 
который подается на вход блока управления дви�
гателем.

• Когда воздушно�топливная смесь становится 
"богаче" чем стехиометрический ее состав, на 
выходе кислородного датчика создается напря�
жение около 1 В. Когда же смесь "беднее" сте�
хиометрического состава, то на выходе датчика 
напряжение практически отсутствует (0 В).
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• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем корректирует величину 
топливоподачи таким образом, чтобы количество 
топлива в поступающем в двигатель воздухе 
соответствовало стехиометрическому соотноше�
нию.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Напряжение на заднем кислородном датчике 

находится в пределах от 0,4 до 3,8 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала заднего кисло�

родного датчика в течение 2 с составляет более 
1,2 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен задний кислородный датчик
• Короткое замыкание в цепи заднего кислород�

ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция AD: Задний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом O2RL 
на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ 
на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция AD: Задний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0171: Нарушение работы системы топливоподачи (бедный состав смеси)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0261: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�63).
• Проверка наличия кода P0262: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�64).
• Проверка наличия кода P0264: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�65).
• Проверка наличия кода P0265: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�66).
• Проверка наличия кода P0267: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�67).
• Проверка наличия кода P0268: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�68).

• Проверка наличия кода No. P0270: низкий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�69).

• Проверка наличия кода No. P0271: высокий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�70).

РАБОТА
• Если работа системы подачи топлива наруша�

ется, величина коррекции топливоподачи увели�
чивается.

• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина коррекции топли�
воподачи в допустимых пределах.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• При пуске двигателя температура охлаждающей 
жидкости составляет менее 100°C.

• При пуске двигателя температура воздуха на 
впуске составляет менее 60°C.

• Система управления топливоподачей работает в 
режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.

• Температура охлаждающей жидкости двигателя 
превышает 76°C.

• Расход воздуха превышает 6,4 г/с.
Критерии регистрации наличия неисправности

• Величина накопленной коррекции топливоподачи 
в течение 5 с составляет более +12,5 %.

или
• Величина текущей коррекции топливоподачи в 

течение 5 с составляет более +7,0 %. <4B11>
• Величина текущей коррекции топливоподачи в 

течение 5 с составляет более +10,0 %. <4B12>

Условия для выполнения проверки
• При пуске двигателя температура охлаждающей 

жидкости составляет более 100°C.
• При пуске двигателя температура воздуха на 

впуске составляет более 60°C.
• Система управления топливоподачей работает в 

режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.

• Температура охлаждающей жидкости двигателя 
превышает 76°C.

• Расход воздуха превышает 6,4 г/с.
Критерии регистрации наличия неисправности

• Величина накопленной коррекции топливоподачи 
в течение 5 с составляет более +12,5 %.

или
• Величина текущей коррекции топливоподачи в 

течение 5 с составляет более +17,2 %. <4B11>
• Величина текущей коррекции топливоподачи в 

течение 5 с составляет более +19,9 %. <4B12>
Условия для выполнения проверки

• Температура охлаждающей жидкости двигателя 
превышает 76°C.

• Система управления топливоподачей работает в 
режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина накопленной коррекции топливоподачи 

в течение 2 с составляет более +12,5 %.
или

• Величина текущей коррекции топливоподачи в 
течение 2 с составляет более +25,0 %.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры воздуха на 

впуске
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Неисправная форсунка
• Поступление в систему впуска постороннего воз�

духа через зазоры в прокладках, уплотнениях и т.п.
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 

жидкости

• Повреждение датчика абсолютного давления во 
впускном коллекторе

• Неисправен датчик атмосферного давления
• Негерметичность системы выпуска
• Несоответствующее давление топлива
• Использование несоответствующего или загряз�

ненного топлива
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 

форсункой или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р0171?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 

впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�

щей жидкости двигателя
c. Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе
d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по диагности�
ческим кодам (См. C.13A�22).

ЭТАП 3. Проверка системы выпуска на наличие 
негерметичности

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 4. Проверка системы впуска на наличие 
негерметичности.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 5. Проверка форсунок.
• Разъем форсунки цилиндра № 1.
• Разъем форсунки цилиндра № 2.
• Разъем форсунки цилиндра № 3.
• Разъем форсунки цилиндра № 4.
• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-59
ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
разъемом форсунки и разъемом блока 
управления двигателем.
a. Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 

устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №1 и 
контактом INJ1 на разъеме блока управления 
двигателем.

b. Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №2 и 
контактом INJ2 на разъеме блока управления 
двигателем.

c. Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №3 и 
контактом INJ3 на разъеме блока управления 
двигателем.

d. Проверьте жгут проводов и, при необходимости, 
устраните повреждение в цепи между соответс�
твующим контактом на разъеме форсунки №4 и 
контактом INJ4 на разъеме блока управления 
двигателем.
• Проверьте выходную цепь на наличие повреж�

дений.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Измерение давления топлива в системе.
• Проверьте давление топлива в системе топливо�

подачи (См. C.13A�179).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 8. Проверка топлива.
• Проверьте топливо на наличие в нем посторонних 

примесей (воды, дизельного топлива и т.п.)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените топливо.

ЭТАП 9. Замена форсунок.
• После замены форсунок повторно проверьте 

наличие диагностических кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0172: Нарушение работы системы топливоподачи (богатый состав смеси)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0261: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�63).
• Проверка наличия кода P0262: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�64).
• Проверка наличия кода P0264: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�65).
• Проверка наличия кода P0265: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�66).
• Проверка наличия кода P0267: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�67).
• Проверка наличия кода P0268: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�68).
• Проверка наличия кода No. P0270: низкий уро�

вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�69).

• Проверка наличия кода No. P0271: высокий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�70).

РАБОТА
• Если работа системы подачи топлива наруша�

ется, величина коррекции топливоподачи увели�
чивается.

• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина коррекции топли�
воподачи в допустимых пределах.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Система управления топливоподачей работает в 
режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.

• Температура охлаждающей жидкости двигателя 
превышает 76°C.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина накопленной коррекции топливоподачи 

в течение 5 с составляет менее �12,5 %.
или

• Величина текущей коррекции топливоподачи в 
течение 5 с составляет менее �10,2 %.

Условия для выполнения проверки
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 

превышает 76°C.
• Система управления топливоподачей работает в 

режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина накопленной коррекции топливоподачи 

в течение 2 с составляет � 12,5 %.
или

• Величина текущей коррекции топливоподачи в 
течение 2 с составляет � 25,0 %.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик температуры воздуха на 

впуске
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Неисправная форсунка
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 

жидкости
• Повреждение датчика абсолютного давления во 

впускном коллекторе
• Неисправен датчик атмосферного давления
• Несоответствующее давление топлива
• Неисправность блока управления двигателем



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-60
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р0172?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 

впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�

щей жидкости двигателя
c. Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе
d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по диагности�
ческим кодам (См. C.13A�22).

ЭТАП 3. Проверка форсунок.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените форсунку.

ЭТАП 4. Измерение давления топлива в системе.
• Проверьте давление топлива в системе топливо�

подачи (См. C.13A�179).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 5. Замена форсунок.
• После замены форсунок повторно проверьте 

наличие диагностических кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0221: Недостоверность сигнала дополнительного датчика положения 
дроссельной заслонки

РАБОТА
• Производится сравнение реального расхода воз�

духа, определенного на основе величины сигнала 
датчика расхода воздуха, и расхода воздуха, 
определенного расчетным путем по сигналу 
дополнительного датчика положения дроссель�
ной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Различие между реальным расходом воздуха, 

определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу 
дополнительного датчика положения дроссель�
ной заслонки, превышает 0 %. С другой стороны, 
расход воздуха (величина расчетной нагрузки) 
составляет менее 60%.

• Частота вращения коленчатого вала находится в 
пределах от 750 до 3000 об/мин. С другой сто�
роны, напряжение выходного сигнала дополни�
тельного датчика положения дроссельной 
заслонки не превышает 3 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между реальным расходом воздуха, 

определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу 
дополнительного датчика положения дроссель�
ной заслонки, превышает 33 %. 

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение дополнительного датчика положе�

ния дроссельной заслонки
• Повреждение в цепи дополнительного датчика 

положения дроссельной заслонки или нарушение 
контакта в разъеме

• Неисправность системы впуска
• Попадание посторонних предметов в датчик рас�

хода воздуха.
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р0221?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-61
ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 15: Дополнительный датчик положения 
дроссельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте дополнительный датчик положе�

ния дроссельной заслонки и его цепь.  
Проверка наличия кода No. P0222: низкий 
уровень входного сигнала в цепи дополни�
тельного датчика положения дроссельной 
заслонки (См. C.13A�61). Проверка наличия 
кода No. P0223: высокий уровень входного 
сигнала в цепи дополнительного датчика 
положения дроссельной заслонки  
(См. C.13A�62).

ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.
• Убедитесь, что в датчик не попали посторонние 

предметы.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

Код No. P0222: Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика 
положения дроссельной заслонки

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт устройства электропривода 
дроссельной заслонки от контакта TPS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.

• Подключение «массы» устройства электропри�
вода дроссельной заслонки производится через 
соответствующий контакт на его разъеме, соеди�
ненный жгутом проводов с контактом TPSE на 
разъеме блока управления двигателем.

• Выходной сигнал датчика от соответствующего 
контакта на разъеме устройства электропривода 
дроссельной заслонки поступает на вход блока 
управления двигателем через контакт TPSS на 
его разъеме.

РАБОТА
• Датчик положения дроссельной заслонки преоб�

разует ее угловое положение в сигнал напряже�
ния, который поступает на вход блока управления 
двигателем.

• Блок управления двигателем обеспечивает изме�
нение угла открытия дроссельной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение дополнительного датчика 

положения дроссельной заслонки составляет 
менее 0,2 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение дополнительного датчика положе�

ния дроссельной заслонки
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние в цепи дополнительного датчика положения 
дроссельной заслонки, или нарушение контакта в 
разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 15: Дополнительный датчик положения 
дроссельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-62
ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме уст�
ройства электропривода дроссельной заслонки.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта TPS5 блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4.9 �5,1 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPS5 на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 15: Дополнительный датчик положения 
дроссельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPS5 на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSS на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Замена дроссельного узла с 
электроприводом дроссельной заслонки

• После замены дроссельного узла с электропри�
водом дроссельной заслонки повторно про�
верьте наличие соответствующего диагности� 
ческого кода.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0223: Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика 
положения дроссельной заслонки

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт устройства электропривода 
дроссельной заслонки от контакта TPS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.

• Подключение «массы» устройства электропри�
вода дроссельной заслонки производится через 
соответствующий контакт на его разъеме, соеди�
ненный жгутом проводов с контактом TPSE на 
разъеме блока управления двигателем.

• Выходной сигнал датчика от соответствующего 
контакта на разъеме устройства электропривода 
дроссельной заслонки поступает на вход блока 
управления двигателем через контакт TPSS на 
его разъеме.

РАБОТА
• Датчик положения дроссельной заслонки преоб�

разует ее угловое положение в сигнал напряже�
ния, который поступает на вход блока управления 
двигателем.

• Блок управления двигателем обеспечивает изме�
нение угла открытия дроссельной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение дополнительного датчика 

положения дроссельной заслонки составляет 
более 4,8 В.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-63
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден основной датчик положения 
дроссельной заслонки, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение дополнительного датчика положе�

ния дроссельной заслонки
• Обрыв или иное повреждение в цепи дополни�

тельного датчика положения дроссельной 
заслонки, или нарушение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 15: Дополнительный датчик положения 
дроссельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
ема устройства электропривода дроссельной 
заслонки, соединенным с контактом TPSE блока 
управления двигателем, и "массой". 

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSЕ на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 15: Дополнительный датчик положения 
дроссельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Замена дроссельного узла с 
электроприводом дроссельной заслонки

• После замены дроссельного узла с электропри�
водом дроссельной заслонки повторно про�
верьте наличие соответствующего 
диагностического кода.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0261: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�

тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ1 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.

РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�

ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.

• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение питания на форсунке составляет 

менее 3 В при разомкнутой цепи управления (при 
отсутствии импульса управления форсункой).



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-64
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 1
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 1 

или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 1
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 1.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку №1.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
форсунки цилиндра № 1.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме форсунки №1.

• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме форсунки 
№1 и контактом INJ1 на разъеме блока управле�
ния двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ1 и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0262: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�

тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ1 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.

РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�

ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.

• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Двигатель работает.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи обмотки форсунки превышает 

4,5 А при замкнутом ключе управления.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-65
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 1
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 1 

или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 1
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 1.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените форсунку цилиндра № 1.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №1 и контактом INJ1 на разъеме блока 
управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ1 и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0264: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�

тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ2 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.

РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�

ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.

• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение питания на форсунке составляет 

менее 3 В при разомкнутой цепи управления  
(при отсутствии импульса управления форсункой).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 2
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 2 

или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 2
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.

Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 2.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку 
№2.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
форсунки цилиндра № 2.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления двигате�
лем и разъеме форсунки №2.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №2 и контактом INJ2 на разъеме блока 
управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ2 и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 − Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0265: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�

тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ2 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.

РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�

ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.

• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи обмотки форсунки превышает 

4,5 А при замкнутом ключе управления.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 2
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 2 

или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-67
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 2
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 2.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку №2.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №2 и контактом INJ2 на разъеме блока 
управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на 
соответствующем контакте разъема блока 
управления двигателем (при использовании 
осциллографа).

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ2 и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0267: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�

тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ3 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.

РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�

ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.

• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение питания на форсунке составляет 

менее 3 В при разомкнутой цепи управления (при 
отсутствии импульса управления форсункой).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 3
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 3 

или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 3
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.
• Проверка разъема форсунки №3.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку №3.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
форсунки цилиндра № 3.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления двигате�
лем и разъеме форсунки №3.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме форсунки 
№3 и контактом INJ3 на разъеме блока управле�
ния двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на 
соответствующем контакте разъема блока 
управления двигателем (при использовании 
осциллографа).

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ3 и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0268: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�

тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ3 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.

РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�

ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.

• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи обмотки форсунки превышает 

4,5 А при замкнутом ключе управления.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 3
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 3 

или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-69
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 3
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 3.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку №3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме форсунки 
№3 и контактом INJ3 на разъеме блока управле�
ния двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ3 и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0270: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�

тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ4 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.

РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�

ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.

• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение питания на форсунке составляет 

менее 3 В при разомкнутой цепи управления (при 
отсутствии импульса управления форсункой).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 4
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 4 

или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 4
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 4.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку №4.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
форсунки цилиндра № 4.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме форсунки №4.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме форсунки 
№4 и контактом INJ4 на разъеме блока управле�
ния двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ4 и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0271: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на один из контак�

тов разъема форсунки от соответствующего кон�
такта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом INJ4 на разъеме указанного блока, элект�
рический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку форсунки.

РАБОТА
• Электронный блок управления двигателем управ�

ляет продолжительностью подачи импульсов 
электрического тока на форсунки.

• Количество впрыскиваемого форсунками топ�
лива зависит от продолжительности подаваемых 
на них импульсов электрического тока.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Двигатель работает.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи обмотки форсунки превышает 

4,5 А при замкнутом ключе управления.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна форсунка цилиндра № 4
• Обрыв/короткое замыкание в цепи форсунки № 4 

или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 1: Форсунка цилиндра № 4
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Изменение харак�
тера работы двигателя на холостом ходу.

Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.
• Проверка разъема форсунки цилиндра № 4.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку №4.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №4 и контактом INJ4 на разъеме блока 
управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответс�
твующем контакте разъема блока управления 
двигателем (при использовании осциллографа).

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Напряжение между контактом INJ4 и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0300: Нерегулярные/множественные пропуски воспламенения в различных 
цилиндрах

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0261: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�63).
• Проверка наличия кода P0262: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�64).
• Проверка наличия кода P0264: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�65).
• Проверка наличия кода P0265: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�66).
• Проверка наличия кода P0267: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�67).
• Проверка наличия кода P0268: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�68).
• Проверка наличия кода No. P0270: низкий уро�

вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�69).

• Проверка наличия кода No. P0271: высокий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�70).

РАБОТА
• Если на работающем двигателе появляются про�

пуски воспламенения, мгновенная частота вра�
щения коленчатого вала начинает изменяться.

• Блок управления двигателем регистрирует нали�
чие подобных изменений частоты вращения 
коленчатого вала.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

находится в пределах от 440 до 4500 об/мин.
• Температура охлаждающей жидкости двигателя 

превышает �10°C.
• Барометрическое давление превышает 76 кПа.
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�

лах от 20 до 40 %. <4B11>
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�

лах от 30 до 60 %. <4B12>
• Завершена процедура адаптации зубьев диска 

синхронизации на коленчатом валу.
• При работе двигателя, исключая периоды пере�

ключения передач, режимы торможения автомо�
биля двигателем, а также режимы резкого 
разгона и включения/выключения кондиционера

• Изменение величины сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки находится в пределах от 
�0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.

Критерии регистрации наличия неисправности 
(для регистрации пропусков воспламенения 
используется анализ изменения величины 
углового ускорения коленчатого вала)

• Количество пропусков воспламенения превы�
шает допустимый уровень на последних 200 обо�
ротах коленчатого вала (при этом температура 
каталитического нейтрализатора становится 
больше 1000°C).

или
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• Пропуски воспламенения обнаруживаются в 
более чем 15 циклах на последних 1000 оборотах 
коленчатого вала (при этом происходит превы�
шение уровня выброса токсичных веществ с 
отработавшими газами в 1,5 раза по отношению 
к действующим нормам).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Топливоподача в работающий с пропусками вос�
пламенения цилиндр может быть отключена.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны элементы системы зажигания
• Неисправен датчик положения коленчатого вала
• Неисправная форсунка
• Несоответствующий состав топливовоздушной 

смеси
• Низкая компрессия
• Неисправен датчик температуры воздуха на 

впуске
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 

жидкости
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Перескакивание на зубьях звездочек цепи при�

вода механизма газораспределения.
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).

a.  Позиция 2: Датчик положения коленчатого вала 
двигателя

b. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 
впуске

c. Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция 26: Величина накопленной коррекции 

топливоподачи (long�term fuel trim)
f. Позиция 28: Величина текущей коррекции топли�

воподачи (Short�term fuel trim)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).

ЭТАП 2. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.

• Снимите свечи и присоедините их к катушкам 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания  
(См. C.13A�153).

ЭТАП 3. Проверка форсунок.
a.  Разъем форсунки цилиндра № 1
b.  Разъем форсунки цилиндра № 2
c.  Разъем форсунки цилиндра № 3
d.  Разъем форсунки цилиндра № 4
e.  Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку.

ЭТАП 4. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 5. Измерение давления топлива в системе.
• Проверка давления топлива в системе топливо�

подачи (См. C.13A�179).
Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 6. Проверка возможного перескакивания 
на зубьях звездочек цепи привода механизма 
газораспределения.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените цепь привода механизма 

газораспределения.

ЭТАП 7. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 

� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 8. Замена электронного блока управления 
двигателем.

• После замены блока управления двигателем пов�
торно проверьте наличие соответствующего диа�
гностического кода.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Проверьте наличие в топливе посторонних 

примесей (воды, дизельного топлива и др.), 
замените топливо, если это необходимо.

НЕТ : Завершение процедуры проверки.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-73
Код No. P0301: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0261: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�63).
• Проверка наличия кода P0262: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. C.13A�64).

РАБОТА
• Если на работающем двигателе появляются про�

пуски воспламенения, мгновенная частота вра�
щения коленчатого вала начинает изменяться.

• Блок управления двигателем регистрирует нали�
чие подобных изменений частоты вращения 
коленчатого вала.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

находится в пределах от 440 об/мин до 
4500 об/мин.

• Температура охлаждающей жидкости превышает 
�10°C. (20°C, когда при пуске двигателя темпера�
тура охлаждающей жидкости составляет �10°C 
или менее).

• Барометрическое давление превышает 76 кПа.
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�

лах от 20 до 60 %. <4B11>
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�

лах от 30 до 60 %. <4B12>
• Завершена процедура адаптации зубьев диска 

синхронизации на коленчатом валу.
• При работе двигателя, исключая периоды пере�

ключения передач, режимы резкого разгона/ тор�
можения автомобиля двигателем, а также 
включения/выключения кондиционера.

• Изменение величины сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки находится в пределах от 
�0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.

Критерии регистрации наличия неисправности 
(для регистрации пропусков воспламенения 
используется анализ изменения величины 
углового ускорения коленчатого вала)

• Количество пропусков воспламенения превы�
шает допустимый уровень на последних 200 обо�
ротах коленчатого вала (при этом температура 
каталитического нейтрализатора становится 
больше 1000ЧC).

или
• Количество пропусков воспламенения превы�

шает допустимый уровень (2%) на первых 1000 
оборотах коленчатого вала после пуска двига�
теля (соответствует повышению выброса токсич�
ных веществ с отработавшими газами в 1,5 раза 
по отношению к действующим нормам)

или
• После первых 1000 оборотов коленчатого вала 

нижеуказанные критерии выполняются 4 раза.

• Содержимое счетчика пропусков воспламенения 
на 1000 оборотах коленчатого вала превышает 
допустимый уровень (2%) (соответствует повы�
шению выброса токсичных веществ с отработав�
шими газами в 1,5 раза по отношению к 
действующим нормам).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Топливоподача в работающий с пропусками вос�
пламенения цилиндр может быть отключена.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны элементы системы зажигания
• Неисправна форсунка цилиндра № 1
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 

форсункой №1
• Низкая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия 
искрообразования на цилиндре №1. 

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
свече.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания  
(См. C.13A�153).

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.
• Проверка разъема форсунки.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку №1.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме форсунки №1.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-74
ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №1 и контактом INJ1 на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №1.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 

� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей/выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P0302: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0264: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�65).
• Проверка наличия кода P0265: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. C.13A�66).

РАБОТА
• Если на работающем двигателе появляются про�

пуски воспламенения, мгновенная частота вра�
щения коленчатого вала начинает изменяться.

• Блок управления двигателем регистрирует нали�
чие подобных изменений частоты вращения 
коленчатого вала.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

находится в пределах от 440 об/мин до  
4500 об/мин.

• Температура охлаждающей жидкости превышает 
�10°C. (20°C, когда при пуске двигателя темпера�
тура охлаждающей жидкости составляет �10°C 
или менее).

• Барометрическое давление превышает 76 кПа.
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�

лах от 20 до 60 %. <4B11>
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�

лах от 30 до 60 %. <4B12>
• Завершена процедура адаптации зубьев диска 

синхронизации на коленчатом валу.
• При работе двигателя, исключая периоды пере�

ключения передач, режимы резкого разгона/ тор�
можения автомобиля двигателем, а также 
включения/выключения кондиционера.

• Изменение величины сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки находится в пределах от 
�0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.

Критерии регистрации наличия неисправности 
(для регистрации пропусков воспламенения 
используется анализ изменения величины 
углового ускорения коленчатого вала)

• Количество пропусков воспламенения превы�
шает допустимый уровень на последних 200 обо�
ротах коленчатого вала (при этом температура 
каталитического нейтрализатора становится 
больше 1000°C).

или
• Количество пропусков воспламенения превы�

шает допустимый уровень (2%) на первых 1000 
оборотах коленчатого вала после пуска двига�
теля (соответствует повышению выброса токсич�
ных веществ с отработавшими газами в 1,5 раза 
по отношению к действующим нормам)

или
• После первых 1000 оборотов коленчатого вала 

нижеуказанные критерии выполняются 4 раза.
• Содержимое счетчика пропусков воспламенения 

на 1000 оборотах коленчатого вала превышает 
допустимый уровень (2%) (соответствует повы�
шению выброса токсичных веществ с отработав�
шими газами в 1,5 раза по отношению к 
действующим нормам).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Топливоподача в работающий с пропусками вос�
пламенения цилиндр может быть отключена.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны элементы системы зажигания
• Неисправна форсунка цилиндра № 2
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 

форсункой №2
• Низкая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-75
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия 
искрообразования на цилиндре №2. 

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
свече.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания  
(См. C.13A�153).

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.
• Проверка разъема форсунки.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку №2.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления двигате�
лем и разъеме форсунки №2.

• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме форсунки 
№2 и контактом INJ2 на разъеме блока управле�
ния двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №2.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 

� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей/выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

Код No. P0303: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0267: низкий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�67).
• Проверка наличия кода P0268: высокий уровень 

напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. C.13A�68).

РАБОТА
• Если на работающем двигателе появляются про�

пуски воспламенения, мгновенная частота вра�
щения коленчатого вала начинает изменяться.

• Блок управления двигателем регистрирует нали�
чие подобных изменений частоты вращения 
коленчатого вала.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

находится в пределах от 440 об/мин до  
4500 об/мин.

• Температура охлаждающей жидкости превышает 
�10°C. (20°C, когда при пуске двигателя темпера�
тура охлаждающей жидкости составляет �10°C 
или менее).

• Барометрическое давление превышает 76 кПа.

• Величина расчетной нагрузки находится в преде�
лах от 20 до 60 %. <4B11>

• Величина расчетной нагрузки находится в преде�
лах от 30 до 60 %. <4B12>

• Завершена процедура адаптации зубьев диска 
синхронизации на коленчатом валу.

• При работе двигателя, исключая периоды пере�
ключения передач, режимы резкого разгона/ тор�
можения автомобиля двигателем, а также 
включения/выключения кондиционера.

• Изменение величины сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки находится в пределах от 
�0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.

Критерии регистрации наличия неисправности 
(для регистрации пропусков воспламенения 
используется анализ изменения величины 
углового ускорения коленчатого вала)

• Количество пропусков воспламенения превы�
шает допустимый уровень на последних 200 обо�
ротах коленчатого вала (при этом температура 
каталитического нейтрализатора становится 
больше 1000°C).

или
• Количество пропусков воспламенения превышает 

допустимый уровень (2%) на первых 1000 оборо�
тах коленчатого вала после пуска двигателя (соот�
ветствует повышению выброса токсичных 



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-76
веществ с отработавшими газами в 1,5 раза по 
отношению к действующим нормам)

или
• После первых 1000 оборотов коленчатого вала 

нижеуказанные критерии выполняются 4 раза.
• Содержимое счетчика пропусков воспламенения 

на 1000 оборотах коленчатого вала превышает 
допустимый уровень (2%) (соответствует повы�
шению выброса токсичных веществ с отработав�
шими газами в 1,5 раза по отношению к 
действующим нормам).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Топливоподача в работающий с пропусками вос�
пламенения цилиндр может быть отключена.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны элементы системы зажигания
• Неисправна форсунка цилиндра № 3
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 

форсункой №3
• Низкая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия 
искрообразования на цилиндре №3. 

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
свече.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.
• Проверка разъема форсунки.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку №3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме форсунки №3.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №3 и контактом INJ3 на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №3.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 

� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей/выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-77
Код No. P0304: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода No. P0270: низкий уро�

вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�69).

• Проверка наличия кода No. P0271: высокий уро�
вень напряжения в цепи форсунки No. 4  
(См. C.13A�70).

РАБОТА
• Если на работающем двигателе появляются про�

пуски воспламенения, мгновенная частота вра�
щения коленчатого вала начинает изменяться.

• Блок управления двигателем регистрирует нали�
чие подобных изменений частоты вращения 
коленчатого вала.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

находится в пределах от 440 об/мин до  
4500 об/мин.

• Температура охлаждающей жидкости превышает 
�10°C. (20°C, когда при пуске двигателя темпера�
тура охлаждающей жидкости составляет �10°C 
или менее).

• Барометрическое давление превышает 76 кПа.
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�

лах от 20 до 60 %. <4B11>
• Величина расчетной нагрузки находится в преде�

лах от 30 до 60 %. <4B12>
• Завершена процедура адаптации зубьев диска 

синхронизации на коленчатом валу.
• При работе двигателя, исключая периоды пере�

ключения передач, режимы резкого разгона/ тор�
можения автомобиля двигателем, а также 
включения/выключения кондиционера.

• Изменение величины сигнала датчика положения 
дроссельной заслонки находится в пределах от 
�0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.

Критерии регистрации наличия неисправности 
(для регистрации пропусков воспламенения 
используется анализ изменения величины 
углового ускорения коленчатого вала)

• Количество пропусков воспламенения превы�
шает допустимый уровень на последних 200 обо�
ротах коленчатого вала (при этом температура 
каталитического нейтрализатора становится 
больше 1000°C).

или
• Количество пропусков воспламенения превы�

шает допустимый уровень (2%) на первых 1000 
оборотах коленчатого вала после пуска двига�
теля (соответствует повышению выброса токсич�
ных веществ с отработавшими газами в 1,5 раза 
по отношению к действующим нормам)

или
• После первых 1000 оборотов коленчатого вала 

нижеуказанные критерии выполняются 4 раза.

• Содержимое счетчика пропусков воспламенения 
на 1000 оборотах коленчатого вала превышает 
допустимый уровень (2%) (соответствует повы�
шению выброса токсичных веществ с отработав�
шими газами в 1,5 раза по отношению к 
действующим нормам).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Топливоподача в работающий с пропусками вос�
пламенения цилиндр может быть отключена.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны элементы системы зажигания
• Неисправна форсунка цилиндра № 4
• Повреждение жгута проводов в цепи управления 

форсункой №4
• Низкая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия 
искрообразования на цилиндре №4. 

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
свече.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания  
(См. C.13A�153).

ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.
• Проверка разъема форсунки.
• Проверьте форсунку (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените форсунку №4.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи 
питания между соответствующими контактами 
на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме форсунки №4.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-78
ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
форсунки №4 и контактом INJ4 на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №4.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 

� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей/выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P0327: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт датчика детонации от контакта 
K/S на разъеме блока управления двигателем.

• Соответствующий контакт датчика детонации 
соединяется с «массой» через контакт K/SE на 
разъеме блока управления двигателем.

РАБОТА
• Датчик детонации регистрирует вибрацию блока 

цилиндров, вызываемую волнами детонации, и 
подает этот сигнал на блок управления двигате�
лем.

• Получив данный сигнал, блок управления двига�
телем уменьшает угол опережения зажигания 
при возникновении детонации.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала датчика детона�

ции в течение 2 с составляет менее 0,5 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Для предотвращения детонации устанавливается 
фиксированное значение момента зажигания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик детонации
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние в цепи датчика детонации, или нарушение 
контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика детонации и контактом K/SE на разъеме 
блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика детонации и контактом K/S на разъеме 
блока управления двигателем.

• Проверьте цепь подключения питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания или иного повреж�
дения.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-79
ЭТАП 4. Замена датчика детонации
• После замены датчика детонации повторно про�

верьте наличие диагностических кодов.

Q: Диагностический код имеется?

ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.

НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0328: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт датчика детонации от контакта 
K/S на разъеме блока управления двигателем.

• Соответствующий контакт датчика детонации 
соединяется с «массой» через контакт K/SE на 
разъеме блока управления двигателем.

РАБОТА
• Датчик детонации регистрирует вибрацию блока 

цилиндров, вызываемую волнами детонации, и 
подает этот сигнал на блок управления двигате�
лем.

• Получив данный сигнал, блок управления двига�
телем уменьшает угол опережения зажигания 
при возникновении детонации.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала датчика детона�

ции в течение 2 с составляет более 2,25 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Для предотвращения детонации устанавливается 
фиксированное значение момента зажигания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Короткое замыкание в цепи датчика детонации 

или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика детонации и контактом K/SE на разъеме 
блока управления двигателем.

• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

устраните неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика детонации и контактом K/S на разъеме 
блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи напряжения питания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P0335: Функционирование датчика положения коленчатого вала двигателя

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал от соответствующего контакта 

на разъеме датчика положения коленчатого вала 
подается на контакт SGT на разъеме блока управ�
ления двигателем. «Масса» к соответствующему 
контакту на разъеме датчика подключается через 
контакт SGTE на разъеме блока управления дви�
гателем.

• Напряжение питания 5 В подается на соответс�
твующий контакт датчика положения коленчатого 
вала от контакта 5V на разъеме блока управления 
двигателем.

РАБОТА
• Датчик положения коленчатого вала предназна�

чен для определения его углового положения и 

подает импульсный сигнал на блок управления 
двигателем.

• В соответствии с поступающим сигналом, блок 
управления двигателем управляет работой фор�
сунок и других. устройств.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для проверки, критерии для регистра�
ции наличия неисправности

• В течение 2 с отсутствуют нормальные сигналы 
от датчика положения коленчатого вала и датчика 
положения распределительного вала впускных 
клапанов, необходимые для идентификации фаз 
рабочих процессов в цилиндрах.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-80
Условия для выполнения проверки
• Коленчатый вал двигателя проворачивается 

стартером.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение датчика не изменяется в 

течение 2 секунд (отсутствие импульсного сиг�
нала).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик положения коленчатого вала
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние в цепи датчика положения коленчатого вала, 
или нарушение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 2: Датчик положения коленчатого вала 
двигателя

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
датчика положения коленчатого вала.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта 5V блока управления двигателем и "мас�
сой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения коленчатого вала и 
контактом 5V на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 2: Датчик положения коленчатого вала 
двигателя

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
датчика положения коленчатого вала.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта SGT блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения коленчатого вала и контактом SGT на 
разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения коленчатого вала.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта SGTE блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения коленчатого вала и контактом SGTЕ 
на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 9. Проверка формы выходного сигнала на 
разъеме датчика положения коленчатого вала 
(при использовании осциллографа).

• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему, выполните с его 
помощью необходимые измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта 5V блока управления двигателем и "мас�
сой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174), его максимальное 
значение должно составлять не менее 4,8 В, 
а его минимальное значение не должно пре�
вышать 0,6 В. Кроме того, выходной сигнал 
не должен быть искажен помехами.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 10.

ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения коленчатого вала и контактом 5V на 
разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 11. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения коленчатого вала и 
контактом SGT на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 12. Замена датчика положения 
коленчатого вала

• После замены датчика положения коленчатого 
вала повторно проверьте наличие диагностичес�
ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените диск синхронизации на 

коленчатом валу.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0340: Функционирование датчика положения распределительного вала впускных 
клапанов

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выходной сигнал от соответствующего контакта 

на разъеме датчика положения распределитель�
ного вала впускных клапанов подается на контакт 
CPI на разъеме блока управления двигателем. 
«Масса» к соответствующему контакту на разъ�
еме указанного датчика подключается через кон�
такт CPIE на разъеме блока управления 
двигателем.

• Напряжение питания 5 В подается на соответс�
твующий контакт датчика положения распреде�
лительного вала впускных клапанов от контакта 
5V на разъеме блока управления двигателем.

РАБОТА
• Датчик положения распределительного вала 

впускных клапанов регистрирует положение ука�
занного вала, подавая импульсный сигнал на 
вход блока управления двигателем.

• Получая сигналы от датчика положения коленча�
того вала и датчика положения распределитель�
ного вала впускных клапанов, блок управления 
двигателем регистрирует верхнюю мертвую 
точку конца хода сжатия поршня 1�го цилиндра.

• Кроме того, сигнал датчика положения распреде�
лительного вала впускных клапанов используется 
блоком управления двигателем для работы сис�
темы регулирования фаз впуска (V.V.T.).

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для проверки, критерии для регистра�
ции наличия неисправности

• В течение 2 с отсутствуют нормальные сигналы 
от датчика положения коленчатого вала и датчика 
положения распределительного вала впускных 
клапанов, необходимые для идентификации фаз 
рабочих процессов в цилиндрах.

Условия для выполнения проверки
• Коленчатый вал двигателя проворачивается 

стартером.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение датчика положения рас�

пределительного вала впускных клапанов не 
изменяется в течение 2 секунд (отсутствие 
импульсного сигнала).
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ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• До остановки двигателя управление осуществля�
ется по адаптированным параметрам.

• Не осуществляется управление фазами впуска 
(V.V.T.).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика положения распредели�

тельного вала впускных клапанов
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние в цепи датчика положения распределитель�
ного вала впускных клапанов, или нарушение 
контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта 5V блока управления двигателем и "мас�
сой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов и контактом 5V на разъеме 
блока управления двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта CPI блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов и контактом CPI на разъеме 
блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
еме датчика положения распределительного 
вала впускных клапанов, соединенным с контак�
том CPIE блока управления двигателем, и "мас�
сой". 

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов и контактом CPIЕ на разъеме 
блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 8. Проверка формы сигнала на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов (при использовании осцил�
лографа).

• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему, выполните с его 
помощью необходимые измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта 5V блока управления двигателем и "мас�
сой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: При проведении 
проверки на экране осциллографа должен 
отображаться сигнал соответствующей 
формы (См. C.13A�174), его максимальное 
значение должно составлять не менее 4,8 В, 
а его минимальное значение не должно пре�
вышать 0,6 В. Кроме того, выходной сигнал 
не должен быть искажен помехами.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 9.

ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения распределительного вала впускных 
клапанов и контактом 5V на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения распределительного вала 
впускных клапанов и контактом CPI на разъеме 
блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 11. Проверка отметчика датчика положе�
ния на распределительном валу впускных клапа�
нов.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Замените распределительный вал впускных 

клапанов.

ЭТАП 12. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените датчик положения 

распределительного вала впускных 
клапанов.

НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P0421: Повреждение каталитического нейтрализатора

РАБОТА
• Сигнал заднего кислородного датчика отличается 

от сигнала переднего кислородного датчика. Это 
происходит вследствие протекания химических 
реакций по преобразованию отработавших газов 
каталитическим нейтрализатором. Когда эффек�
тивность каталитического нейтрализатора в 
отношении преобразования отработавших газов 
снижается, сигналы переднего и заднего кисло�
родных датчиков становятся похожими между 
собой.

• Блок управления двигателем сравнивает выход�
ные сигналы переднего и заднего кислородных 
датчиков.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Частота вращения коленчатого вала двигателя 
составляет менее 3000 об/мин.

• Педаль акселератора нажата.
• Расход воздуха по сигналу соответствующего 

датчика находится в пределах от 5 г/с до 50 г/с 
<4B11>

• Расход воздуха по сигналу соответствующего 
датчика находится в пределах от 6,4 г/с до 65 г/с 
<4B12>

• С момента выполнения вышеуказанных условий 
прошло более 3 сек.

• Температура воздуха на впуске превышает �10°C.
• Барометрическое давление превышает 76 кПа.
• Система управления топливоподачей работает в 

режиме обратной связи по содержанию кисло�
рода в отработавших газах.

• Скорость движения автомобиля превышает  
1,5 км/ч.

• Блок управления двигателем контролирует 
выполнение указанных условий 5 раз в течение 
10 сек. на каждом ездовом цикле.

• Величина текущей коррекции топливоподачи 
находится в пределах от �25 % до +25 %.

• Общее количество поступившего в двигатель 
воздуха превышает 3700 г. <4B11>

• Общее количество поступившего в двигатель 
воздуха превышает 2834 г. <4B12>

Критерии регистрации наличия неисправности
• В течение 5 контрольных проверок продолжи�

тельностью по 10 секунд, отношение частот пере�
ключения сигналов заднего и переднего 
кислородных датчиков превышает заданное зна�
чение, составляющее 0,85.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конкретное значение данной вели�
чины зависит от среднего расхода воздуха.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-84
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Старение (снижение эффективности) каталити�

ческого нейтрализатора
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Замена каталитического 
нейтрализатора.

• После замены каталитического нейтрализатора, 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0458: Низкий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки 
адсорбера

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на соответствующий кон�

такт на разъеме электромагнитного клапана про�
дувки адсорбера подается от соответствующего 
контакта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом PURG на разъеме указанного блока, элек�
трический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку электромагнитного клапана 
продувки адсорбера.

РАБОТА
• В соответствии с сигналом от блока управления 

двигателем, производится управление электро�
магнитным клапаном продувки адсорбера, в 
результате чего насыщенные парами топлива 
воздух в необходимом количестве поступает во 
впускной коллектор.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Коленчатый вал двигателя проворачивается 
стартером.

• Напряжение бортовой сети находится в пределах 
от 10 до 16,5В.

Критерии проверки наличия неисправности
• Напряжение на электромагнитном клапане при 

включенном ключе управления указанным клапа�
ном превышает 3 В.

• Блок управления двигателем контролирует нали�
чие указанного условия один раз в течение цикла 
управления.

Условия для выполнения проверки
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 10 до 16,5В.
Критерии регистрации наличия неисправности

• Напряжение на электромагнитном клапане в 
течение 2 с составляет более 3 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электромагнитный клапан управле�

ния продувкой абсорбера

• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�
ние в цепи электромагнитного клапана управле�
ния продувкой адсорбера, или нарушение 
контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 10: Электромагнитный клапан управле�
ния продувкой адсорбера

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Если клапан рабо�
тоспособен, то можно услышать как он 
работает (появление вибрации в зоне его 
размещения).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
электромагнитного клапана управления 
продувкой адсорбера.

• Отсоединив разъем, выполните необходимые 
измерения со стороны электромагнитного кла�
пана.

• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 22 � 26 Ω (при 
20°C)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените электромаг�
нитный клапан продувки адсорбера.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
электромагнитного клапана управления 
продувкой адсорбера.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-85
Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка разъема: разъем реле 
системы управления двигателем

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте промежуточный разъем, в случае 

необходимости, устраните имеющиеся 
неисправности. Если промежуточный 
разъем исправен, проверьте и при 
необходимости устраните повреждение в 
цепи подачи напряжения питания жгута 
проводов между соответствующими 
контактами разъема электромагнитного 
клапана продувки адсорбера и разъема 
реле системы управления двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.

НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом PURG и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и при необходимости устраните 
повреждение жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
клапана управления продувкой адсорбера и 
контактом PURG на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на 
предмет наличия обрыва / короткого 
замыкания.

ЭТАП 6. Проверьте жгут проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме клапана 
управления продувкой адсорбера и контактом 
PURG на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Проверьте цепь подачи питания в жгуте 
проводов в между соответствующими 
контактами на разъеме клапана управления 
продувкой адсорбера и разъеме реле системы 
управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 8. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 10: Электромагнитный клапан управле�
ния продувкой абсорбера

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Если клапан рабо�
тоспособен, в месте его размещения слы�
шен шум и ощущается легкая вибрация.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0459: Высокий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки 
адсорбера

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания на соответствующий кон�

такт на разъеме электромагнитного клапана про�
дувки адсорбера подается от соответствующего 
контакта на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• При включении находящегося в блоке управления 
двигателем силового ключа, соединенного с кон�
тактом PURG на разъеме указанного блока, элек�
трический ток начинает протекать через контакты 
разъема и обмотку электромагнитного клапана 
продувки адсорбера.

РАБОТА
• В соответствии с сигналом от блока управления 

двигателем, производится управление электро�
магнитным клапаном продувки адсорбера, в 
результате чего насыщенные парами топлива 
воздух в необходимом количестве поступает во 
впускной коллектор.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Коленчатый вал двигателя проворачивается 
стартером.

• Напряжение бортовой сети находится в пределах 
от 10 до 16,5В.

Критерии проверки наличия неисправности
• При включенном состоянии ключа в цепи управ�

ления электромагнитным клапаном продувки 
адсорбера сила тока в указанной цепи превы�
шает 2,3А.

• Блок управления двигателем контролирует нали�
чие указанного условия один раз в течение цикла 
управления.

Условия для выполнения проверки
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 10 до 16,5В.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-86
Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи электромагнитного клапана в 

течение 2 с составляет более 2,3 А.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электромагнитный клапан управле�

ния продувкой абсорбера
• Короткое замыкание или иное повреждение в 

цепи электромагнитного клапана управления 
продувкой адсорбера, или нарушение контакта в 
разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 10: Электромагнитный клапан управле�
ния продувкой адсорбера

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Если клапан рабо�
тоспособен, в месте его размещения слы�
шен шум и ощущается легкая вибрация.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
электромагнитного клапана управления 
продувкой адсорбера.

• Отсоединив разъем, выполните необходимые 
измерения со стороны электромагнитного кла�
пана.

• Сопротивление между контактами.
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 22 � 26 Ω (при 
20°C)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените электромаг�
нитный клапан продувки адсорбера.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом PURG и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�

верьте и при необходимости устраните пов�
реждение жгута проводов между соответст� 
вующим контактом на разъеме клапана 
управления продувкой адсорбера и контак�
том PURG на разъеме блока управления 
двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого 
замыкания в цепи выходного 
сигнала.

ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
клапана управления продувкой адсорбера и 
контактом PURG на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 10: Электромагнитный клапан управле�
ния продувкой абсорбера

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Если клапан рабо�
тоспособен, в месте его размещения слы�
шен шум и ощущается легкая вибрация.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0513: Повреждение иммобилайзера

ВНИМАНИЕ
• Если заменен блок управления системой 

ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)

РАБОТА
• Блок управления двигателем передает и прини�

мает от блока управления KOS <Автомобили с 
системой KOS> или ETACS <Автомобили без сис�
темы KOS> сигнал управления для идентифика�
ции ключа зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Данный код может появляется вследствие нали�

чия радиопомех, если рядом при пуске двигателя 
находятся несколько зарегистрированных клю�
чей зажигания.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-87
• Этот диагностический код может появиться при 
регистрации идентификационного кода транс�
пондера ключа зажигания.

• Данный диагностический код может также поя�
виться в том случае, когда идентификационный 
код ключа зажигания не распознан.

• Когда имеется данный диагностический код, он 
также записывается в блоке KOS <Автомобили с 
системой KOS> или ETACS <Автомобили без сис�
темы KOS>

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

• После прокручивания коленчатого вала двига�
теля стартером.

Критерии регистрации наличия неисправности
• При несоответствии зашифрованного идентифи�

кационного кода, содержащегося в блоке KOS 
<Автомобили с системой KOS> или ETACS, 
<Автомобили без системы KOS> и такого же 
кода, сформированного в блоке управления дви�
гателем.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Пуск двигателя не разрешается.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение блока KOS <Автомобили с систе�

мой KOS> или ETACS <Автомобили без системы 
KOS>

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка при помощи тестера M.U.T.�III 
наличия диагностических кодов других систем

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
памяти блока KOS <Автомобили с системой 
KOS> или блока ETACS <Автомобили без сис�
темы KOS>

Q: Диагностический код имеется?

ДА : Выполните диагностику блока KOS <Автомо�
били с системой KOS> или блока ETACS 
<Автомобили без системы KOS> (См. ГЛАВА 
42B � Диагностика неисправностей � Таб�
лица диагностических кодов  <Автомобили с 
системой KOS>, См. ГЛАВА 54A � Диагнос�
тика неисправностей � Таблица диагности�
ческих кодов  <Автомобили без системы 
KOS>).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените блок KOS <Автомобили с системой 

KOS> или ETACS <Автомобили без системы 
KOS> После замены блока управления 
занесите идентификационный код каждого 
ключа в память блока KOS <Автомобили с 
системой KOS> или ETACS <Автомобили 
без системы KOS> Затем переходите к 
этапу 3.

НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P0602: Система кодирования варианта исполнения

РАБОТА
• Блок управления двигателем осуществяет управ�

ление различными системами на основе содер�
жащейся в нем информации о комплектации 
автомобиля.

• Идентификационный номер автомобиля (VIN) 
вводится на заводе�изготовителе перед отгруз�
кой автомобиля потребителям. Данный диагнос�
тический код появляется в том случае, когда 
после замены блока управления двигателем в 
него не введено необходимой информации по 
автомобилю.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• В блок управления двигателем не введена 

информация по автомобилю.
или

• Повреждена область EEPROM блока управления, 
предназначенная для введения информации при 
помощи тестера.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?

ДА : Замените блок управления двигателем на 
другой, в котором содержится правильно 
введенная информация по автомобилю.

НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P0604: Ошибка оперативной памяти (RAM)

РАБОТА
• Периодически производится проверка вычисли�

тельных функций блока управления двигателем.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Повреждены все данные, содержащиеся в опера�

тивной памяти (RAM) блока управления двигате�
лем.

или
• повреждены содержащиеся в оперативной 

памяти (RAM) данные, относящиеся к системе 
управления двигателем.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Производится сброс микропроцессора
или

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P0606: Повреждение центрального процессора блока управления двигателем

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Выполните процедуру проверки � цепей питания 

блока управления двигателем, реле системы 
управления двигателем, цепи IG1 от выключателя 
зажигания  (См. C.13A�148).

РАБОТА
• Блок управления проверяет, что состояние мик�

роконтроллера, который управляет приводом 
дроссельной заслонки, соответствует норме.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• На входе отсутствуют соответствующие импуль�

сные сигналы.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность реле системы управления двига�

телем
• Короткое замыкание в цепи реле системы управ�

ления двигателем или нарушение контакта в 
разъеме.

• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�
ние в цепи выключателя зажигания (IG) или нару�
шение контакта в разъеме.

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 

54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.
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ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом IGN и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
контактом IGN на разъеме блока ETACS и 
контактом IGN на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте на обрыв/короткое 
замыкание цепь сигнала.

ЭТАП 3. Проверьте жгут проводов между 
контактом IGN разъема блока управления ETACS 
и контактом IGN разъема блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь сигнала на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка реле системы управления 
двигателем.

• Проверьте разъем реле системы управления дви�
гателем.

• Проверьте наличие электрического соединения 
между контактами реле системы управления дви�
гателем (См. C.13A�184).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените реле 
системы управления двигателем.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме реле 
системы управления двигателем и контактом 
C/R на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь сигнала на наличие короткого 
замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P060В: Аналого�цифровой преобразователь

РАБОТА
• Контролируется процесс преобразования бло�

ком управления двигателем величины напряже�
ния входного сигнала дополнительного датчика 
положения педали акселератора в цифровой код.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Когда величина входного напряжения от допол�

нительного датчика положения педали акселера�
тора периодически принимает значение 0 В, 
цифровой код этого входного сигнала соответс�
твует напряжению более 0,2 В. 

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III 

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).
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Код No. P060D: Недостоверность сигнала датчика положения педали акселератора

РАБОТА
• Производится сравнение положения педали 

акселератора, регистрируемое по величине 
выходного сигнала основного датчика, с ее поло�
жением, регистрируемым по величине сигнала 
дополнительного датчика.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Изменение напряжения выходного сигнала 
дополнительного датчика положения педали 
акселератора в течение 40 миллисекунд состав�
ляет менее 0,06 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина напряжения, рассчитанная по нижеп�

риведенной формуле, составляет более 0,4 В: 
напряжение выходного сигнала основного дат�
чика положения педали акселератора � напряже�
ние выходного сигнала дополнительного датчика 
положения педали акселератора.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�

ратора
• Повреждение в цепи датчика положения педали 

акселератора или нарушение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р060D?
ДА : Выполните диагностику в соответствии с 

разделом "Таблица проверки по 
диагностическим кодам" (См. C.13A�22).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 11: Основной датчик положения 

педали акселератора
b. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�

ния педали акселератора

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).

Код No. P061А: Контроль крутящего момента

РАБОТА
• Производится сравнение крутящего момента, 

рассчитанного по сигналу датчика расхода воз�
духа, с сигналом запроса крутящего момента, 
рассчитанного по величине сигнала датчика 
положения педали акселератора.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

превышает 500 об/мин.
• Наполнение двигателя (величина расчетной 

нагрузки) превышает 16 %.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между величиной реального крутящего 

момента и величиной запрашиваемого крутя�
щего момента превышает 50 НЮм в течение 1 с.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение исполнительного устройства при�

вода дроссельной заслонки
• Повреждение в цепи исполнительного устройс�

тва привода дроссельной заслонки или наруше�
ние контакта в разъеме

• Неисправность системы впуска
• Попадание посторонних предметов в датчик рас�

хода воздуха.
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р061А?
ДА : Выполните диагностику в соответствии с 

разделом "Таблица проверки по 
диагностическим кодам" (См. C.13A�22).

НЕТ : Переходите к этапу 2.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-91
ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
b. Позиция 11: Основной датчик положения 

педали акселератора
c. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�

ния педали акселератора

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Выполните диагностику в 
соответствии с разделом "Таблица 
проверки по диагностическим кодам" (См. 
C.13A�22).

ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха
• Убедитесь, что в датчик не попали посторонние 

предметы 

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 5. Проверка исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки.

• Выполните проверку исполнительного устройс�
тва привода дроссельной заслонки (См. 
C.13A�189).

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените дроссельный узел.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки и контактом ETV� на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки и контактом ETV+ на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте цепь сигнала на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 8. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P061С: Недостоверность частоты вращения коленчатого вала двигателя

РАБОТА
• Производится сравнение реальной частоты вра�

щения коленчатого вала, рассчитанной на основе 
временного интервала между двумя соседними 
циклами изменения сигнала датчика положения 
коленчатого вала, характеризующими один обо�
рот коленчатого вала, и частоты вращения колен�
чатого вала, рассчитанной по числу угловых 
имульсов, поступающих от указанного датчика в 
течение определенного промежутка времени.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала, определен�

ная на основе оценки временного интервала 
одного полуоборота коленчатого вала, состав�
ляет более 500 об/мин.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие частоты вращения коленчатого вала, 

определенной на основе оценки временного 
интервала одного полуоборота коленчатого вала, 
и частоты вращения коленчатого вала, опреде�
ленной на основе оценки временного интервала, 
соответствующего повороту коленчатого вала на 
угол 10 градусов, составляет 500 об/мин.

Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала, определен�

ная на основе оценки временного интервала 
одного полуоборота коленчатого вала, состав�
ляет более 500 об/мин.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Частота вращения коленчатого вала, определен�

ная на основе оценки временного интервала, 
соответствующего повороту коленчатого вала на 
угол 10 градусов, составляет 1000 об/мин.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-92
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P061F: Функция управления в аварийном режиме

РАБОТА
• Для подтверждения того, что аварийный режим 

управления может быть осуществлен, убедитесь, 
что питание электродвигателя привода дроссель�
ной заслонки прекращается, как только отключа�
ется реле электропривода дроссельной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Питание электродвигателя привода дроссельной 

заслонки не прекращается (несмотря на отклю�
чение напряжения питания).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Производится сброс микропроцессора

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение в цепи реле исполнительного уст�

ройства привода дроссельной заслонки.
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код Р0657 имеется?
ДА : Проверьте цепи питания устройства электро�

привода дроссельной заслонки. Проверка 
наличия кода P0657: повреждение в цепи 
реле исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки (См. C.13A�96).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P0622: Клемма FR генератора

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Сигнал, характеризующий состояние обмотки 

возбуждения генератора, поступает от соответс�
твующего контакта на его разъеме на контакт 
ALTF разъема блока управления двигателем.

РАБОТА
• Частотный широтно�модулированный сигнал 

управления обмоткой возбуждения генератора 
поступает на вход блока управления двигателем.

• В соответствии с полученным сигналом, блок 
управления двигателем определяет уровень 
выходного тока генератора и, в соответствии с 
величиной электрической нагрузки, управляет 
режимом холостого хода двигателя.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

превышает 500 об/мин.

Критерии регистрации наличия неисправности
• В течение 20 с напряжение на клемме FR генера�

тора приблизительно соответствует напряжению 
на аккумуляторной батарее.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Запрещается управление ограничением напря�
жения на генераторе по току потребления. (рабо�
тает как обычный генератор.)



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-93
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен генератор
• Обрыв или иное повреждение в цепи генератора, 

или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме 
генератора.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта ALTF блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
генератора и контактом ALTF на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте на обрыв цепь выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?

ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.

НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
генератора и контактом ALTF на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход (двига�
тель прогрет)

• Коробка передач: Диапазон P
• Вентилятор системы охлаждения: Не работает
• Напряжение между контактом ALTF и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Величина напря�
жения уменьшается при переходе от выклю�
ченного к включенному состоянию фар 
головного освещения (выкл. Ж вкл).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените генератор.

Код No. P062F: Повреждение EEPROM

РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 

в памяти такой информации, как параметр адап�
тации для режима холостого хода.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Последние данные, которые записывались во 

флеш�память при установке выключателя зажи�
гания в положение "LOCK" (OFF), не были сохра�
нены правильно.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-94
Код No. P0630: Номер шасси не запрограммирован

РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет, записан 

или нет номер шасси автомобиля.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Номер шасси не записан.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия записанной 
информации о номере шасси.

Q: Номер шасси записан?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените блок управления двигателем на 
другой, в котором содержится правильно 
введенная информация по автомобилю.

Код No. P0638: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигнала в цепи 
управления электроприводом дроссельной заслонки

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода No. P2101: повреждение 

исполнительного устройства привода дроссель�
ной заслонки (См. C.13A�103).

РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет систему 

управления дроссельной заслонкой на наличие 
нарушений.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 8,3 В.
• Выходное напряжение на основном датчике 

положения дроссельной заслонки находится в 
пределах от 0,2 до 4,8 В.

• Падение величины выходного напряжения основ�
ного датчика положения дроссельной заслонки 
составляет более 0,04 В в течение 100 мс.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина напряжения выходного сигнала основ�

ного датчика положения дроссельной заслонки 
превышает ее заданную величину более чем на 
0,5 В.

Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 8,3 В.
• Выходное напряжение на основном датчике 

положения дроссельной заслонки находится в 
пределах от 0,2 до 4,8 В.

• Заданное напряжение основного датчика поло�
жения дроссельной заслонки составляет менее 
1,5 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между величиной выходного сигнала 

основного датчика положения дроссельной 
заслонки и его заданным значением составляет 
более 0,6 В.

Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 8,3 В.
• Выходное напряжение на основном датчике 

положения дроссельной заслонки находится в 
пределах от 0,2 до 4,8 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между величиной выходного сигнала 

основного датчика положения дроссельной 
заслонки и его заданным значением составляет 
более 1 В.

Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 8,3 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Адаптированная величина выходного напряже�

ния основного датчика положения дроссельной 
заслонки в ее приоткрытом аварийном положе�
нии составляет более 4 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-95
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение возвратной пружины механизма 

привода дроссельной заслонки.
• Нарушение работы дроссельной заслонки.
• Повреждение исполнительного устройства при�

вода дроссельной заслонки.
• Повреждение в цепи исполнительного устройс�

тва привода дроссельной заслонки или наруше�
ние контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка корпуса дроссельного узла.
• Убедитесь в нормальной работе возвратной пру�

жины механизма привода дроссельной заслонки.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените дроссельный узел.

ЭТАП 2. Проверка исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки.

• Проверьте устройство управления дроссельной 
заслонкой.

• Выполните проверку исполнительного устройс�
тва привода дроссельной заслонки (См. 
C.13A�189).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

в случае необходимости, замените 
дроссельный узел в сборе.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки и кон�
тактом ETV+ на разъеме блока управления дви�
гателем.

• Проверьте цепь сигнала на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки и контактом ETV� на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P0642: Питание датчика положения дроссельной заслонки

РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 

нормального напряжения питания на датчике 
положения дроссельной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�
ляет более 6,3 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение питания на датчике положения дрос�

сельной заслонки составляет менее 4,3 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-96
Код No. P0657: Нарушение в цепи реле электропривода дроссельной заслонки

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 

подается к соответствующему контакту на разъ�
еме реле электропривода дроссельной заслонки.

• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 
к соответствующему контакту на разъеме реле 
электропривода дроссельной заслонки подается 
через соответствующий контакт на реле системы 
управления двигателем.

• Сигнал управления на обмотку реле исполнитель�
ного устройства электропривода дроссельной 
заслонки подается от контакта C/RL на разъеме 
блока управления двигателем через встроенный в 
него силовой ключ (транзистор). При этом проис�
ходит включение указанного реле.

• Когда реле исполнительного устройства электро�
привода дроссельной заслонки находится во 
включенном состоянии, напряжение питания от 
аккумуляторной батареи через контакты указан�
ного реле подается на контакт RSB на разъеме 
блока управления двигателем.

РАБОТА
• При включении зажигания на вход блока управле�

ния двигателем подается соответствующий сиг�
нал напряжения, в результате чего указанный блок 
активирует реле системы управления двигателем.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�
ляет более 8,3 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина напряжения в цепи питания исполни�

тельного устройства электропривода дроссель�
ной заслонки составляет менее 6,0 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение реле исполнительного устройства 

привода дроссельной заслонки
• Обрыв/короткое замыкание в цепи реле исполни�

тельного устройства привода дроссельной 
заслонки, или нарушение электрического кон�
такта в разъеме.

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка реле исполнительного 
устройства привода дроссельной заслонки.

• Проверьте реле исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки.

• Выполните проверку реле исполнительного уст�
ройства привода дроссельной заслонки (См. 
C.13A�185).

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости замените реле 
исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме реле 
исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки.

• Снимите реле, измерения проводите со стороны 
соединения реле с монтажным блоком.

• Измерьте величину напряжения между контактом 
подключения питания и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность жгута проводов в цепи 
подачи напряжения питания между 
соответствующим контактом на разъеме 
испольнительного устройства привода 
дроссельной заслонки и аккумуляторной 
батареей.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/корот�
кого замыкания.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме реле 
исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки.

• Снимите реле, измерения проводите со стороны 
соединения реле с монтажным блоком.

• Выключатель зажигания: ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

соответствующего контакта на реле системы 
управления двигателем и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность жгута проводов в цепи 
подачи напряжения питания между 
соответствующими контактами на разъеме 
реле системы управления двигателем и 
реле исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Короткое замыкание между контактом C/R на 
разъеме блока управления двигателем и «мас�
сой».

• Напряжение между контактом C/RL и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-97
Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и при необходимости устраните 
повреждение жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки и контактом C/RL на 
разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте на обрыв или короткое 
замыкание цепь подключения "массы".

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Короткое замыкание между каждым из контактов 
C/R и C/RL на разъеме блока управления двига�
телем и «массой».

• Напряжение между контактом RSB и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме реле элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
RSB на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
системы управления двигателем и разъеме узла 
электропривода дроссельной заслонки.

• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Отремонтируйте или замените разъем, 
проверьте и при необходимости устраните 
повреждение жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
исполнительного устройства привода 
дроссельной заслонки и контактом C/RL на 
разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте состояние линии "массы" 
на наличие поврежденией.

НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 
при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме реле испол�
нительного устройства привода дроссельной 
заслонки и аккумуляторной батареей.

• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.

Q:  Разъём жгута проводов исправен?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме реле элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
RSB на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q:  Разъём жгута проводов исправен?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 10. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P1231: Недостоверность параметров при управлении системой активной 
стабилизацией (ASC) <Автомобили с системой ASC>

РАБОТА
• Выполняется проверка на наличие нарушения 

передаваемого по линии связи CAN сигнала 
управления системой активной стабилизации 
(ASC).

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Наличие нарушения сигнала запроса крутящего 

момента, поступающего от системы активной 
стабилизации (ASC).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Запросы на величину крутящего момента от сис�
темы активной стабилизации (ASC) игнориру�
ются.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-98
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение системы активной стабилизации 

автомобиля
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления системой ASC.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 

активной стабилизации автомобиля (ASC) 
(См. ГЛАВА 35C � Диагностика неисправнос�
тей � Таблица диагностических кодов ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P1238: Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха при контроле величины 
крутящего момента

РАБОТА
• Производится сравнение реального расхода воз�

духа, определенного на основе величины сигнала 
датчика расхода воздуха, и расхода воздуха, 
определенного расчетным путем по сигналам 
основного и дополнительного датчиков положе�
ния дроссельной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Различие между реальным расходом воздуха, 
определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу основно� 
го датчика положения дроссельной заслонки, 
превышает 0 %. С другой стороны, расход воз�
духа (величина расчетной нагрузки) составляет 
менее 60%.

• Частота вращения коленчатого вала двигателя 
превышает 750 об/мин.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между реальным расходом воздуха, 

определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу основно� 
го датчика положения дроссельной заслонки, 
превышает 35 %.

Условия для выполнения проверки
• Различие между реальным расходом воздуха, 

определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу дополни� 
тельного датчика положения дроссельной 
заслонки, превышает 0 %. С другой стороны, рас�
ход воздуха (величина расчетной нагрузки) 
составляет менее 60%.

• Частота вращения коленчатого вала двигателя 
превышает 750 об/мин.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между реальным расходом воздуха, 

определенным на основе величины сигнала дат�
чика расхода воздуха, и расходом воздуха, опре�
деленным расчетным путем по сигналу дополни� 
тельного датчика положения дроссельной 
заслонки, превышает 35 %.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик расхода воздуха
• Повреждение цепи датчика расхода воздуха или 

нарушение контакта в разъеме датчика
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 
код, кроме Р1238?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 10: Датчик расхода воздуха

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Проверьте датчик расхода воздуха и его 

цепь. Проверка наличия кода No. P0102: 
низкий уровень входного сигнала в цепи 
датчика расхода воздуха (См. C.13A�33). 
Проверка наличия кода No. P0103: высокий 
уровень входного сигнала в цепи датчика 
расхода воздуха (См. C.13A�34).



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-99
Код No. P1240: Недостоверность момента зажигания <Автомобили с системой ASC>

РАБОТА
• Выполняется проверка на достоверность сигнала 

запроса на установку более позднего момента 
зажигания, поступающего от системы активной 
стабилизации (ASC).

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Нарушение сигнала запроса на установку более 

позднего момента зажигания.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Установка «позднего» момента зажигания не про�
изводится

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение системы активной стабилизации 

автомобиля
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Имеется ли диагностический код, связанный 
с нарушением работы линии связи CAN?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления системой ASC.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 

активной стабилизации автомобиля (ASC) 
(См. ГЛАВА 35C � Диагностика 
неисправностей � Таблица диагностических 
кодов ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Код No. P1242: Контроль функции управления в аварийном режиме

РАБОТА
• Производится контроль частоты вращения колен�

чатого вала двигателя при его работе в аварий�
ном режиме.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Система управления работает в аварийном 
режиме.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Частота вращения коленчатого вала двигателя 

превышает ее предельное для данного режима 
значение.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Q: Имеется ли какой�либо иной диагностический 

код, кроме Р1242?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P1243: Ошибка при запросе/приеме информации

РАБОТА
• Производится проверка вычислительных функ�

ций блока управления двигателем.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-100
Критерии регистрации наличия неисправности
• Блок управления двигателем не производит рас�

чет параметров управления на основе входных 
данных.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Производится сброс микропроцессора

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P1247: Недостоверность параметров при функционировании бесступенчатой 
трансмиссии (CVT)

РАБОТА
• Производится проверка достоверности сигнала, 

поступающего от бесступенчатой трансмиссии 
(CVT).

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Нарушение поступающего от бесступенчатой 

трансмиссии (CVT) сигнала на запрос крутящего 
момента.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Запросы на величину крутящего момента от 
блока CVT игнорируются

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления бесступенчатой трансмиссией 
(CVT).

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики бессту�

пенчатой трансмиссии (CVT) (См. ГЛАВА 
23A � Таблица диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P1590: Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией 
(CVT) и блоком управления двигателем при передаче запроса на понижение величины 
крутящего момента

РАБОТА
• Блок управления двигателем контролирует 

состояние линии связи и проверяет наличие 
обмена информацией с блоком управления CVT.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Блок управления двигателем обнаруживает нали�

чие нарушения при обмене информацией с бло�
ком управления CVT

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Мощность двигателя ограничивается.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность блока управления двигателем



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-101
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код U0101 имеется?
ДА : Выполните диагностику причины превыше�

ния времени ожидания при обмене инфор�
мацией с блоком управления CVT. 
Проверьте наличие кода U0101: Превыше�
ние времени ожидания при обмене инфор�
мацией с блоком управления CVT (См. 
C.13A�115).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P1603: Нарушение в цепи неотключаемого питания

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 

поступает непосредственно на контакт BACK 
разъема блока управления двигателем.

РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 

обрыва в цепи неотключаемого питания.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Процесс пуска двигателя успешно завершен.
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 10 В.
Критерии регистрации наличия неисправности

• Величина напряжения в цепи неотключаемого 
питания в течение 2 с составляет менее 6 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Сохраняются все диагностические коды, как 
только произойдет восстановление нормального 
режима питания.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Обрыв/короткое замыкание в цепи неотключае�

мого питания от аккумуляторной батареи или 
нарушение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Временно установите выключатель зажигания в 
положение "LOCK" (OFF), подождите 10 с, после 
чего снова включите зажигание.

Q: Диагностический код Р1603 имеется?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Напряжение между контактом BACK и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или 

проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
аккумуляторной батареей и контактом BACK 
на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и контактом BACK на 
разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P2100: Обрыв в цепи электропривода дроссельной заслонки

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Производится проверка силы тока, протекаю�

щего через контакты ETV+, ETV� на разъеме блока 

управления двигателем, соединенные с соот�
ветствующими контактам на разъеме электро�
привода дроссельной заслонки.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-102
РАБОТА
• Блок управления двигателем, с целью управле�

ния положением дроссельной заслонки, изме�
няет направление и силу тока в цепи 
исполнительного устройства электропривода 
дроссельной заслонки 

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 8,3 В.
• Различие между величиной выходного сигнала 

основного датчика положения дроссельной 
заслонки и его заданным значением составляет 
более 0,1 В.

• Различие между величиной выходного сигнала 
дополнительного датчика положения дроссель�
ной заслонки и его заданным значением состав�
ляет более 0,1 В.

• Скважность сигнала управления исполнительным 
устройством привода дроссельной заслонки пре�
вышает 100%.

• Отсутствует режим прокрутки коленчатого вала 
двигателя стартером.

или
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 8,3 В.
• Различие между заданной величиной напряже�

ния выходного сигнала основного датчика поло�
жения дроссельной заслонки и его реальным 
значением составляет более 0,1 В.

• Различие между заданной величиной напряже�
ния выходного сигнала дополнительного датчика 
положения дроссельной заслонки и его реаль�
ным значением составляет более 0,1 В.

• Скважность сигнала управления исполнительным 
устройством привода дроссельной заслонки пре�
вышает 100%.

• Отсутствует режим прокрутки коленчатого вала 
двигателя стартером.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Различие между напряжением выходного сиг�

нала основного датчика положения дроссельной 
заслонки и его адаптированным значением при 
находящейся в положении среднего открытия 
дроссельной заслонке не превышает 0,2 В.

или
• Различие между напряжением выходного сиг�

нала дополнительного датчика положения дрос�
сельной заслонки и его адаптированным 
значением при находящейся в положении сред�
него открытия дроссельной заслонке не превы�
шает 0,2 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение исполнительного устройства при�

вода дроссельной заслонки.

• Обрыв или иное повреждение в цепи исполни�
тельного устройства привода дроссельной 
заслонки, или нарушение электрического кон�
такта в разъеме.

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки.

• Проверьте устройство управления дроссельной 
заслонкой.

• Выполните проверку исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки (См. C.13A�189).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

в случае необходимости, замените дрос�
сельный узел в сборе.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте сопротивление между каждым из кон�
тактов RSG, RSH и "массой"

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
контактами RSG, RSH на разъеме блока 
управления двигателем и «массой».

• Убедитесь в отсутствии обрыва или 
иного повреждения в цепи "массы".

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки и кон�
тактом ETV+ на разъеме блока управления дви�
гателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки и кон�
тактом ETV� на разъеме блока управления двига�
телем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-103
ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется? 

ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.

НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей/выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

Код No. P2101: Повреждение электродвигателя привода дроссельной заслонки

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Производится проверка силы тока, протекаю�

щего через контакты ETV+, ETV� на разъеме блока 
управления двигателем, соединенные с соот�
ветствующими контактам на разъеме электро�
привода дроссельной заслонки.

РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 

нарушений в устройстве электропривода дрос�
сельной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 8,3 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Сила тока в цепи исполнительного устройства 

электропривода дроссельной заслонки превы�
шает 8 А.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение исполнительного устройства при�

вода дроссельной заслонки.
• Короткое замыкание или иное повреждение в 

цепи исполнительного устройства привода дрос�
сельной заслонки, или нарушение электричес�
кого контакта в разъеме.

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительного устройства 
привода дроссельной заслонки.

• Проверьте исполнительное устройство электро�
привода дроссельной заслонки.

• Выполните проверку исполнительного устройс�
тва привода дроссельной заслонки (См. 
C.13A�189).

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

в случае необходимости, замените 
дроссельный узел в сборе.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки и кон�
тактом ETV+ на разъеме блока управления дви�
гателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания или 
иных повреждений в выходной электрической 
цепи.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки и кон�
тактом ETV� на разъеме блока управления двига�
телем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания или 
иных повреждений в цепи сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется? 
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности  
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-104
Код No. P2122: Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения 
педали акселератора

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт на разъеме датчика положения 
педали акселератора от контакта APS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.

• Соответствующий контакт на разъеме датчика 
положения педали акселератора соединяется с 
«массой» через контакт AРSE на разъеме блока 
управления двигателем.

• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
на разъеме датчика положения педали акселера�
тора подается на вход блока управления двигате�
лем через контакт APSM на его разъеме.

РАБОТА
• Основной датчик положения педали акселера�

тора формирует выходной сигнал напряжения, 
величина которого соответствует степени нажа�
тия на педаль акселератора.

• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина напряжения в 
заданных пределах.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение основного датчика положе�

ния педали акселератора составляет менее 0,2 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�

ратора
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние в цепи датчика положения педали акселера�
тора, или нарушение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 11: Основной датчик положения педали 
акселератора

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

STEP 2. Измерение величины напряжения на разъ�
еме датчика положения педали акселератора.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта AРS5 блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APS5 на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 11: Основной датчик положения педали 
акселератора

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APSМ на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-105
ЭТАП 7. Замените узел педали акселератора в 
сборе.

• После замены узла педали акселератора в сборе 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?

ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.

НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P2123: Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения 
педали акселератора

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт на разъеме датчика положения 
педали акселератора от контакта APS5 на разъ�
еме блока управления двигателем.

• Соответствующий контакт на разъеме датчика 
положения педали акселератора соединяется с 
«массой» через контакт AРSE на разъеме блока 
управления двигателем.

• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
на разъеме датчика положения педали акселера�
тора подается на вход блока управления двигате�
лем через контакт APSM на его разъеме.

РАБОТА
• Основной датчик положения педали акселера�

тора формирует выходной сигнал напряжения, 
величина которого соответствует степени нажа�
тия на педаль акселератора.

• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина напряжения в 
заданных пределах.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение основного датчика положе�

ния педали акселератора составляет более 4,8 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�

ратора
• Обрыв или иное повреждение в цепи датчика 

положения педали акселератора, или нарушение 
контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 11: Основной датчик пол6
ожения педали акселератора

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения педали акселератора.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта AРSE блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 W или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APSЕ на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 11: Основной датчик положения педали 
акселератора

Q: Результат проверки положительный?



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-106
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Замените узел педали акселератора в 
сборе.

• После замены узла педали акселератора в сборе 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P2127: Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика 
положения педали акселератора

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт на разъеме датчика положения 
педали акселератора от контакта 5VV на разъеме 
блока управления двигателем.

• Соответствующий контакт на разъеме датчика 
положения педали акселератора соединяется с 
«массой» через контакт EV на разъеме блока 
управления двигателем.

• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
на разъеме датчика положения педали акселера�
тора подается на вход блока управления двигате�
лем через контакт APSS на его разъеме.

РАБОТА
• Дополнительный датчик положения педали аксе�

лератора формирует выходной сигнал напряже�
ния, величина которого соответствует степени 
нажатия на педаль акселератора.

• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина напряжения в 
заданных пределах.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение дополнительного датчика 

положения педали акселератора составляет 
менее 0,2 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден основной датчик положения 
педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�

ратора
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние в цепи датчика положения педали акселера�
тора, или нарушение контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 12: Дополнительный датчик положения 
педали акселератора

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
датчика положения педали акселератора.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта 5VV блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 4,9 �5,1 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения педали акселератора и 
контактом 5VV на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 12: Дополнительный датчик положения 
педали акселератора

Q: Результат проверки положительный?



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-107
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 
появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
5VV на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения педали акселератора и 
контактом APSS на разъеме блока управления 
двигателем.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Замените узел педали акселератора в 
сборе.

• После замены узла педали акселератора в сборе 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P2128: Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика 
положения педали акселератора

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания 5 В подается на соответс�

твующий контакт на разъеме датчика положения 
педали акселератора от контакта 5VV на разъеме 
блока управления двигателем.

• Соответствующий контакт на разъеме датчика 
положения педали акселератора соединяется с 
«массой» через контакт EV на разъеме блока 
управления двигателем.

• Выходной сигнал от соответствующего контакта 
на разъеме датчика положения педали акселера�
тора подается на вход блока управления двигате�
лем через контакт APSS на его разъеме.

РАБОТА
• Дополнительный датчик положения педали аксе�

лератора формирует выходной сигнал напряже�
ния, величина которого соответствует степени 
нажатия на педаль акселератора.

• Электронный блок управления двигателем про�
веряет, находится ли величина напряжения в 
заданных пределах.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Выходное напряжение дополнительного датчика 

положения педали акселератора составляет 
более 2,5 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден основной датчик положения 
педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�

ратора
• Обрыв или иное повреждение в цепи датчика 

положения педали акселератора, или нарушение 
контакта в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 12: Дополнительный датчик положения 
педали акселератора

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-108
ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения педали акселератора.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта EV блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 W или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом EV 
на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 12: Дополнительный датчик положения 
педали акселератора

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 5. Замените узел педали акселератора в 
сборе.

• После замены узла педали акселератора в сборе 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P2135: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и 
дополнительного датчиков положения педали акселератора

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода No. P0122: низкий уровень 

входного сигнала в цепи основного датчика поло�
жения дроссельной заслонки (См. C.13A�46).

• Проверка наличия кода No. P0222: низкий уро�
вень входного сигнала в цепи дополнительного 
датчика положения дроссельной заслонки  
(См. C.13A�61).

РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 

нарушения характеристики выходного сигнала 
датчика положения дроссельной заслонки.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

• Выходное напряжение на основном датчике 
положения дроссельной заслонки находится в 
пределах от 0,2 до 4,8 В.

• Выходное напряжение на дополнительном дат�
чике положения дроссельной заслонки находится 
в пределах от 0,2 до 4,8 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Сумма напряжений выходных сигналов основ�

ного и дополнительного датчиков положения 
дроссельной заслонки составляет менее 4,5 В 
или более 5,5 В.

Условия для выполнения проверки
• Выходное напряжение на основном датчике 

положения дроссельной заслонки находится в 
пределах от 0,2 до 4,8 В.

• Выходное напряжение на дополнительном дат�
чике положения дроссельной заслонки находится 
в пределах от 0,2 до 4,8 В.

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

• Величины напряжений выходных сигналов основ�
ного и дополнительного датчиков положения дрос�
сельной заслонки меньше заданной величины 
выходного сигнала основного датчика положения 
дроссельной заслонки не более чем на 0,9 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина напряжения, рассчитанная по нижеп�

риведенной формуле, составляет более 0,3 В: 
напряжение выходного сигнала основного дат�
чика положения дроссельной заслонки � напря�
жение выходного сигнала дополнительного 
датчика положения дроссельной заслонки

ПРИМЕЧАНИЕ: Выходное напряжение датчика поло�
жения дроссельной заслонки используется для пре�
образования угла ее поворота в величину 
напряжения, которое затем обрабатывается блоком 
управления двигателем.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Дроссельная заслонка устанавливается в фикси�
рованное аварийное положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик положения дроссельной 

заслонки
• Повреждение жгута проводов в цепи датчика 

положения дроссельной заслонки или нарушение 
контакта в разъеме



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-109
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
устройства электропривода дроссельной 
заслонки.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между соот�
ветствующим контактом на жгутовой части разъ�
ема устройства электропривода дроссельной 
заслонки, соединенным с контактом TPSE блока 
управления двигателем, и "массой". 

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSЕ на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

устраните неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPS5 на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

устраните неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSМ на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

устраните неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме узла элект�
ропривода дроссельной заслонки и контактом 
TPSS на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

устраните неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Замена дроссельного узла в сборе.
• После замены дроссельного узла в сборе пов�

торно проверьте наличие диагностических кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P2138: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и 
дополнительного датчиков положения педали акселератора

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P2122: низкий уровень 

входного сигнала в цепи основного датчика поло�
жения педали акселератора (См. C.13A�104).

• Проверка наличия кода P2127: низкий уровень 
входного сигнала в цепи дополнительного дат�
чика положения педали акселератора (См. 
C.13A�106).

РАБОТА
• Блок управления двигателем проверяет наличие 

нарушения характеристики выходного сигнала 
датчика положения педали акселератора.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания находится в положении 
"ON".

• Изменение напряжения выходного сигнала 
дополнительного датчика положения педали 
акселератора в течение 25 миллисекунд состав�
ляет менее 0,06 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина напряжения, рассчитанная по нижеп�

риведенной формуле, составляет более 0,4 В: 
напряжение выходного сигнала дополнительного 
датчика положения педали акселератора � напря�
жение выходного сигнала основного датчика 
положения педали акселератора

ПРИМЕЧАНИЕ: Выходное напряжение датчика поло�
жения педали акселератора используется для пре�
образования степени ее нажатия в величину 
напряжения, которое затем обрабатывается блоком 
управления двигателем.

Условия для выполнения проверки
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".
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• Изменение напряжения выходного сигнала 
основного датчика положения педали акселера�
тора в течение 25 миллисекунд составляет менее 
0,06 В.

Критерии регистрации наличия 
неисправности

• Величина напряжения, рассчитанная по нижеп�
риведенной формуле, составляет более 0,4 В: 
напряжение выходного сигнала основного дат�
чика положения педали акселератора � напряже�
ние выходного сигнала дополнительного датчика 
положения педали акселератора

ПРИМЕЧАНИЕ: Выходное напряжение датчика поло�
жения педали акселератора используется для пре�
образования степени ее нажатия в величину 
напряжения, которое затем обрабатывается блоком 
управления двигателем.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Угол открытия дроссельной заслонки ограничи�
вается.

• Если поврежден дополнительный датчик положе�
ния педали акселератора, дроссельная заслонка 
устанавливается в фиксированное аварийное 
положение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика положения педали акселе�

ратора
• Повреждение в цепи датчика положения педали 

акселератора или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения педали акселератора.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта AРSE блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
датчика положения педали акселератора и 
контактом APSЕ на разъеме блока управления 
двигателем.

• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей/выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика положения педали акселератора.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Измерьте величину сопротивления между цепью 
от контакта EV блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом EV 
на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте состояние линии "массы" на наличие 
поврежденией.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APS5 на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
5VV на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-111
ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APSМ на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соот�
ветствующим контактом на разъеме датчика 
положения педали акселератора и контактом 
APSS на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 10. Замените узел педали акселератора в 
сборе.

• После замены узла педали акселератора в сборе 
повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. P2228: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического 
давления

РАБОТА
• Датчик атмосферного давления преобразует 

атмосферное давление в сигнал электрического 
напряжения и подает этот сигнал на электронный 
блок управления (ECU) двигателем.

• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 8 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Величина выходного сигнала датчика барометри�

ческого давления в течение 10 с соответствует 
давлению менее 49 кПа (высота более 4600 м над 
уровнем моря).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление производится с использованием 
условной величины сигнала датчика барометри�
ческого давления, составляющей 101кПа.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность датчика барометрического 
(атмосферного) давления

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P2229: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического 
давления

РАБОТА
• Датчик атмосферного давления преобразует 

атмосферное давление в сигнал электрического 
напряжения и подает этот сигнал на электронный 
блок управления (ECU) двигателем.

• В соответствии с полученным сигналом, элект�
ронный блок управления двигателем корректи�
рует величину топливоподачи и другие 
параметры

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 8 В.
Критерии регистрации наличия неисправности

• Величина выходного сигнала датчика барометри�
ческого давления в течение 10 с соответствует 
давлению более 113 кПа (более 1200 м ниже 
уровня моря).
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ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Управление производится с использованием 
условной величины сигнала датчика барометри�
ческого давления, составляющей 101кПа.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность датчика барометрического 
(атмосферного) давления

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Код No. P2252: «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области низких 
значений напряжения

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0131: низкий уровень 

напряжения в цепи сигнала переднего кислород�
ного датчика (См. C.13A�50).

• Проверка наличия кода P0137: низкий уровень 
напряжения в цепи сигнала заднего кислород�
ного датчика (См. C.13A�55).

РАБОТА
• Блок управления двигателем, контролируя вели�

чину напряжения сигнала кислородного датчика, 
проверяет, соответствует ли она нормальным 
значениям.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.
Критерии регистрации наличия неисправности

• Напряжение выходного сигнала кислородного 
датчика в течение 2 с составляет менее 0,4 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен передний кислородный датчик
• Неисправен задний кислородный датчик
• Короткое замыкание в цепи переднего кислород�

ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Короткое замыкание в цепи заднего кислород�

ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка переднего кислородного 
датчика.

• Проверка разъема переднего кислородного дат�
чика.

• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).
Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените кислородный 
датчик.

ЭТАП 2. Проверка заднего кислородного 
датчика.

• Проверка разъема заднего кислородного дат�
чика.

• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените задний 
кислородный датчик.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
переднего кислородного датчика.

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта OFLE блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0,4 �0,6 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OFLE на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
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ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.

НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
заднего кислородного датчика.

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта ORLE блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0.4 �0,6 В

Q: Результат проверки положительный?

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

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ 
на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

Код No. P2253: «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области высоких 
значений напряжения

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Проверка наличия кода P0131: низкий уровень 

напряжения в цепи сигнала переднего кислород�
ного датчика (См. C.13A�50).

• Проверка наличия кода P0137: низкий уровень 
напряжения в цепи сигнала заднего кислород�
ного датчика (См. C.13A�55).

РАБОТА
• Блок управления двигателем, контролируя вели�

чину напряжения сигнала кислородного датчика, 
проверяет, что она соответствует нормальным 
значениям.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• С момента пуска двигателя прошло более 2 сек.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Напряжение выходного сигнала кислородного 

датчика в течение 2 с составляет более 0,6 В.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
• Управление топливоподачей в режиме обратной 

связи не производится.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен передний кислородный датчик
• Неисправен задний кислородный датчик
• Короткое замыкание в цепи переднего кислород�

ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Короткое замыкание в цепи заднего кислород�

ного датчика или нарушение контакта в разъеме
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка переднего кислородного 
датчика.

• Проверка разъема переднего кислородного дат�
чика.

• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените передний 
кислородный датчик.

ЭТАП 2. Проверка заднего кислородного 
датчика.

• Проверка разъема заднего кислородного дат�
чика.

• Проверьте кислородный датчик (См. C.13A�186).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените задний 
кислородный датчик.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом OFLE и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0,4 �0,6 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Переходите к этапу 4.
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ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
OFLE на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
переднего кислородного датчика и контактом 
O2FL на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом ORLE и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 0,4 �0,6 В

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ 
на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте линию подключения «массы» на нали�
чие короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
заднего кислородного датчика и контактом O2RL 
на разъеме блока управления двигателем.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните неисправ�
ность в жгуте проводов.

Код No. P2530: Цепь выключателя зажигания (IG1)

ВНИМАНИЕ
• Если заменен блок управления системой 

ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• При включении зажигания сигнал от выключателя 

зажигания поступает на контакт IGN разъема 
блока управления двигателем, а также на блок 
ETACS.

РАБОТА
• Блок управления двигателем производит сравне�

ние сигнала включения, поступающего от выклю�
чателя зажигания, <Автомобили без системы 
KOS> или блока OSS <Автомобили с системой 

KOS> с информацией о состоянии выключателя 
зажигания, поступающей от блока ETACS. Блок 
управления двигателем контролирует систему на 
наличие нарушений.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• Выключатель зажигания: "ON" → "LOCK" (OFF)

Критерии регистрации наличия неисправности
• При поступающем на вход блока управления дви�

гателем сигнала включения зажигания, а также 
при наличии информации о включении зажига�
ния, поступающей от блока ETACS�ECU по линии 
связи CAN, сигнал в цепи зажигания из состояния 
ON (вкл) переходит в состояние OFF (выкл). Это 
приводит к прекращению работы линии связи 
CAN.

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
• Отсутствует
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Короткое замыкание в цепи IG1 выключателя 

зажигания или нарушение контакта в разъеме
• Повреждение линии связи CAN
• Повреждение блока ETACS
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III

• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 

ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ).

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке ETACS.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните диагностику системы ETACS (См. 

ГЛАВА 54A � Система ETACS� Таблица 
диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверьте жгут проводов между 
контактом IGN разъема блока управления 
двигателем и контактом IGN разъема блока 
управления ETACS.

• Проверьте цепь сигнала на наличие короткого 
замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 5. Замена блока управления ETACS
• После замены блока управления ETACS повторно 

проверьте наличие соответствующего диагности�
ческого кода.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. U0101: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока CVT

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления двигателем имеется 
диагностический код U0101, выполните диа�
гностику шины CAN.

ВНИМАНИЕ
Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• По истечении 2 с после включения зажигания.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 10 до 16 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Невозможность приема сигналов от блока CVT по 

линии связи CAN в течение 4 секунд.

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Текущая неисправность

• Нарушение может быть вызвано повреждением 
жгута проводов и разъема в линии связи CAN 
между блоками управления двигателем и бессту�
пенчатой трансмиссией (CVT), нарушением в 
цепи питания блока CVT, внутренним поврежде�
нием блока CVT, а также повреждением блока 
управления двигателем.

Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики, в первую 

очередь обращая внимание на состояние жгута 
проводов и разъемы в линии связи CAN между 
блоками управления двигателем и бесступенча�
той трансмиссией (CVT), а также проверив цепи 
питания блока CVT. Для получения информации 
по процедуре диагностике, см. раздел, посвя�
щенный поиску причин имевшихся в прошлом 
неисправностей. (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации 
по диагностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин имевшихся в 
прошлом неисправностей ).

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом слу�
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чае проверку линии связи CAN следует выпол�
нять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 
(См. ГЛАВА GROUP 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется воможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C � Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления бесступенча�

той трансмиссией (CVT)
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III

• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 

ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправностей шины CAN 
переходите к этапу 6.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления бесступенчатой трансмиссией 
(CVT).

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики бессту�

пенчатой трансмиссии (CVT) (См. ГЛАВА 
23A � Таблица диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Убедитесь, что в других блоках управления, осущест�
вляющих связь по линии CAN с блоком CVT, записан 
диагностический код U0101 [См. ГЛАВА 54C � Таб�
лица диагностических кодов, связанных с неисправ�
ностями шины CAN (U�кодов) ].

Q: Диагностический код имеется?

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

ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Проверьте наличие диагностических кодов в блоке 
управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока CVT, переходите к этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически возника�

ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
CVT (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).

STEP 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Проверьте наличие диагностических кодов в блоке 
управления двигателем. 
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Заменив блок управления двигателем, 

переходите к этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически возника�

ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
CVT (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.
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Код No. U0121: Блок ABS <Автомобили с системой ABS> или блок ASC <Автомобили с 
системой ASC> � превышение времени ожидания при запросе информации

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления двигателем имеется 
диагностический код U0121, выполните диа�
гностику шины CAN.

ВНИМАНИЕ
Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• По истечении 2 с после включения зажигания.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 10 до 16 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Невозможность приема сигнала по линии связи 

CAN от блока ABS <Автомобили с системой ABS> 
или от блока ASC <Автомобили с системой ASC> 
в течение 4 секунд.

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Текущая неисправность
• Неисправность может быть вызвана поврежде�

нием жгута проводов и разъема в линии связи 
CAN между блоком управления двигателем и бло�
ком ABS <Автомобили с системой ABS> или бло�
ком ASC <Автомобили с системой ASC>, 
повреждением в цепях питания блока ABS <Авто�
мобили с системой ABS> или блока ASC <Авто�
мобили с системой ASC>, повреждением блока 
ABS <Автомобили с системой ABS> или ASC 
<Автомобили с системой ASC> , а также повреж�
дением блока управления двигателем.

Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики неисправнос�

тей, обратив основное внимание на возможное 
повреждение жгута проводов и разъема в линии 
связи CAN между блоком управления двигателем 
и блоком ABS <Автомобили с системой ABS> или 
блоком ASC <Автомобили с системой ASC> , пов�
реждение в цепи питания блока ABS <Автомо�
били с системой ABS> или блока ASC 
<Автомобили с системой ASC>. Для получения 
информации по процедуре диагностики см. раз�
дел, посвященный описанию приемов поиска 
причин имевшихся в прошлом неисправностей. 
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин имевшихся в прошлом 
неисправностей ).

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом слу�

чае проверку линии связи CAN следует выпол�
нять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 
(См. ГЛАВА GROUP 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется возможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C � Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Повреждение блока ABS <Автомобили с систе�

мой ABS> или блока ASC <Автомобили с систе�
мой ASC>

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III

• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 

ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправностей шины CAN 
переходите к этапу 6.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке ABS <Автомобили с системой ABS> или в 
блоке ASC <Автомобили с системой АSC>.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните диагностику антиблокировочной 

тормозной системы (ABS) или системы 
активной стабилизации (ASC) (См. ГЛАВА 
35B � Диагностика неисправностей  <Авто�
мобили с системой ABS>, См. ГЛАВА 35C � 
Диагностика неисправностей � Таблица диа�
гностических кодов  <Автомобили с систе�
мой ASC>).

НЕТ : Переходите к этапу 3.



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-118
ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Убедитесь, что в других блоках управления, осущест�
вляющих обмен информацией по линии связи CAN с 
блоком ABS <Автомобили с системой ABS> или бло�
ком ASC <Автомобили с системой ASC> , записан 
диагностический код U0121 [См. ГЛАВА 54C � Таб�
лица диагностических кодов, связанных с неисправ�
ностями шины CAN (U�кодов) ].

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.
Q: Диагностический код имеется?

ДА : После замены блока ABS <Автомобили с 
системой ABS> или блока ASC <Автомобили 
с системой ASC>, переходите к этапу 6

НЕТ : Возможно наличие периодически возника�
ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
ABS <Автомобили с системой ABS> или 
блоком ASC <Автомобили с системой ASC> 
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.
Q: Диагностический код имеется?

ДА : После замены блока управления двигателем 
переходите к этапу 6.

НЕТ : Возможно наличие периодически возника�
ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
ABS <Автомобили с системой ABS> или 
блоком ASC <Автомобили с системой ASC> 
(См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагнос�
тике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. U0131: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока EPS

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления двигателем имеется 
диагностический код U0131, выполните диа�
гностику шины CAN.

ВНИМАНИЕ
Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Условия для выполнения проверки

• По истечении 2 с после включения зажигания.
• Напряжение на аккумуляторной батарее состав�

ляет более 10 В.
Критерии регистрации наличия неисправности

• Невозможность приема сигналов от блока EPS по 
линии связи CAN в течение 4 секунд.

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ
Текущая неисправность

• Нарушение может быть вызвано повреждением 
жгута проводов и разъема в линии связи CAN 
между блоком управления двигателем и блоком 

EPS, повреждением в цепи питания блока EPS, 
внутренним повреждением блока EPS, а также 
повреждением блока управления двигателем.

Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики, в первую 

очередь обращая внимание на состояние жгута 
проводов и разъемы в линии связи CAN между 
блоком управления двигателем и блоком EPS, а 
также проверив цепи питания блока EPS. Для 
получения информации по процедуре диагнос�
тике, см. раздел, посвященный поиску причин 
имевшихся в прошлом неисправностей. (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных работ � 
Поиск причин имевшихся в прошлом неисправ�
ностей ).

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом слу�
чае проверку линии связи CAN следует выпол�
нять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 
(См. ГЛАВА GROUP 00 − Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ − Поиск причин периодически 
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появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется воможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C − Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока EPS
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III

• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 

ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправностей шины CAN 
переходите к этапу 6.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления системой EPS.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 

EPS (См. ГЛАВА 37 � Таблица 
диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Убедитесь, что в других блоках управления, осущест�
вляющих связь по линии CAN с блоком EPS, записан 
диагностический код U0131 [См. ГЛАВА 54C � Таб�
лица диагностических кодов, связанных с неисправ�
ностями шины CAN (U�кодов) ].

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока EPS переходите к этапу 

6.
НЕТ : Возможно наличие периодически 

возникающей неисправности в шине CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком EPS (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации 
по диагностике неисправностей / 
выполнению проверочных работ � Поиск 
причин периодически появляющихся 
неисправностей ).

ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Заменив блок управления двигателем, 

переходите к этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически 

возникающей неисправности в шине CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком EPS (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации 
по диагностике неисправностей / 
выполнению проверочных работ � Поиск 
причин периодически появляющихся 
неисправностей ).

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1.Удалите имеющиеся диагностические коды.
2.Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3.Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.
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Код No. U0141: Превышение времени ожидания при запросе информации от блока ETACS

ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления двигателем имеется 

диагностический код U0141, выполните диа�
гностику шины CAN.

• Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• По истечении 2 с после включения зажигания.
• Напряжение бортовой сети находится в пределах 

от 10 до 16 В.

Критерии регистрации наличия неисправности
• Невозможность приема сигналов от блока ETACS 

по линии связи CAN в течение 4 секунд.

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Текущая неисправность
• Нарушение может быть вызвано повреждением 

жгута проводов и разъема в линии связи CAN 
между блоком управления двигателем и блоком 
ETACS, повреждением в цепи питания блока 
ETACS, внутренним повреждением блока ETACS, 
а также повреждением блока управления двига�
телем.

Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики, в первую 

очередь обращая внимание на состояние жгута 
проводов и разъемы в линии связи CAN между 
блоком управления двигателем и блоком ETACS, 
а также проверив цепи питания блока ETACS. Для 
получения информации по процедуре диагнос�
тике, см. раздел, посвященный поиску причин 
имевшихся в прошлом неисправностей. (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных работ � 
Поиск причин имевшихся в прошлом неисправ�
ностей ).

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом слу�
чае проверку линии связи CAN следует выпол�
нять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 

(См. ГЛАВА GROUP 00 − Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется воможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C − Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Отсутствует

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Повреждение блока ETACS
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III

• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 

ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправностей шины CAN 
переходите к этапу 6.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке ETACS.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните диагностику системы ETACS (См. 

ГЛАВА 54A � Система ETACS� Таблица 
диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Убедитесь, что в других блоках управления, осущест�
вляющих связь по линии CAN с блоком ETACS, запи�
сан диагностический код U0141 [См. ГЛАВА 54C � 
Таблица диагностических кодов, связанных с неис�
правностями шины CAN (U�кодов) ].

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.
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ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока ETACS переходите к 

этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически возника�

ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
ETACS (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по 
диагностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).

ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?

ДА : После замены блока управления двигателем 
переходите к этапу 6.

НЕТ : Возможно наличие периодически возника�
ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
ETACS (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по 
диагностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).

ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. U0167: Ошибка связи с блоком KOS <Автомобили с системой KOS>

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления двигателем имеется 
диагностический код U0167, выполните диа�
гностику шины CAN.

ВНИМАНИЕ
Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• После прокручивания коленчатого вала двига�

теля стартером.
• Выключатель зажигания находится в положении 

"ON".

Критерии регистрации наличия неисправности
• Невозможность приема сигналов по линии связи 

CAN от блока KOS.

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Текущая неисправность
• Нарушение может быть вызвано повреждением 

жгута проводов и разъема в линии связи CAN 
между блоком управления двигателем и блоком 
KOS, повреждением в цепи питания блока KOS, 
внутренним повреждением блока KOS, а также 
повреждением блока управления двигателем.

Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики, в первую 

очередь, обращая внимание на состояние жгута 
проводов и разъемы в линии связи CAN между 
блоком управления двигателем и блоком KOS, а 
также проверив цепи питания блока KOS. Для 
получения информации по процедуре диагнос�
тике, см. раздел, посвященный поиску причин 
имевшихся в прошлом неисправностей. (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных работ � 
Поиск причин имевшихся в прошлом неисправ�
ностей ).

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом     
случае проверку линии связи CAN следует 
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выполнять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 
(См. ГЛАВА GROUP 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется воможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C � Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Пуск двигателя не разрешается.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока KOS
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III

• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 

ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправности шины CAN 
переходите к этапу 4.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления KOS.

Q: Диагностический код имеется?

ДА : Выполните процедуру диагностики системы 
KOS (См. ГЛАВА 42B � Таблица � 
диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока управления двигателем 

переходите к этапу 4.
НЕТ : Возможно наличие периодически возника�

ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
KOS (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).

ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Код No. U0415: Несоответствие получаемых от блока ASC по линии CAN данных 
<Автомобили с системой ASC>

ВНИМАНИЕ
Если в блоке управления двигателем имеется 
диагностический код U0415, выполните диа�
гностику шины CAN.

ВНИМАНИЕ
Убедившись, что цепи линий связи исправны, 
замените блок управления.

РЕГИСТРАЦИЯ НАЛИЧИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Условия для выполнения проверки
• По истечении 5 с после включения зажигания.
• При работающем двигателе.

Критерии регистрации наличия неисправности
• При обнаружении нарушения в процессе обмена 

данными между блоком управления двигателем и 
блоком ASC

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Текущая неисправность
• Нарушение может быть вызвано повреждением 

жгута проводов и разъема в линии связи CAN 
между блоком управления двигателем и блоком 
ASC, повреждением в цепи питания блока ASC, 
внутренним повреждением блока ASC, а также 
повреждением блока управления двигателем.
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Имевшаяся в прошлом неисправность
• Выполните процедуру диагностики, в первую 

очередь обращая внимание на состояние жгута 
проводов и разъемы в линии связи CAN между 
блоком управления двигателем и блоком ASC, а 
также проверив цепи питания блока ASC. Для 
получения информации по процедуре диагнос�
тике, см. раздел, посвященный поиску причин 
имевшихся в прошлом неисправностей. (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике неис�
правностей / выполнению проверочных работ � 
Поиск причин имевшихся в прошлом неисправ�
ностей ).

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии имевшихся в прошлом 
неисправностей, диагностика линии связи CAN 
при помощи тестера M.U.T.�III не дает возмож�
ности определить их причину даже при наличии 
неисправности линии CAN. Поэтому, в этом слу�
чае проверку линии связи CAN следует выпол�
нять, как это рекомендуется при наличии 
периодически возникающих неисправностей 
(См. ГЛАВА GROUP 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению прове�
рочных работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ). При помощи 
чтения диагностических кодов, содержащихся в 
каждом из блоков управления, связанных между 
собой линией CAN, имеется воможность значи�
тельно сузить область поиска причин неисправ�
ности (См. ГЛАВА 54C � Пояснения по процедуре 
диагностики шины CAN использованием тестера 
M.U.T.�III ).

ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

• Запросы на величину крутящего момента от сис�
темы активной стабилизации (ASC) игнориру�
ются. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Нарушение при передаче сигнала по линии связи 

CAN от блока АSC на блок управления двигателем
• Неисправность блока ASC
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III

• Для диагностики шины CAN используйте тестер 
M.U.T.�III.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Устраните неисправность шины CAN (См. 

ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ). После 
устранения неисправностей шины CAN 
переходите к этапу 6.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке управления системой ASC.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 

активной стабилизации автомобиля (ASC) 
(См. ГЛАВА 35C � Диагностика неисправнос�
тей � Таблица диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
Убедитесь, что в других блоках управления, осущест�
вляющих связь по линии CAN с блоком ASC, записан 
диагностический код U0415 [См. ГЛАВА 54C � Таб�
лица диагностических кодов, связанных с неисправ�
ностями шины CAN (U�кодов) ].

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока ASC, переходите к этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически 

возникающей неисправности в шине CAN 
между блоком управления двигателем и 
блоком ASC (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации 
по диагностике неисправностей / 
выполнению проверочных работ � Поиск 
причин периодически появляющихся 
неисправностей ).

ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"
3. Проверьте наличие установленных диагностичес�

ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : После замены блока управления двигателем 

переходите к этапу 6.
НЕТ : Возможно наличие периодически возника�

ющей неисправности в шине CAN между 
блоком управления двигателем и блоком 
ASC (См. ГЛАВА 00 � Рекомендации по диа�
гностике неисправностей / выполнению 
проверочных работ � Поиск причин перио�
дически появляющихся неисправностей ).
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ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

• Повторно проверьте наличие диагностических 
кодов.

Повторно проверьте наличие диагностических кодов 
в блоке управления двигателем.
1. Удалите имеющиеся диагностические коды.
2. Выключатель зажигания: "LOCK" (OFF) → "ON"

3. Проверьте наличие установленных диагностичес�
ких кодов.

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Переходите к этапу 1.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ПО ПРИЗНАКАМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1131151504267

Показатель Признак неисправности Номер  
процедуры 
проверки

Отсутствие связи с 
тестером M.U.T.�III

Отсутствие связи между тестером M.U.T.�III и блоком управления двигателем. 1

Индикатор 
неисправностей 
системы управления 
двигателем

При включении зажигания индикатор неисправностей системы управления 
двигателем не горит.

2

Индикатор неисправностей системы управления двигателем остается 
включенным и не гаснет.

3

Пуск двигателя Невозможность пуска двигателя (не 
работает стартер)

Стартер не работает. 4

Запуск двигателя невозможен
(Стартер включается, однако 
отсутствуют вспышки в цилиндрах 
двигателя)

Стартер работает, коленчатый вал 
двигателя проворачивается, однако в 
цилиндрах двигателя вспышки 
отсутствуют.

5

Двигатель не запускается 
(Первоначальные вспышки имеются, 
однако нормального сгорания в 
цилиндрах двигателя не происходит)

Первоначальные вспышки имеются, 
однако двигатель вскоре после пуска 
останавливается.

6

Нарушение нормального пуска 
двигателя (для пуска требуется 
слишком продолжительное время)

Двигатель запускается, однако для 
этого требуется слишком 
продолжительное время работы 
стартера.

Неустойчивый 
холостой ход 
двигателя

Нестабильный холостой ход двигателя
(Неустойчивый холостой ход, частота  
вращения коленчатого вала "плавает")

Частота вращения коленчатого вала на 
холостом ходу нестабильна и 
самопроизвольно хаотично 
изменяется. Обычно данная 
неисправность распознается по 
нестабильному положению стрелки 
тахометра или наличию вибраций, 
ощущаемых на рулевом колесе, 
рычаге переключения передач, кузове 
автомобиля и т.п.

7

Несоответствующая частота вращения 
коленчатого вала на холостом ходу 
(Слишком большая или слишком 
малая)

Частота вращения коленчатого вала на 
холостом ходу не соответствует 
заданной.

Двигатель останавливается на 
холостом ходу
(«заглохание» двигателя)

Двигатель останавливается на 
холостом ходу независимо от 
характера движения автомобиля.

Двигатель 
останавливается

Двигатель останавливается при 
трогании автомобиля с места

Двигатель останавливается при 
нажатии на педаль акселератора во 
время работы двигателя на холостом 
ходу или во время движения 
автомобиля.

8

Двигатель останавливается во время 
разгона.

Двигатель останавливается при 
снижении частоты вращения 
коленчатого вала двигателя (после 
отпускания педали акселератора)
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При движении 
автомобиля

Двигатель не разгоняется При нажатии на педаль акселератора 
частота вращения коленчатого вала 
остается неизменной.

9

Задержка при попытке увеличения 
частоты вращения коленчатого вала, 
"провал"
 

В процессе разгона при нажатии на 
педаль акселератора происходит за�
держка начала ускорения автомобиля 
(увеличения частоты вращения колен�
чатого вала двигателя), или даже крат�
ковременное снижение скорости 
автомобиля (снижение частоты вра�
щения коленчатого вала двигателя).
Это явление имеет название "затяж�
ка", а при большой степени ее прояв�
ления � "провал".

10

Плохая динамика разгона Двигатель работает нормально при 
движении с постоянной скоростью, од�
нако автомобиль не разгоняется с не�
обходимым ускорением при открытии 
дроссельной заслонки. Кроме того, 
автомобиль не достигает максималь�
ной скорости.

Задержка При нажатии педали акселератора в 
начале движения увеличение частоты 
вращения коленчатого вала двигателя 
происходит с запаздыванием.

Рывки При движении автомобиля с постоян�
ной скоростью или с ускорением ощу�
щается ряд последовательных рывков 
(«подергивание») в направлении дви�
жения.

Ощущение удара или вибрации при 
разгоне автомобиля

Водитель ощущает неожиданный удар 
при разгоне автомобиля.

11

Ощущение удара или вибрации при за�
медлении автомобиля

Водитель ощущает неожиданный удар 
при замедлении автомобиля.

12

Детонация Резкий звук, подобный ударам молот�
ка по цилиндрам при работе двигате�
ля, который может привести к его 
повреждению.

13

Несоответствующий момент зажига�
ния

Базовое значение момента зажигания 
не соответствует своему номинально�
му значению.

14

Остановка двигателя Двигатель продолжает работать (рабо�
та в режиме "дизеля" � самовоспламе�
нение от сжатия)

Двигатель продолжает работать после 
выключения зажигания, т.е. установки 
выключателя зажигания в положение 
"LOCK" (OFF) � ВЫКЛЮЧЕНО.

15

Отработавшие газы Запах, белый дым, черный дым
Повышенное содержание CO/HC в от�
работавших газах на холостом ходу.

Отработавшие газы имеют ненормаль�
ный запах. Отработавшие газы окра�
шены в белый или черный цвет. 
Повышенное содержание CO/HC в от�
работавших газах на холостом ходу.

16

Зарядка 
аккумуляторной 
батареи

Разрядка аккумуляторной батареи Аккумуляторная батарея быстро раз�
ряжается.
Емкость аккумуляторной батареи 
слишком низкая.

17

Эффективность 
системы охлаждения

Перегрев двигателя Температура охлаждающей жидкости в 
двигателе слишком высока.

18

Индикатор 
экономичного 
режима (ECO)

При движении автомобиля индикатор экономичного режима управления (ECO) 
не работает

24

Показатель Признак неисправности Номер  
процедуры 
проверки
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ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работах с дроссельным узлом, связанных с прикосновением к дроссельной заслонке, 
отключите электрический разъем на его корпусе. Если привод дроссельной заслонки оста&
нется включенным, существует опасность защемления пальцев между стенкой дроссель&
ного патрубка и острой кромкой дроссельной заслонки, что может привести к серьезной 
травме.

ВНИМАНИЕ
При проведении диагностических работ при включенном зажигании и отключенных разъемах и др. 
компонентах, могут быть сохранены диагностические коды других систем. После завершения диа�
гностических работ обязательно проверьте наличие диагностических кодов других систем. При 
наличии диагностических кодов, удалите их.
ПРИМЕЧАНИЕ: При резком повышении частоты вращения коленчатого вала двигателя без нагрузки до 2000 � 
5000 об/мин и более, производимом в течение определенного времени на неподвижном автомобиле, час�
тота вращения коленчатого вала может ограничиваться. Это производится системой управления двигателем 
с целью его защиты и не является неисправностью.

Номер про�
цедуры 
проверки

Предмет проверки Страница 
для справки

1 Отсутствие связи между тестером M.U.T.�III и блоком управления двигателем C.13A�127
2 При включении зажигания (двигатель не работает) индикатор неисправностей не 

горит.
C.13A�128

3 Индикатор неисправностей системы управления двигателем продолжает гореть 
после пуска двигателя

C.13A�129

4 Невозможность пуска двигателя (не работает стартер) C.13A�129
5 Двигатель не запускается (Стартер вращает коленчатый вал, однако вспышки в ци�

линдрах двигателя отсутствуют)
C.13A�133

6 Двигатель не запускается (Вспышки имеются, однако нормального сгорания в ци�
линдрах двигателя не происходит)

C.13A�134

Нарушение нормального пуска двигателя (Продолжительное время пуска)

7 Неустойчивый холостой ход (Частота вращения коленчатого вала нестабильна) C.13A�136
Несоответствующая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу (Слиш�
ком большая или слишком малая)

Работающий на холостом ходу двигатель останавливается

8 Двигатель останавливается при трогании автомобиля с места C.13A�138
Двигатель останавливается при замедлении

9 Двигатель не разгоняется C.13A�139
10 Задержка при попытке увеличения частоты вращения коленчатого вала, "провал" C.13A�140

Плохая динамика разгона

Задержка

Рывки

11 Ощущение удара или вибрации при разгоне автомобиля C.13A�141
12 Ощущение удара или вибрации при замедлении автомобиля C.13A�142
13 Детонация C.13A�143
14 Несоответствующий момент зажигания C.13A�143
15 Двигатель продолжает работать после выключения зажигания (работа в режиме 

"дизеля" � самовоспламенение от сжатия)
C.13A�144

16 Запах, белый дым, черный дым, высокое содержание СО/НС в отработавших газах 
при работе двигателя на холостом ходу

C.13A�144

17 Разрядка аккумуляторной батареи C.13A�146
18 Перегрев двигателя C.13A�147
19 Питание электронного блока управления двигателем, реле системы управления 

двигателем, выключатель зажигания−цепи питания от выключателя зажигания 
(IG1).

C.13A�148

20 Система топливоподачи C.13A�151
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СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-127
ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА ПРИЧИН 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ИХ 
ПРИЗНАКАМ

Процедура проверки 1: Отсутствие связи между тестером M.U.T.�III и блоком управления 
двигателем

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 

подается на соответствующий контакт диагнос�
тического разъема.

• На диагностическом разъеме также имеется кон�
такт, подключенный к «массе».

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• При нарушении связи между тестером M.U.T.�III и 
блоком управления двигателем, может быть пов�
реждена линия CAN, а также повреждены цепи 
подключения питания и/или «массы» к диагнос�
тическому разъему. Соединение не устанавлива�
ется также в том случае, когда на тестере 
M.U.T.�III неправильно выбран тип автомобиля.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение диагностического разъема.
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние в цепи диагностического разъема, или нару�
шение в нем электрического контакта.

• Нарушение в линии связи CAN.
• Нарушение в тестере M.U.T.�III.
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы автомобильного 
диагностического интерфейса (V.C.I.)

• Присоедините тестер M.U.T.� III к диагностичес�
кому разъему.

• При включении питания на автомобильном диа�
гностическом интерфейсе (V.C.I.) его индикатор 
должен гореть зеленым цветом.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Индикатор авто�
мобильного диагностического интерфейса 
(V.C.I.) горит зеленым цветом.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 

54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на 
диагностическом разъеме.

• Измерьте величину напряжения между контактом 
подключения питания и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между 
контактом MUT на разъеме блока управления 
ETACS и соответствующим контактом на 
диагностическом разъеме.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?

21 Цепи реле компрессора кондиционера (A/C) C.13A�152
22 Цепи системы зажигания C.13A�153
23 Цепи датчика аварийного давления масла C.13A�155
24 При движении автомобиля индикатор экономичного режима управления (ECO) не 

работает
C.13A�156

Номер про�
цедуры 
проверки

Предмет проверки Страница 
для справки
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ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и контактом +B1 на 
разъеме блока ETACS.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте и, при необходимости, замените 

предохранитель в блоке ETACS. Если 
предохранитель исправен, замените блок 
ETACS.

НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 
при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на 
диагностическом разъеме.

• Сопротивление между контактом «массы» и «мас�
сой» на кузове автомобиля.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Проверьте промежуточный разъем, в случае 

необходимости, устраните имеющиеся 
неисправности. Если промежуточный 
разъем исправен, проверьте и, при необхо�
димости, устраните неисправность в жгуте 
проводов между контактами подключения 
"массы" на диагностическом разъеме и 
"массой" кузова.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или 
иного повреждения в цепи "массы".

ЭТАП 7. Проверка наличия электрического 
соединения на разъемах блока ETACS

• Отключите разъемы блока управления ETACS, 
после чего выполните необходимые измерения 
на их блочных частях.

• Электрическое соединение между контактами 
+B1 и IG1.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или 

проверьте и, в случае необходимсти, 
замените предохранитель в блоке 
ETACS�ECU. Если предохранитель 
исправен, замените блок ETACS.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и контактом +B1 на 
разъеме блока ETACS.

• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между 
контактом MUT на разъеме блока управления 
ETACS и соответствующим контактом на 
диагностическом разъеме.

• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : См. Справочное руководство по тестеру 

M.U.T.�III.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 10. Диагностика шины CAN с помощью 
тестера M.U.T.�III

• Используя тестер M.U.T.�III, выполните диагнос�
тику шины CAN.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Выполните процедуру проверки � цепей 

питания блока управления двигателем, реле 
системы управления двигателем, цепи IG1 
от выключателя зажигания  (См. C.13A�148).

НЕТ : Выполните диагностику шины CAN (См. 
ГЛАВА 54C � Диагностика неисправностей � 
Таблица диагностики шины CAN ).

Процедура проверки 2: При включении зажигания сигнализатор неисправностей системы 
управления двигателем функционирует несоответствующим образом

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Сигнализатор неисправностей системы управле�
ния двигателем на комбинации приборов включа�
ется сразу же после включения зажигания.

• Если сигнализатор неисправностей системы 
управления двигателем на комбинации приборов 
после включения зажигания не включается, при�
чиной этого нарушения может быть повреждение 
указанного сигнализатора, обрыв/короткое замы�
кание в цепи комбинации приборов и т.п.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Повреждение комбинации приборов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
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ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 
(См. C.13A�22).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка наличия признаков 
неисправности.

Q: Признаки неисправности сохраняются?

ДА : Проверьте цепи комбинации приборов (См. 
ГЛАВА 54A � Комбинация приборов � 
Таблица признаков неисправностей ).

НЕТ : Имеется вероятность наличия 
периодически появляющейся 
неисправности (См. ГЛАВА 00 � 
Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

Процедура проверки 3: После пуска двигателя сигнализатор неисправностей остается 
включенным

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Наличие неисправностей, которые могут быть 
вызваны коротким замыканием в цепях комбина�
ции приборов и т.п., регистрирует блок управле�
ния двигателем.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Повреждение комбинации приборов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?

ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 
(См. C.13A�22).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка наличия признаков 
неисправности.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Проверьте цепи комбинации приборов (См. 

ГЛАВА 54A � Комбинация приборов � 
Таблица признаков неисправностей ).

НЕТ : Имеется вероятность наличия 
периодически появляющейся 
неисправности (См. ГЛАВА 00 � 
Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

Процедура проверки 4: Невозможность пуска двигателя (не работает стартер)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается от аккумулятор�

ной батареи к соответствующей клемме на стар�
тере.

• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 
подается на соответствующий контакт реле стар�
тера.

• Когда на контакт STOE на разъеме блока управле�
ния двигателем подается сигнал от контакта ST 
выключателя зажигания, при помощи встроен�
ного в блок управления двигателем силового 
ключа активируется контакт STRL на разъеме ука�
занного блока, в результате чего электрический 
ток начинает протекать через контакты реле 
стартера, включая его.

• Когда реле стартера включено, электрический 
ток от контакта указанного реле поступает на 
соответствующий контакт стартера, включая его.

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием в цепях стартера или цепях управления 
стартером.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна аккумуляторная батарея
• Неисправность выключателя зажигания <Авто�

мобили без системы KOS>
• Неисправность блока OSS <Автомобили с систе�

мой KOS>
• Неисправность реле стартера
• Неисправен стартер
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние в цепях стартера, или нарушение контакта в 
разъеме.

• Повреждение выключателя блокировки стартера 
на рычаге селектора

• Повреждение блока ETACS
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 

54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.
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ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 79: Сигнал прокручивания стартером 
коленчатого вала двигателя

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 
ON (выключатель зажигания: "ST")
OFF (выключатель зажигания: "ON")

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 15.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка разъема: разъем блока 
управления двигателем

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: "ST"
• Напряжение между контактом STOE и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10 <Автомобили без 

системы KOS>.
ДА : Переходите к этапу 11 <Автомобили с 

системой KOS>.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка разъема: Разъемы блока 
управления ETACS

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
блока ETACS.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: "ST"
• Напряжение между контактом STOE и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 7 <Автомобили без 

системы KOS>.
НЕТ : Переходите к этапу 8 <Автомобили с 

системой KOS>.

ЭТАП 7. Проверка выключателя зажигания.
• Проверьте разъем выключателя зажигания
• Проверьте выключатель зажигания (См. ГЛАВА 

54A �Выключатель зажигания� Проверка �выклю�
чателя зажигания ).

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Отремонтируйте или замените разъем, 
проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
выключателя зажигания и контактом ST на 
разъеме блока ETACS.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.

НЕТ : Замените выключатель зажигания.

ЭТАП 8. Проверьте жгут проводов между 
контактом STO на разъеме блока OSS и 
контактом IGN на разъеме блока ETACS.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 

OSS (См. ГЛАВА 42B � Диагностика 
неисправностей � Таблица диагностических 
кодов ).

НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 
при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 9. Проверка наличия электрического 
соединения на разъемах блока ETACS

• Отключите разъемы блока управления ETACS, 
после чего выполните необходимые измерения 
на их блочных частях.

• Проверьте наличие электрического соединения 
между контактами ST и STOE.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : ЭТАП 3. Проверьте и, при необходимости, 

устраните повреждение в жгуте проводов 
между контактом STOE на разъеме блока 
ETACS и контактом STOE на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
выключателя зажигания и контактом ST на 
разъеме блока ETACS.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 11. Проверьте жгут проводов между 
контактом STO на разъеме блока OSS и 
контактом IGN на разъеме блока ETACS.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 12. Проверка наличия электрического 
соединения на разъемах блока ETACS

• Отключите разъемы блока управления ETACS, 
после чего выполните необходимые измерения 
на их блочных частях.

• Проверьте наличие электрического соединения 
между контактами ST и STOE.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

системой ETACS.

ЭТАП 13. Проверка жгута проводов между 
контактом STOE на разъеме блока управления 
ETACS и контактом STOE на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 14. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 79: Сигнал прокручивания стартером 
коленчатого вала двигателя

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 
ON (выключатель зажигания: "ST")
OFF (выключатель зажигания: "ON")

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 15. Проверка реле стартера.
• Проверка разъема на реле стартера.
• Проверьте реле стартера (См. ГЛАВА 16 � Сис�

тема пуска � Технические операции на автомо�
биле � Проверка наличия электрического 
соединения на реле стартера ).

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 16.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените реле 
стартера.

ЭТАП 16. Измерение сопротивления на разъеме 
реле стартера.

• Снимите реле и выполните необходимые измере�
ния со стороны монтажного блока.

• Сопротивление между контактом «массы» и «мас�
сой» на кузове автомобиля.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 

повреждение в жгуте проводов между 
контактом подключения «массы» на реле 
стартера и «массой» кузова.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или 
иного повреждения в цепи "массы".

ЭТАП 17. Измерение напряжения на разъеме 
реле стартера.

• Снимите реле и выполните необходимые измере�
ния со стороны монтажного блока.

• Коробка передач: диапазон P или N
• Выключатель зажигания: "ST"
• Напряжение между соответствующим контактом 

выключателя блокировки стартера на переключа�
теле рычага селектора, его цепью и «массой».

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 23.
НЕТ : Переходите к этапу 18.

ЭТАП 18. Проверка переключателя селектора
• Проверьте разъем на переключателе селектора.
• Проверьте переключатель селектора (См. ГЛАВА 

23A � Технические операции на автомобиле ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 19.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените 
переключатель селектора.

ЭТАП 19. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на 
переключателе селектора и реле стартера.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 20.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.
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ЭТАП 20. Проверка жгута проводов между 
контактом STRL на разъеме блока управления 
двигателем и контактом STRL на разъеме 
переключателя селектора.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 21.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 21. Проверка жгута проводов между 
контактом NTSW на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме реле стартера.

• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 22.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 22. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 102: Реле стартера
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 

ON (выключатель зажигания: "ST")
OFF (выключатель зажигания: "ON")

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 23. Измерение напряжения на разъеме 
реле стартера.

• Снимите реле и выполните необходимые измере�
ния со стороны монтажного блока.

• Измерьте величину напряжения между контактом 
подключения питания и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 24.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 

неисправность в жгуте проводов между 
аккумуляторной батареей и 
соответствующим контактом на разъеме 
реле стартера.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.

ЭТАП 24. Измерение напряжения на разъеме 
стартера.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Коробка передач: диапазон P или N
• Выключатель зажигания: "ST"
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 29.
НЕТ : Переходите к этапу 25.

ЭТАП 25. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
стартера и стартере.

• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 26.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 26. Проверка переключателя селектора
• Проверьте переключатель селектора (См. ГЛАВА 

23A � Технические операции на автомобиле ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 27.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените 
переключатель селектора.

ЭТАП 27. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на 
переключателе селектора и реле стартера.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 28.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 28. Проверка разъема: разъем блока 
управления двигателем

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте промежуточный разъем, в случае 

необходимости, устраните имеющиеся 
неисправности. Если промежуточный 
разъем исправен, проверьте и, при 
необходимости, устраните повреждение в 
жгуте проводов между контактом STRL на 
разъеме блока управления двигателем и 
соответствующим контактом на 
переключателе селектора.

• Проверьте цепь питания на наличие 
повреждений.

НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.
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ЭТАП 29. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствующим 
контактом на разъеме реле стартера.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 30.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 30. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
стартера и стартере.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 31.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 31. Измерение напряжения на клемме 
стартера.

• Отключите клемму, после чего выполните необ�
ходимые измерения со стороны провода.

• Измерьте величину напряжения между контактом 
подключения питания и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 32.
НЕТ : Отремонтируйте или замените клемму, или 

проверьте и, при необходимости, устраните 
повреждение провода между 
аккумуляторной батареей и контактом на 
стартере.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.

ЭТАП 32. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствующим 
контактом на стартере.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените стартер.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

Процедура проверки 5: Двигатель не запускается (коленчатый вал проворачивается 
стартером, однако вспышки в цилиндрах двигателя отсутствуют)

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием в цепях системы зажигания, а также нару�
шением в системе топливоподачи т.п.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Повреждение цепи привода механизма газорасп�

ределения
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
″ Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 

54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 9: Топливный насос
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Слышен звук 
работающего топливного насоса

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка топливного насоса (См. 
C.13A�151).

ЭТАП 4. Проверка на отсутствие повреждения 
цепи привода механизма газораспределения.

• Режим работы двигателя: Прокручивается стар�
тером

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Распределитель�
ный вал вращается

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените цепь привода механизма 

газораспределения.
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ЭТАП 5. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус 

дроссельной заслонки (зону прилегания 
дроссельной заслонки) (См. C.13A�179).

ЭТАП 6. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 2: Датчик положения коленчатого 

вала двигателя

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Проверка наличия кода No. P0335: датчик 

положения коленчатого вала и его цепи (См. 
C.13A�79).

ЭТАП 7. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка свечей зажигания.
• Проверьте свечи зажигания (См. ГЛАВА 16 � Сис�

тема зажигания � Технические операции на авто�
мобиле � Свечи зажигания и их очистка ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).

НЕТ : Замените свечи зажигания.

ЭТАП 9. Проверка работоспособности форсунок 
(по производимому ими звуку).

• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).

Q: Имеется ли при работе форсунок 
характерный звук?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Проверьте работу форсунок и определите 

несоответствующим образом работающий 
цилиндр. Проверка наличия кода P0261: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 1 (См. C.13A�63). Проверка 
наличия кода P0262: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. 
C.13A�64). Проверка наличия кода P0264: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 2 (См. C.13A�65). Проверка 
наличия кода P0265: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. 
C.13A�66). Проверка наличия кода P0267: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 3 (См. C.13A�67). Проверка 
наличия кода P0268: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. 
C.13A�68). Проверка наличия кода P0270: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 4 (См. C.13A�69). Проверка 
наличия кода P0271: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 4 (См. 
C.13A�70).

ЭТАП 10. Измерение давления топлива в 
системе.

• Проверьте давление топлива в системе топливо�
подачи (См. C.13A�179).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 11. Замена электронного блока 
управления двигателем.

• После замены электронного блока управления 
двигателем, вновь проверьте наличие признаков 
неисправностей.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Проверьте наличие в топливе посторонних 

примесей (воды, дизельного топлива и др.), 
замените топливо, если это необходимо.

НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Процедура проверки 6: Двигатель не запускается (вспышки в цилиндрах двигателя 
имеются, однако частота вращения коленчатого вала не увеличивается), Затрудненный 
пуск (для пуска двигателя необходимо продолжительное время)

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана нарушением 
искрообразования, несоответствующим соста�
вом смеси в период пуска, недостаточным давле�
нием топлива и т.п.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
• Нарушение в системе управления составом топ�

ливовоздушной смеси
• Неисправность системы впуска
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
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• Timing chain in out of place
• Несоответствующая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 

54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 

впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�

щей жидкости двигателя
c. Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе
d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).

ЭТАП 4. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус 

дроссельной заслонки (зону прилегания 
дроссельной заслонки) (См. C.13A�179).

ЭТАП 5. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 9: Топливный насос
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Можно слышать 
звук работающего насоса.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка топливного насоса (См. 
C.13A�151).

ЭТАП 6. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 7. Проверка работоспособности форсунок 
(по производимому ими звуку).

• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).

Q: Имеется ли при работе форсунок 
характерный звук?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Проверьте работу форсунок и определите 

несоответствующим образом работающий 
цилиндр. Проверка наличия кода P0261: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 1 (См. C.13A�63). Проверка 
наличия кода P0262: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. 
C.13A�64). Проверка наличия кода P0264: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 2 (См. C.13A�65). Проверка 
наличия кода P0265: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. 
C.13A�66). Проверка наличия кода P0267: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 3 (См. C.13A�67). Проверка 
наличия кода P0268: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. 
C.13A�68). Проверка наличия кода P0270: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 4 (См. C.13A�69). Проверка 
наличия кода P0271: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 4 (См. 
C.13A�70).

ЭТАП 8. Проверка установки фаз 
газораспределения (по меткам на цепи).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Совместите установочные метки.

ЭТАП 9. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).

ЭТАП 10. Проверка качества впрыскивания 
топлива форсункой.

• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Замените форсунку.

ЭТАП 11. Измерение давления топлива в 
системе.

• Проверьте давление топлива в системе топливо�
подачи (См. C.13A�179).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 12. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 

� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 13. Замена электронного блока 
управления двигателем.

• После замены электронного блока управления 
двигателем, вновь проверьте наличие признаков 
неисправностей.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Проверьте наличие в топливе посторонних 

примесей (воды, дизельного топлива и др.), 
замените топливо, если это необходимо.

НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Процедура проверки 7: Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу (нестабильная 
частота вращения коленчатого вала), Несоответствующая частота вращения коленчатого 
вала (слишком большая или слишком малая), Самопроизвольная остановка двигателя 
(внезапное падение частоты вращения)

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Возможной причиной нарушения может быть 
повреждение системы зажигания, нарушение 
работы системы управления составом топливоз�
душной смеси, а также системы управления при�
водом дроссельной заслонки, топливной 
системы и т.п. Внезапная остановка двигателя 
может быть вызвана нарушением контакта в 
разъеме.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
• Нарушение в системе управления составом топ�

ливовоздушной смеси
• Неисправность системы впуска
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Метки на цепи привода механизма газораспре�

деления смещены по отношению к требуемому 
положению.

• Несоответствующая компрессия
• Неисправна система регулирования фаз газо�

распределения
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 

впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�

щей жидкости двигателя
c. Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе
d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция 11: Основной датчик положения 

педали акселератора
f. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�

ния педали акселератора
g. Позиция 13: Основной датчик положения 

дроссельной заслонки
h. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�

ния дроссельной заслонки
i. Позиция 36: Фаза впуска (система V.V.T.)
j. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).

ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
Позиция 87: Датчик нейтрального положения 
коробки передач

Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните необходимые проверки в 

соответствии с особенностями конкретной 
системы.

ЭТАП 4. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 5. Проверка установки фаз 
газораспределения (по меткам на цепи).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Совместите установочные метки.

ЭТАП 6. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус 

дроссельной заслонки (зону прилегания 
дроссельной заслонки) (См. C.13A�179).

ЭТАП 7. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a.Позиция АС: Передний кислородный датчик
b.Позиция AD: Задний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).

ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход (двига�
тель прогрет)

• Коробка передач: Диапазон P
• Вентилятор системы охлаждения: Не работает
• Напряжение между контактом ALTG и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение уве�
личивается при включении фар головного 
освещения и обогревателя заднего стекла.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Переходите к этапу 9.

ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между 
контактом ALTG на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме генератора.

• Убедитесь в отсутствиии обрыва/короткого 
замыкания в цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 10. Проверка наличия признаков 
неисправности.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените генератор.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 11. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).

ЭТАП 12. Проверка электромагнитного клапана 
управления продувкой адсорбера.

• Проверка �электромагнитный клапан продувки 
адсорбера (См. ГЛАВА 17 � Система снижения 
выброса токсичных веществ � Система улавлива�
ния паров топлива ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Замените электромагнитный клапан 

продувки адсорбера.

ЭТАП 13. Проверка качества распыливания 
топлива форсунками.

• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Замените форсунку.

ЭТАП 14. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 

� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).

Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 15.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 15. Замена электронного блока 
управления двигателем.

• После замены электронного блока управления 
двигателем, вновь проверьте наличие признаков 
неисправностей.

Q: Признаки неисправности сохраняются?

ДА : Проверьте наличие в топливе посторонних 
примесей (воды, дизельного топлива и др.), 
замените топливо, если это необходимо.

НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Процедура проверки 8: Двигатель останавливается при трогании автомобиля с места, 
Двигатель останавливается при торможении автомобиля

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• При остановке двигателя во время разгона, неис�
правность может быть вызвана пропусками вос�
пламенения вследствие повреждения свечей 
зажигания, несоответствующим составом топли�
вовоздушной смеси при открытии дроссельной 
заслонки и т.п.

• При остановке двигателя во время замедления, 
неисправность может быть вызвана нарушением 
состава топливовоздушной смеси вследствие 
поступления в двигатель несоответствующего 
количества воздуха и т.п. причин.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы впуска
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Несоответствующая компрессия
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 11: Основной датчик положения 

педали акселератора
b. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�

ния педали акселератора
c. Позиция 13: Основной датчик положения 

дроссельной заслонки
d. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�

ния дроссельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).

ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 4. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус 

дроссельной заслонки (зону прилегания 
дроссельной заслонки) (См. C.13A�179).

ЭТАП 5. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).

ЭТАП 6. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 

� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.
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Процедура проверки 9: Частота вращения коленчатого вала двигателя не увеличивается в 
достаточной степени

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием системы привода дроссельной заслонки, 
повреждением системы топливоподачи, системы 
зажигания и т.п.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
• Неисправность системы привода дроссельной 

заслонки с электронным управлением
• Метки на цепи привода механизма газораспре�

деления смещены по отношению к требуемому 
положению.

• Неисправность бесступенчатой коробки передач 
(CVT)

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Для защиты бесступенчатой транс�
миссии, в соответствии с условиями движения авто�
мобиля, блок CVT направляет на блок управления 
двигателем сигнал запроса на снижение крутящего 
момента на коленчатом валу двигателя. На основе 
этого сигнала блок управления двигателем прикры�
вает дроссельную заслонку, устанавливает более 
поздний момент зажигания или отключает топливо�
подачу. При этом происходи.т временное снижение 
мощности двигателя, что не является неисправ� 
ностью.

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда бесступенчатая трансмиссия 
(CVT) неисправна, блок управления CVT может выда�
вать запрос на снижение крутящего момента на валу 
двигателя, чтобы защитить трансмиссию от повреж�
дения. 

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке CVT

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики бессту�

пенчатой трансмиссии (CVT) (См. ГЛАВА 
23A � Таблица диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 11: Основной датчик положения 

педали акселератора
b. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�

ния педали акселератора
c. Позиция 13: Основной датчик положения 

дроссельной заслонки
d. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�

ния дроссельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).

ЭТАП 4. Проверка установки фаз 
газораспределения (по меткам на цепи).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Совместите установочные метки.

ЭТАП 5. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).

ЭТАП 6. Измерение давления топлива в системе.
• Проверьте давление топлива в системе топливо�

подачи (См. C.13A�179).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.
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Процедура проверки 10: Неустойчивая работа, «провалы», ухудшенная динамика разгона, 
«задержки» или «толчки»

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием системы зажигания, несоответствующим 
составом смеси, недостаточной компрессией и 
т.п.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Нарушение в системе управления составом топ�

ливовоздушной смеси
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
• Неисправность впускной и выпускной систем
• Неисправность системы привода дроссельной 

заслонки с электронным управлением
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Несоответствующая компрессия
• Неисправность бесступенчатой коробки передач 

(CVT)
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Для защиты бесступенчатой транс�
миссии, в соответствии с условиями движения авто�
мобиля, блок CVT направляет на блок управления 
двигателем сигнал запроса на снижение крутящего 
момента на коленчатом валу двигателя. На основе 
этого сигнала блок управления двигателем прикры�
вает дроссельную заслонку, устанавливает более 
поздний момент зажигания или отключает топливо�
подачу. При этом происходит временное снижение 
мощности двигателя, что не является неисправ� 
ностью.

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

STEP 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда бесступенчатая трансмиссия 
(CVT) неисправна, блок управления CVT может выда�
вать запрос на снижение крутящего момента на валу 
двигателя, чтобы защитить трансмиссию от повреж�
дения. 

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке CVT

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики бессту�

пенчатой трансмиссии (CVT) (См. ГЛАВА 
23A � Таблица диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка работоспособности форсунок 
(по производимому ими звуку).

• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).

Q: Имеется ли при работе форсунок 
характерный звук?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Проверьте работу форсунок и определите 

несоответствующим образом работающий 
цилиндр. Проверка наличия кода P0261: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 1 (См. C.13A�63). Проверка 
наличия кода P0262: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. 
C.13A�64). Проверка наличия кода P0264: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 2 (См. C.13A�65). Проверка 
наличия кода P0265: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. 
C.13A�66). Проверка наличия кода P0267: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 3 (См. C.13A�67). Проверка 
наличия кода P0268: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. 
C.13A�68). Проверка наличия кода P0270: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 4 (См. C.13A�69). Проверка 
наличия кода P0271: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 4 (См. 
C.13A�70).

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 

впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�

щей жидкости двигателя
c. Позиция 11: Основной датчик положения 

педали акселератора
d. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�

ния педали акселератора
e. Позиция 13: Основной датчик положения 

дроссельной заслонки
f. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�

ния дроссельной заслонки
g. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).
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ЭТАП 5. Проверка электромагнитного клапана 
управления продувкой адсорбера.

• Проверка �электромагнитного клапана продувки 
адсорбера (См. ГЛАВА 17 � Система снижения 
выброса токсичных веществ � Система улавлива�
ния паров топлива ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените электромагнитный клапан 

продувки адсорбера.

ЭТАП 6. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция АС: Передний кислородный датчик
b. Позиция AD: Задний кислородный датчик

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).

ЭТАП 7. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).

ЭТАП 8. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус 

дроссельной заслонки (зону прилегания 
дроссельной заслонки) (См. C.13A�179).

ЭТАП 9. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 

� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 10. Измерение давления топлива в 
системе.

• Проверьте давление топлива в системе топливо�
подачи (См. C.13A�179).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 11. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 12. Проверка выпускного коллектора на 
негерметичность.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

Процедура проверки 11: Ощущение удара или вибрации при разгоне автомобиля

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана утечкой 
высокого напряжения в высоковольтных цепях 
системы зажигания, когда при разгоне напряже�
ние пробоя искрового промежутка в свечах зажи�
гания увеличивается, повреждением привода 
дроссельной заслонки с электронным управле�
нием и т.п. нарушениями.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы привода дроссельной 

заслонки с электронным управлением
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Неисправность бесступенчатой коробки передач 

(CVT)
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Для защиты бесступенчатой транс�
миссии, в соответствии с условиями движения авто�
мобиля, блок CVT направляет на блок управления 
двигателем сигнал запроса на снижение крутящего 
момента на коленчатом валу двигателя. На основе 
этого сигнала блок управления двигателем прикры�
вает дроссельную заслонку, устанавливает более 
поздний момент зажигания или отключает топливо�
подачу. При этом происходит временное снижение 
мощности двигателя, что не является неисправ� 
ностью.

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда бесступенчатая трансмиссия 
(CVT) неисправна, блок управления CVT может выда�
вать запрос на снижение крутящего момента на валу 
двигателя, чтобы защитить трансмиссию от повреж�
дения. 

• Проверьте наличие диагностических кодов в 
блоке CVT

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните процедуру диагностики бессту�

пенчатой трансмиссии (CVT) (См. ГЛАВА 
23A � Таблица диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 11: Основной датчик положения 

педали акселератора
b. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�

ния педали акселератора
c. Позиция 13: Основной датчик положения 

дроссельной заслонки
d. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�

ния дроссельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Таблица проверки по 
диагностическим кодам (См. C.13A�22).

ЭТАП 4. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус дроссель�

ной заслонки (зону прилегания дроссель�
ной заслонки) (См. C.13A�179).

ЭТАП 5. Визуальная проверка наличия искрооб�
разования.

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � про�

верка цепей системы зажигания  
(См. C.13A�153).

Процедура проверки 12: Ощущение удара или вибрации при снижении скорости движения 
автомобиля

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана недостаточ�
ным количеством поступающего в двигатель воз�
духа, ограничиваемым вследствие повреждения 
устройства привода дроссельной заслонки с 
электронным управлением.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы привода дроссельной 

заслонки с электронным управлением
• Отложения в зоне дроссельной заслонки
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• См. раздел Таблица контрольных значений пара�
метров управления C.13A�157.

a. Позиция 11: Основной датчик положения 
педали акселератора

b. Позиция 12: Дополнительный датчик положе�
ния педали акселератора

c. Позиция 13: Основной датчик положения 
дроссельной заслонки

d. Позиция 15: Дополнительный датчик положе�
ния дроссельной заслонки

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. (См. раздел Таблица проверки по 
диагностическим кодам C.13A�22).

ЭТАП 3. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус дроссель�

ной заслонки (зону прилегания дроссель�
ной заслонки) (См. C.13A�179).
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Процедура проверки 13: Детонация

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана нарушением 
работы системы управления моментом зажига�
ния с обратной связью по детонации, несоот�
ветствующей тепловой характеристикой свечей 
зажигания и т.п. нарушениями.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик детонации
• Неисправность системы распознавания детона�

ции
• Неисправность свечей зажигания
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте цепь датчика детонации Про�

верьте наличие кода P0327: низкий уровень 
входного сигнала в цепи датчика детонации 
(См. C.13A�78). Проверьте наличие кода 
P0328: высокий уровень входного сигнала в 
цепи датчика детонации (См. C.13A�79).

НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 
проверка цепей системы зажигания (См. 
C.13A�153).

Процедура проверки 14: Несоответствующий момент зажигания

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием датчика положения коленчатого вала, пов�
реждением датчика положения распределитель� 
ного вала, неправильной установкой цепи при�
вода механизма газораспределения и т.п. причи�
нами.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен датчик положения коленчатого вала
• Неисправность датчика положения распредели�

тельного вала впускных клапанов
• Метки на цепи привода механизма газораспре�

деления смещены по отношению к требуемому 
положению.

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка формы выходного сигнала 
датчика положения коленчатого вала и датчика 
положения распределительного вала впускных 
клапанов (при использовании осциллографа).

<Датчик положения коленчатого вала 
двигателя>

• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему датчика положения 
коленчатого вала, выполните с его помощью 
необходимые измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта SGT блока управления двигателем и 
"массой".

<Датчик положения распределительного вала 
впускных клапанов>

• Используя специальный переходник (MB991709) 
для подключения к разъему датчика положения 
распределительного вала впускных клапанов, 
выполните с его помощью необходимые 
измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Коробка передач: Диапазон P
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта CPI блока управления двигателем и 
"массой".
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ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Контролируемые 
при помощи осциллографа временные 
параметры сигналов обоих датчиков 
должны соответствовать данным, приве�
денным в описании проверочной процедуры 
(См. C.13A�174).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 3. Проверка наличия признаков 
неисправности.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 4. Проверка установки датчиков положе�
ния коленчатого вала и распределительного 
вала впускных клапанов.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 5. Проверка установки фаз газораспреде�
ления (по меткам на цепи).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Совместите установочные метки на цепи 

привода механизма газораспределения.

ЭТАП 6. Проверка отметчика датчика положения 
на распределительном валу впускных клапанов.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените распределительный вал впускных 

клапанов.

ЭТАП 7. Замена датчика положения коленчатого 
вала.

• После замены датчика положения коленчатого 
вала, вновь проверьте наличие признаков неис�
правностей.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

ЭТАП 8. Замена датчика положения 
распределительного вала впускных клапанов.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

ЭТАП 9. Замените диск синхронизации на 
коленчатом валу.

• После замены диска синхронизации на коленча�
том валу повторно проверьте наличие признаков 
неисправностей.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Процедура проверки 15: Двигатель продолжает работать после выключения зажигания 
(самовоспламенение)

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана негерметич�
ностью форсунок.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправная форсунка
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ЭТАП 1. Проверка факелов распыливания 
топлива форсунками.

• Проверьте форму факела распыливания топлива 
каждой форсункой (См. стр. C.13A�188).

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Замените форсунку.

Процедура проверки 16: Запах отработавших газов, белый или черный дым на выпуске, 
высокое содержание СО/СН в отработавших газах при работе двигателя на холостом ходу

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана несоответс�
твующим составом топливовоздушной смеси, 
повреждением каталитического нейтрализатора, 
повреждением системы зажигания, нарушени�
ями в систем топливоподачи, недостаточной 
компрессией и т.п.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Нарушение в системе управления составом топ�

ливовоздушной смеси
• Неисправность системы зажигания
• Неисправность системы топливоподачи
• Неисправность впускной и выпускной систем
• Несоответствующая компрессия
• Повреждение (старение) каталитического ней�

трализатора
• Неисправность блока управления двигателем
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Выполните диагностику в соответствии с 

разделом "Таблица проверки по 
диагностическим кодам" (См. C.13A�22).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка работоспособности форсунок 
(по производимому ими звуку).

• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).

Q: Имеется ли при работе форсунок 
характерный звук?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте работу форсунок и определите 

несоответствующим образом работающий 
цилиндр. Проверка наличия кода P0261: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 1 (См. C.13A�63). Проверка 
наличия кода P0262: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 1 (См. 
C.13A�64). Проверка наличия кода P0264: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 2 (См. C.13A�65). Проверка 
наличия кода P0265: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 2 (См. 
C.13A�66). Проверка наличия кода P0267: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 3 (См. C.13A�67). Проверка 
наличия кода P0268: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 3 (См. 
C.13A�68). Проверка наличия кода P0270: 
низкий уровень напряжения в цепи 
форсунки No. 4 (См. C.13A�69). Проверка 
наличия кода P0271: высокий уровень 
напряжения в цепи форсунки No. 4 (См. 
C.13A�70).

ЭТАП 3. Проверка момента зажигания.
• Проверьте момент зажигания (См. ГЛАВА 11A � 

Технические операции на автомобиле � Проверка 
момента зажигания ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните проверочную процедуру � 

несоответствие момента зажигания  
(См. C.13A�143).

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 5: Датчик температуры воздуха на 

впуске
b. Позиция 6: Датчик температуры охлаждаю�

щей жидкости двигателя
c. Позиция 8: Датчик абсолютного давления во 

впускном коллекторе
d. Позиция 10: Датчик расхода воздуха
e. Позиция ВВ: Датчик атмосферного давления

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Выполните диагностику в соот�
ветствии с разделом "Таблица проверки по 
диагностическим кодам" (См. C.13A�22).

ЭТАП 5. Проверка системы впуска воздуха от 
входного патрубка до впускного коллектора.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 6. Проверка выпускного коллектора на 
негерметичность.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 7. Проверка корпуса дроссельной 
заслонки (зона прилегания дроссельной 
заслонки) на наличие загрязнений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Очистите от загрязнений корпус дроссель�

ной заслонки (зону прилегания дроссель�
ной заслонки) (См. C.13A�179).

ЭТАП 8. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a.  Позиция АС: Передний кислородный датчик
b.  Позиция AD: Задний кислородный датчик 

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Выполните процедуру проверки наличия 

классифицированных диагностических 
кодов для датчиков, величины сигналов 
которых имеют отклонения от нормальных 
значений. Выполните диагностику в соот�
ветствии с разделом "Таблица проверки по 
диагностическим кодам" (См. C.13A�22).

ЭТАП 9. Проверка электромагнитного клапана 
управления продувкой адсорбера.

• Проверка �электромагнитного клапана продувки 
адсорбера (См. ГЛАВА 17 � Система снижения 
выброса токсичных веществ � Система улавлива�
ния паров топлива ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Замените электромагнитный клапан 

продувки адсорбера.

ЭТАП 10. Измерение давления топлива в 
системе.

• Проверьте давление топлива в системе топливо�
подачи (См. C.13A�179).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.
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Этап 11. Проверка клапана системы 
принудительной вентиляции картера (PCV).

• Проверьте клапан системы принудительной вен�
тиляции картера (См. ГЛАВА 17 � Снижение 
выброса токсичных веществ � Система принуди�
тельной вентиляции картера� Проверка клапана 
системы принудительной вентиляции картера ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Замените клапан системы принудительной 

вентиляции картера.

ЭТАП 12. Проверка свечей зажигания.
• Проверьте свечи зажигания (См. ГЛАВА 16 � Сис�

тема зажигания � Технические операции на авто�
мобиле � Свечи зажигания и их очистка ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Замените свечи зажигания.

ЭТАП 13. Проверка компрессии.
• Проверьте величину компрессии (См. ГЛАВА 11A 

� Технические операции на автомобиле � Про�
верка величины компрессии ).

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Устраните имеющиеся неисправности.

ЭТАП 14. Проверка качества распыливания 
топлива форсунками.

• Проверьте форсунки (См. C.13A�188).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 15.
НЕТ : Замените форсунку.

ЭТАП 15. Замена каталитического 
нейтрализатора.

• После замены каталитического нейтрализатора 
повторно проверьте наличие признаков неис�
правностей.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Завершение процедуры проверки.

Процедура проверки 17: Разрядка аккумуляторной батареи при работе двигателя

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Ток возбуждения от соответствующей обмотки 

генератора через соответствующий контакт на 
его разъеме поступает на контакт ALTL разъема 
блока управления двигателем.

• Величина выходного тока на соответствующей 
клемме генератора ограничивается в соответс�
твии с величиной сигнала, поступающего от кон�
такта ALTG на разъеме блока управления 
двигателем.

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием генератора, повреждением системы управ�
ления генератором и т.п.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние жгута проводов в цепи клеммы L генератора
• Короткое замыкание в цепи клеммы G генера�

тора
• Неисправен генератор
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.

• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 
54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
генератора

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта ALTL блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
контактом ALTL на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме генератора.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 4. Проверка наличия признаков 
неисправности.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
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ДА : Замените электронный блок управления 
двигателем.

НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
контактом ALTL на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме генератора.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
генератора.

• Отключите разъем и выполните необходимые 
измерения со стороны генератора.

• Присоедините специальный жгутовой переход�
ник (MB991658) ко всем контактам, кроме цепи от 
контакта ALTG блока управления двигателем.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между цепью от 

контакта ALTG блока управления двигателем и 
"массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените генератор.

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
контактом ALTG на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме генератора.

• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в 
цепи выходного сигнала.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход (двига�
тель прогрет)

• Коробка передач: Диапазон P
• Вентилятор системы охлаждения двигателя: Не 

работает
• Напряжение между контактом ALTG и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение уве�
личивается при включении фар головного 
освещения и обогревателя заднего стекла.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 4.

Процедура проверки 18: Перегрев двигателя

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Неисправность может быть вызвана поврежде�
нием системы охлаждения двигателя, поврежде�
нием вентилятора системы охлаждения, датчика 
температуры охлаждающей жидкости двигателя 
и т.п.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Недостаточное количество или несоответствую�

щее качество охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения двигателя

• Повреждение вентилятора системы охлаждения
• Неисправен датчик температуры охлаждающей 

жидкости
• Неисправен термостат
• Неисправен насос системы охлаждения
• Неисправность (забивание) сердцевины радиа�

тора
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка количества охлаждающей 
жидкости в двигателе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если уровень охлаждающей жид�
кости слишком низкий, проверьте все узлы системы 
охлаждения на наличие негерметичности и, при 
необходимости, устраните обнаруженные неисправ�
ности. 

• Проверьте количество охлаждающей жидкости 
двигателя (См. ГЛАВА 14,  � Технические опера�
ции на автомобиле � Проверка наличия утечки 
охлаждающей жидкости ).

Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените охлаждающую жидкость или 

долейте ее в систему.

ЭТАП 3. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 14: Электродвигатель вентилятора сис�
темы охлаждения

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Вентилятор сис�
темы охлаждения работает на высокой ско�
рости.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Проверьте реле управления вентилятором 

системы охлаждения (См. ГЛАВА 14 � 
Диагностика неисправностей ).

ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III

• Позиция 6: Датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 
Двигатель холодный: Показание, соответс�

твующее температуре окружающей среды 
(температуре окружающего воздуха).

Двигатель прогрет: Показание, соответствую�
щее температуре 80 � 120°C

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Цепь датчика температуры охлаждающей 

жидкости. Проверка наличия кода P0117: 
низкий уровень входного сигнала в цепи 
датчика температуры охлаждающей жид�
кости двигателя (См. C.13A�42). Проверка 
наличия кода P0118: высокий уровень вход�
ного сигнала в цепи датчика температуры 
охлаждающей жидкости двигателя (См. 
C.13A�43).

ЭТАП 5. Проверка термостата.
• Проверьте термостат (См. ГЛАВА 14 � Термостат � 

Проверка ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените термостат.

ЭТАП 6. Проверка насоса охлаждающей 
жидкости.

• Проверьте насос охлаждающей жидкости (См. 
ГЛАВА 14 � Технические операции на автомобиле 
� Проверка наличия утечки охлаждающей жид�
кости из насоса ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените радиатор.
НЕТ : Замените насос охлаждающей жидкости.

Процедура проверки 19: Питание электронного блока управления двигателем, реле 
системы управления двигателем, выключатель зажигания (IG1)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на соответствую�

щий контакт реле системы управления двигате�
лем.

• Сигнал управления на обмотку реле системы 
управления двигателем подается от контакта C/R 
на разъеме блока управления двигателем через 
встроенный в него силовой ключ (транзистор). 
При этом происходит включение указанного 
реле.

• Когда реле системы управления двигателем 
включено, напряжение питания от аккумулятор�
ной батареи через соответствующие контакты 
реле системы управления двигателем поступает 
на блок управления двигателем, а также на дат�
чики и исполнительные устройства системы.

РАБОТА
• При включении зажигания на вход блока управле�

ния двигателем через блок ETACS подается 
напряжение питания, в результате чего блок 
управления двигателем активирует реле системы 
управления двигателем. При этом напряжение 
питания от аккумуляторной батареи подается на 
блок управления двигателем, датчики и исполни�
тельные устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи

• Неисправность реле системы управления двига�
телем

• Неисправность выключателя зажигания <Авто�
мобили без системы KOS>

• Неисправность блока OSS <Автомобили с систе�
мой KOS>

• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�
ние в цепи реле системы управления двигателем 
или нарушение контакта в разъеме.

• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�
ние в цепи выключателя зажигания (IG1) или 
нарушение контакта в разъеме.

• Обрыв или иное повреждение в цепи подключе�
ния «массы» к блоку управления двигателем или 
нарушение контакта в разъеме.

• Повреждение блока ETACS
• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
• Проверьте аккумуляторную батарею (См. ГЛАВА 

54A �Аккумуляторная батарея� Технические опе�
рации на автомобиле� Проверка аккумуляторной 
батареи).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.
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ЭТАП 2. Проверка реле системы управления 
двигателем.

• Проверьте разъем реле системы управления дви�
гателем.

• Проверьте наличие электрического соединения 
между контактами реле системы управления дви�
гателем (См. C.13A�184).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените реле 
системы управления двигателем.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме реле 
системы управления двигателем.

• Снимите реле и выполните необходимые измере�
ния со стороны монтажного блока.

• Измерьте величину напряжения между контак�
тами цепей подключения питания и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 

повреждение в жгуте проводов между 
аккумуляторной батареей и контактом 
подключения питания на разъеме реле 
системы управления двигателем.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Напряжение между контактом C/R и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
реле системы управления двигателем и 
контактом C/R на разъеме блока 
управления двигателем.

• Проверьте на обрыв/короткое 
замыкание цепь сигнала.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Короткое замыкание между контактом C/R на 
разъеме блока управления двигателем и «мас�
сой».

• Напряжение между контактом BAT1 и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме реле 
системы управления двигателем и контактом 
BAT1 на разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствующим 
контактом на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте и, в случае необходимости, 

устраните неисправность жгута проводов 
между соответствующим контактом на 
разъеме реле системы управления 
двигателем и контактом C/R на разъеме 
блока управления двигателем.

• Проверьте цепь сигнала на наличие 
повреждений.

НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
контактом BAT1 на разъеме блока управления 
двигателем и соответствующим контактом на 
разъеме реле системы управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствующим 
контактом на разъеме реле системы управления 
двигателем.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 10. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом IGN и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 15 <Автомобили без 

системы KOS>.
ДА : Переходите к этапу 16 <Автомобили с 

системой KOS>.
НЕТ : Переходите к этапу 11.
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ЭТАП 11. Измерение напряжения на разъеме 
блока ETACS.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом IGN и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Переходите к этапу 12 <Автомобили без 

системы KOS>.
НЕТ : Переходите к этапу 13 <Автомобили с 

системой KOS>.

ЭТАП 12. Проверка выключателя зажигания.
• Проверьте разъем выключателя зажигания.
• Проверьте выключатель зажигания (См. ГЛАВА 

54A �Выключатель зажигания� Проверка � Про�
верка выключателя зажигания ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте и, при необходимости, устраните 

неисправность в жгуте проводов между 
контактом IG1 на разъеме выключателя 
зажигания и контактом IG1 на разъеме 
блока ETACS.

• Проверьте на обрыв/короткое 
замыкание цепь сигнала.

НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 
при необходимости, замените выключатель 
зажигания.

ЭТАП 13. Проверка жгута проводов между 
контактом IG1 на разъеме блока OSS и контактом 
IG1 на разъеме блока ETACS.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Выполните процедуру диагностики системы 

OSS (См. ГЛАВА 42B � Диагностика 
неисправностей � Таблица диагностических 
кодов ).

НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 
при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 14. Проверка наличия электрического 
соединения на разъемах блока ETACS

• Отключите разъемы блока управления ETACS, 
после чего выполните необходимые измерения 
на их блочных частях.

• Проверка наличия электрического соединения 
между контактами IG1 и IGN.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подключите «плюсовой» (+) провод 
мультиметра к контакту IGN.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
контактом IGN разъема блока управления 
ETACS и контактом IGN разъема блока 
управления двигателем.

• Проверьте на обрыв/короткое 
замыкание цепь сигнала.

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.

ЭТАП 15. Проверка жгута проводов между 
контактом IG1 на разъеме выключателя 
зажигания и контактом IG1 на разъеме блока 
ETACS.

• Проверьте цепь сигнала на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 16. Проверка жгута проводов между 
контактом IG1 на разъеме блока OSS и контактом 
IG1 на разъеме блока ETACS.

• Проверьте цепь сигнала на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 17. Проверка наличия электрического 
соединения на разъемах блока ETACS

• Отключите разъемы блока управления ETACS, 
после чего выполните необходимые измерения 
на их блочных частях.

• Проверка наличия электрического соединения 
между контактами IG1 и IGN.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подключите «плюсовой» (+) провод 
мультиметра к контакту IGN.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 18.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

системой ETACS.

ЭТАП 18. Проверьте жгут проводов между 
контактом IGN разъема блока управления ETACS 
и контактом IGN разъема блока управления 
двигателем.

• Проверьте цепь сигнала на наличие повреждений.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 19.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.
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ЭТАП 19. Проверка жгута проводов между 
контактами GNDB, GNDE на разъеме блока 
управления двигателем и «массой».

• Убедитесь в отсутствии обрыва или иного пов�
реждения в цепи "массы".

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

Процедура проверки 20: Топливный насос

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания топливного насоса посту�

пает от реле системы управления двигателем на 
реле топливного насоса (контакт F/PB на разъеме 
блока управления ETACS) в блоке ETACS.

• Напряжение питания от аккумуляторной батареи 
поступает через выключательзажигания <Авто�
мобили без системы KOS> или блок OSS <Авто�
мобили с системой KOS> на обмотку управления 
реле топливного насоса (контакт IG1 на разъеме 
блока ETACS ), расположенного в блоке ETACS. 
Блок управления двигателем включает реле 
путем активации встроенного в указанный блок 
силового ключа, подавая питание на обмотку 
управления реле топливного насоса (через кон�
такт FP/R на разъеме блока ETACS).

• При включении реле топливного насоса, напря�
жение питания подается от реле топливного 
насоса (контакт F/PB разъема блока ETACS) на 
соответствующий контакт на разъеме топливного 
насоса.

РАБОТА
• При включении зажигания на вход блока управле�

ния двигателем подается соответствующий сиг�
нал напряжения, в результате чего указанный 
блок активирует реле топливного насоса. При 
этом напряжение питания подается на топливный 
насос.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение встроенного в блок ETACS реле 

топливного насоса.
• Неисправность топливного насоса
• Обрыв/короткое замыкание в цепи питания топ�

ливного насоса или нарушение контакта в разъ�
еме.

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка разъема: Разъемы блока 
управления ETACS

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.

ЭТАП 2. Проверка реле топливного насоса.
• Проверка наличия электрического соединения на 

реле топливного насоса (См. стр. C.13A�184).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените электронный блок управления 

системой ETACS.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом FP/R и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, 

проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
контактом FP/R на разъеме блока 
управления двигателем и контактом FP/R на 
разъеме блока ETACS.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока ETACS.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом F/PB и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка разъема: Разъем реле 
системы управления двигателем

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте и, в случае необходимости, 

устраните неисправность жгута проводов 
между соответствующим контактом на 
разъеме реле системы управления 
двигателем и контактом F/PB на разъеме 
блока ETACS.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие 
обрыва/короткого замыкания.

НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.

ЭТАП 6. Проверка работы реле топливного 
насоса.

• Проверка разъема реле топливного насоса.
• Проверка работы встроенного в топливный бак 

топливного насоса (См. C.13A�182).

Q: Результат проверки положительный?
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ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените модуль 
датчика указателя уровня топлива и 
топливного насоса в сборе.

ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
топливного насоса.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Сопротивление между контактом «массы» и «мас�
сой» на кузове автомобиля.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 Ω или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 

повреждение в жгуте проводов между 
контактом подключения «массы» на 
разъеме топливного насоса и «массой» 
кузова.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или 
иного повреждения в цепи "массы".

ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
топливного насоса.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 9.

ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между 
контактом F/P на разъеме блока управления 
ETACS и соответствующим контактом на 
разъеме топливного насоса.

• Проверьте цепь подачи напряжения питания на 
наличие обрыва/короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Проверьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
контактом FP/R на разъеме блока 
управления двигателем и контактом FP/R  
на разъеме блока управления ETACS.

• Проверьте цепь питания на наличие 
повреждений.

НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме реле 
системы управления двигателем и контактом 
F/PB на разъеме блока ETACS.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 11. Проверка жгута проводов между 
контактом F/P на разъеме блока управления 
ETACS и соответствующим контактом на 
разъеме топливного насоса.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 12. Проверка исполнительных устройств 
при помощи тестера M.U.T.�III

• Позиция 9: Топливный насос
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Можно слышать 
звук работающего насоса.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

Процедура проверки 21: Реле компрессора кондиционера

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания подается на соответствую�

щий контакт реле компрессора кондиционера.
• Сигнал управления на обмотку реле компрессора 

кондиционера подается от контакта АC/R на 
разъеме блока управления двигателем через 
встроенный в него силовой ключ (транзистор). 
При этом происходит включение указанного 
реле.

• При включении реле копрессора кондиционера, 
напряжение питания от соответствующего кон�
такта на разъеме указанного реле подается на 
соответствующий контакт разъема компрессора 
кондиционера.

РАБОТА
• При включении выключателя кондиционера на 

вход блока управления двигателем подается 
соответствующий сигнал напряжения, в резуль�
тате чего указанный блок активирует реле комп�
рессора кондиционера. При этом напряжение 
питания подается на узел компрессора кондици�
онера и его муфта включается.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправно реле компрессора кондиционера
• Неисправен узел компрессора кондиционера в 

сборе
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• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�
ние в цепи реле компрессора кондиционера или 
нарушение контакта в разъеме.

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка реле компрессора 
кондиционера.

• Проверка разъема реле компрессора кондицио�
нера.

• Проверьте реле компрессора кондиционера (См. 
ГЛАВА 55 � Технические операции на автомобиле 
� Проверка реле ).

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

в случае необходимости, замените реле 
компрессора кондиционера.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме реле 
компрессора кондиционера.

• Снимите реле и выполните необходимые измере�
ния со стороны монтажного блока.

• Измерьте величину напряжения между контак�
тами подключения напряжения питания и "мас�
сой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 

неисправность в жгуте проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствую�
щими контактами на разъеме реле компрес�
сора кондиционера.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.

ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между 
аккумуляторной батареей и соответствующим 
контактом на разъеме реле компрессора 
кондиционера.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Напряжение между контактом АС/R и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, про�

верьте и, при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов между 
соответствующим контактом на разъеме 
реле компрессора кондиционера и контак�
том АC/R на разъеме блока управления дви�
гателем.

• Проверьте на обрыв/короткое 
замыкание цепь сигнала.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
соответствующим контактом на разъеме реле 
компрессора кондиционера и контактом АC/R на 
разъеме блока управления двигателем.

• Проверьте цепь сигнала на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
компрессора кондиционера и разъеме узла 
компрессора кондиционера.

• Проверьте цепь питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания или иного повреждения.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 7. Проверка работы муфты включения 
компрессора кондиционера.

• Отключите разъем блока управления двигателем 
и соедините с «массой» контакт АC/R на жгутовой 
части разъема указанного блока.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Муфта компрес�
сора кондиционера включается.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Замените узел компрессора кондиционера 

в сборе.

Процедура проверки 22: Цепи системы зажигания

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение питания от соответствующего кон�

такта на разъеме реле системы управления дви�
гателем подается на соответствующий контакт 
разъема катушки зажигания, соединяемой с 
«массой» через контакт 1 на ее разъеме.

• Управление поступающим на первичные обмотки 
катушек зажигания напряжением питания 12 В 
производится через контакты CIL1, CIL2, CIL3 и 
CIL4 на разъеме блока управления двигателем.
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РАБОТА
• Когда блок управления двигателем выключает 

встроенный в него ключ (транзистор), управляю�
щее напряжение подается на встроенный в 
катушку зажигания силовой транзистор, в 
результате чего указанный транзистор обеспечи�
вает включение цепи питания первичной обмотки 
катушки зажигания. С другой стороны, когда блок 
управления двигателем включает встроенный в 
него ключ (транзистор), происходит выключение 
(запирание) встроенного в катушку зажигания 
силового транзистора.

• Когда встроенный в катушку зажигания силовой 
транзистор включен по поступающему от блока 
управления двигателем сигналу, через первич�
ную обмотку катушки зажигания протекает ток. 
Когда встроенный в катушку зажигания силовой 
транзистор выключается, протекание тока через 
первичную обмотку катушки зажигания прекра�
щается и в ее вторичной обмотке создается 
(индуцируется) высокое напряжение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность свечей зажигания
• Неисправность катушки зажигания
• Обрыв/короткое замыкание или иное поврежде�

ние в цепях системы зажигания, или нарушение 
контакта в разъеме.

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия 
искрообразования.

• Снимите свечу и присоедините ее к катушке 
зажигания.

• Вновь подсоедините разъем катушки зажигания.
• Отключите разъемы от всех форсунок.
• Прокручивая коленчатый вал двигателя старте�

ром, проверьте наличие искрообразования на 
каждой из свечей.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка свечей зажигания.
• Проверьте свечи зажигания (См. ГЛАВА 16 � Сис�

тема зажигания � Технические операции на авто�
мобиле � Свечи зажигания и их очистка ). 

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените свечи зажигания.

ЭТАП 3. Проверка катушки зажигания.
• Проверьте разъем катушки зажигания. 
• Проверьте катушку зажигания (См. ГЛАВА 16   � 

Система зажигания  �  Технические операции на 
автомобиле� Проверка катушки зажигания ). 

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, замените катушку 
зажигания.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъемах 
катушек зажигания.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Измерьте величину напряжения между контактом 

подключения питания и "массой".
ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка разъема: разъем реле 
системы управления двигателем

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Проверьте промежуточный разъем, в случае 

необходимости, устраните имеющиеся 
неисправности. Если промежуточный 
разъем исправен, проверьте и, при необхо�
димости, устраните неисправность в жгуте 
проводов между соответствующими контак�
тами на разъеме реле системы управления 
двигателем и разъеме катушки зажигания.

• Проверьте цепь подачи напряжения 
питания на наличие обрыва/ 
короткого замыкания.

НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем.

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъемах 
катушек зажигания.

• Отключите разъем, после чего выполните необ�
ходимые измерения на его жгутовой части.

• Сопротивление между контактом «массы» и «мас�
сой» на кузове автомобиля.

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Имеется электри�
ческое соединение (2 W или менее)

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Проверьте и, при необходимости, устраните 

повреждение в жгуте проводов между кон�
тактом подключения «массы» на разъеме 
катушки зажигания и «массой» кузова.

• Убедитесь в отсутствии обрыва или 
иного повреждения в цепи "массы".
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ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между 
разъемом катушки зажигания и разъемом блока 
управления двигателем.
a. Проверьте и, при необходимости, устраните пов�

реждение в жгуте проводов между соответствую�
щим контактом на разъеме катушки зажигания и 
контактом CIL1 на разъеме блока управления 
двигателем.

b. Проверьте и, при необходимости, устраните пов�
реждение в жгуте проводов между соответствую�
щим контактом на разъеме катушки зажигания и 
контактом CIL2 на разъеме блока управления 
двигателем.

c. Проверьте и, при необходимости, устраните пов�
реждение в жгуте проводов между соответствую�
щим контактом на разъеме катушки зажигания и 
контактом CIL3 на разъеме блока управления 
двигателем.

d. Проверьте и, при необходимости, устраните пов�
реждение в жгуте проводов между соответствую�
щим контактом на разъеме катушки зажигания и 
контактом CIL4 на разъеме блока управления 
двигателем.

• Убедитесь в отсутствии обрыва/короткого замы�
кания или иного повреждения в цепи сигнала 
управления.

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между 
соответствующими контактами на разъеме реле 
системы управления двигателем и разъеме 
катушки зажигания.

• Проверьте цепь питания на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте неисправную проводку.

ЭТАП 9. Проверка наличия признаков 
неисправности.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Замените электронный блок управления 

двигателем.
НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�

чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).

Процедура проверки 23: Датчик аварийного давления масла в системе смазки двигателя

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Напряжение бортсети подается на соответствую�

ший контакт разъема датчика аварийного давле�
ния масла от контакта OPSW на разъеме блока 
управления двигателем.

РАБОТА
• Датчик регистрирует наличие недопустмо низ�

кого давления масла и направляет соответствую�
щий сигнал на блок управления двигателем. 
После пуска двигателя, когда давление в систем 
смазки возрастает выше определенного значе�
ния, контакты датчика аварийного давления 
масла размыкаются. При этом блок управления 
двигателем направляет на комбинацию приборов 
по линии CAN команду на выключение сигнализа�
тора аварийного давления масла.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение датчика аварийного давления 

масла
• Обрыв/короткое замыкание в цепи датчика ава�

рийного давления масла или нарушение контакта 
в разъеме

• Неисправность блока управления двигателем

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме 
датчика аварийного давления масла

• Отсоедините разъем, измерения проводите со 
стороны жгута проводов.

• Выключатель зажигания: Положение ON
• Напряжение между контактом и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: Напряжение борт�
сети

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между 
контактом на разъеме датчика аварийного 
давления масла и контактом OPSW на разъеме 
блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на предмет наличия 
обрыва / короткого замыкания.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи 
тестера M.U.T.�III
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• Таблица контрольных значений параметров 
управления (См. C.13A�157).
a. Позиция 90: Датчик аварийного давления 

масла

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Имеется вероятность наличия периодически 

появляющейся неисправности (См. ГЛАВА 
00 − Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ − Поиск причин периодически 
появляющихся неисправностей ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
двигателем.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления двигателем.

• Отключите разъем блока управления двигателем, 
подключите между жгутом проводов и блоком 
управления специальный жгутовой переходник 
(MB992110) и выполните необходимые для 
выполнения проверки измерения.

• Режим работы двигателя: Холостой ход
• Напряжение между контактом OPSW и "массой".

ПРИЗНАК ИСПРАВНОСТИ: 
Не более 1 В (выключатель зажигания: "ON")
Напряжение бортсети (при работе двигателя 

на холостом ходу)

Q: Результат проверки положительный?

ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между 
контактом на разъеме датчика аварийного 
давления масла и контактом OPSW на разъеме 
блока управления двигателем.

• Проверьте выходную цепь на наличие поврежде�
ний.

Q: Результат проверки положительный?
ДА : Замените датчик аварийного давления масла 

в системе смазки двигателя.
НЕТ : Отремонтируйте или замените разъем, или, 

при необходимости, устраните 
неисправность в жгуте проводов.

Процедура проверки 24: При движении автомобиля индикатор экономичного режима 
управления (ECO Mode) не работает

КОММЕНТАРИИ ПО ПРИЗНАКУ 
НЕИСПРАВНОСТИ

• При движении автомобиля в экономичном по 
расходу топлива режиме, блок управления двига�
телем дает по линии CAN соответствующую 
команду на включение индикатора ECO.

• Если блок управления двигателем вообще не 
дает команду на включение индикатора ECO при 
движении автомобиля в любых условиях, в том 
числе при его движении в экономичном режиме, 
возможная причина неисправности может быть 
связана с повреждением комбинации приборов, 
а также с нарушением при обмене данными 
между блоком управления двигателем и комби�
нацией приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение индикатора экономичного режима 

(ECO)
• Разрыв цепи/короткое замыкание в цепи комби�

нации приборов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических 
кодов при помощи тестера M.U.T.�III

Q: Диагностический код имеется?
ДА : Таблица проверки по диагностическим кодам 

(См. C.13A�22).
НЕТ : Переходите к этапу 2C.13A�156.

ЭТАП 2. Проверка наличия признаков 
неисправности.

Q: Признаки неисправности сохраняются?
ДА : Проверьте цепи комбинации приборов (См. 

ГЛАВА 54A � Комбинация приборов � 
Таблица признаков неисправностей ).

НЕТ : Имеется вероятность наличия периоди�
чески появляющейся неисправности (См. 
ГЛАВА 00 � Рекомендации по диагностике 
неисправностей / выполнению проверочных 
работ � Поиск причин периодически появля�
ющихся неисправностей ).
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ТАБЛИЦА КОНТРОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работах с дроссельным узлом, связанных с прикосновением к дроссельной заслонке, 
отключите электрический разъем на его корпусе. Если привод дроссельной заслонки оста&
нется включенным, существует опасность защемления пальцев между стенкой дроссель&
ного патрубка и острой кромкой дроссельной заслонки, что может привести к серьезной 
травме.

№ 
пози�
ции

Предмет 
проверки

Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки

Номер 
диагности� 
ческого кода 
или номер 
проверочной 
процедуры

Страница 
для справки

1 Напряжение 
аккумуля� 
торной  
батареи

Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение 
бортсети

Проверочная 
процедура № 
19

C.13A�148

2 Датчик 
положения 
коленчатого 
вала 
двигателя

• Режим работы 
двигателя: 
Прокручивается 
стартером

• Тахометр: 
Подключен

Сравните значения 
частоты вращения 
коленчатого вала 
двигателя по 
тахометру и по 
диагностическому 
тестеру M.U.T.�III

Совпадают Код P0335 C.13A�79

Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
−20°C

1,400 − 1600 
об/мин <4B11>

1,300 − 1500 
об/мин <4B12>

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
0°C

1,350 − 1550 
об/мин <4B11>

1,300 − 1500 
об/мин <4B12>

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
20°C

1200 − 1400 
об/мин <4B11>

1300 − 1500 
об/мин <4B12>

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
40°C

950 − 1150 об/мин 
<4B11>

1,200 − 1400 
об/мин <4B12>

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
80°C

600 − 800 об/мин 
<4B11>

550 − 750 об/мин 
<4B12>
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3 Заданная 
частота 
вращения 
коленчатого 
вала на 
холостом ходу

Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
−20°C

1,400 − 1600 
об/мин <4B11>

− −

1,300 − 1500 
об/мин <4B12>

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
0°C

1,350 − 1550 
об/мин <4B11>

1,300 − 1500 
об/мин <4B12>

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
20°C

1,200 − 1400 
об/мин <4B11>

1,300 − 1500 
об/мин <4B12>

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
40°C

950 − 1150 об/мин 
<4B11>

1,200 − 1400 
об/мин <4B12>

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
80°C

600 − 800 об/мин 
<4B11>

550 − 750 об/мин 
<4B12>

4 Скорость 
автомобиля

Движение со скоростью 40 км/ч Около 40 км/ч − −

5 Датчик 
температуры 
воздуха на 
впуске

Выключатель 
зажигания: 
Зажигание включено 
� “ON” или при 
работающем 
двигателе

Температура воздуха 
на впуске: −20°C

−20°C Код P0112, 
P0113

C.13A�38, 
C.13A�39

Температура воздуха 
на впуске: 0°C

0°C

Температура воздуха 
на впуске: 20°C

20°C

Температура воздуха 
на впуске: 40°C

40°C

Температура воздуха 
на впуске: 80°C

80°C

6 Датчик 
температуры 
охлаждающей 
жидкости 
двигателя

Выключатель 
зажигания: 
Зажигание включено 
� “ON” или при 
работающем 
двигателе

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
−20°C

−20°C Код P0117, 
P0118

C.13A�42, 
C.13A�43

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
0°C

0°C

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
20°C

20°C

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
40°C

40°C

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя: 
80°C

80°C

№ 
пози�
ции

Предмет 
проверки

Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки

Номер 
диагности� 
ческого кода 
или номер 
проверочной 
процедуры

Страница 
для справки



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-159
8 Датчик 
абсолютного 
давления во 
впускном 
коллекторе

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON
(двигатель не 
работает)

Высота над уровнем 
моря: 0 м

101 кПа Код P0107, 
P0108

C.13A�36, 
C.13A�37

Высота над уровнем 
моря: 600 м

95 кПа

Высота над уровнем 
моря: 1200 м

88 кПа

Высота над уровнем 
моря: 1800 м

81 кПа

Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки

Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу

28.0 − 41,4 кПа

Режим работы 
двигателя: Резкий 
разгон

Изменяется в 
зависимости от 
величины 
разрежения во 
впускном 
коллекторе

10 Датчик 
расхода 
воздуха *1

Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки

Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу

1,350 − 1670 мВ 
<4B11>

Код P0102, 
P0103

C.13A�33, 
C.13A�34

1,360 − 1650 мВ 
<4B12>

Режим работы 
двигателя: 2500 
об/мин

1,620 − 2020 мВ 
<4B11>

1,800 − 2100 мВ 
<4B12>

Режим работы 
двигателя: Резкий 
разгон

Изменяется в 
зависимости от 
интенсивности 
разгона

11 Основной 
датчик 
положения 
педали 
акселератора

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Отпустите педаль 
акселератора.

900 − 1100 мВ Код P2122, 
P2123

C.13A�104, 
C.13A�105

Нажмите на педаль 
акселератора

Увеличивается в 
соответствии с 
перемещением 
педали

Полностью нажмите 
на педаль 
акселератора

не менее 4000 мВ

12 Дополнитель� 
ный датчик 
положения 
педали 
акселератора

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Отпустите педаль 
акселератора

400 − 600 мВ Код P2127, 
P2128

C.13A�106, 
C.13A�107

Нажмите на педаль 
акселератора

Увеличивается в 
соответствии с 
перемещением 
педали

Полностью нажмите 
на педаль 
акселератора

не менее 2000 мВ
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ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-160
13 Основной 
датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки

• Снимите возду� 
хоподводящий 
шланг на 
дроссельном 
узле

• Снимите 
расположенный 
на дроссельном 
узле разъем

• Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к 
контактам 3, 4, 5 
и 6 на отключен� 
ных частях 
разъема

• Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)

Полностью закройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку

300 − 700 мВ Код P0122, 
P0123

C.13A�46, 
C.13A�47

Полностью откройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку

не менее 4000 мВ

• Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки

• Режим работы 
двигателя: 
Работа на 
холостом ходу

Без загрузки 500 − 660 мВ

Переключатель 
кондиционера (A/C):
"OFF" → "ON"

Напряжение 
возрастает

Коробка передач: 
Диапазон N → D

15 Дополнитель� 
ный датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки

• Снимите 
воздухоподводя
щий шланг на 
дроссельном 
узле.

• Снимите 
расположенный 
на дроссельном 
узле разъем

• Используя 
специальный 
жгутовой пере� 
ходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к контак� 
там 3, 4, 5 и 6 на 
отключенных 
частях разъема

• Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)

Полностью закройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку

не менее 4000 мВ Код P0222, 
P0223

C.13A�61, 
C.13A�62

Полностью откройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку

Не более 1000 мВ

16 Угол 
опережения 
зажигания

• Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки

• Установите 
стробоскоп (для 
измерения 
действительного 
угла опережения 
зажигания)

Режим работы 
двигателя: Хостой 
ход (После пуска 
двигателя 
подождите в течение 
примерно 1 минуты, 
чтобы режим его 
работы 
стабилизировался)

2 − 18 °ПКВ (до 
ВМТ)

− −

Режим работы 
двигателя: 2500 
об/мин

34 − 50 °ПКВ (до 
ВМТ) <4B11>

30 − 46 °ПКВ (до 
ВМТ) <4B12>
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ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-161
17 Продолжи� 
тельность 
импульса 
управления 
форсункой*2

Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки

Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу

1.3 − 3,3 мс 
<4B11>

− −

2.1 − 3,3 мс 
<4B12>

Режим работы 
двигателя: 2500 
об/мин

1.0 − 3,0 мс 
<4B11>

2.0 − 3,2 мс 
<4B12>

Режим работы 
двигателя: Резкий 
разгон

Увеличивается

21 Величина тока 
в цепи 
электроусили�
теля рулевого 
управления

• Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)

• При неподвижном автомобиле 
поворачивайте рулевое колесо влево и 
вправо.

Не более 110 А − −

36 Угловое 
значение 
фазы впуска, 
реализуемое 
системой V.V.T.

Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу

−6…0 °ПКВ (после 
ВМТ) <4B11>

Код P0011 C.13A�26

−3…3 °ПКВ (после 
ВМТ) <4B12>

Режим работы двигателя: Средняя частота 
вращения коленчатого вала при высокой 
нагрузке

Уменьшается 
(смещается в сто�
рону более «ран�
них» значений)

74 Выключатель 
стоп�сигнала

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Педаль тормоза 
нажата

ON − −

Педаль тормоза 
отпущена

OFF

76 Переключа� 
тель 
кондиционера 
(A/C)

Режим работы 
двигателя: Холостой 
ход (двигатель 
прогрет)

Переключатель 
кондиционера (A/C): 
Положение OFF

OFF − −

Переключатель 
кондиционера (A/C): 
"ON" (когда муфта 
компрессора 
включена)

ON

79 Сигнал про� 
кручивания 
стартером 
коленчатого 
вала 
двигателя
(Выключатель 
зажигания в 
положении 
ST)

Выключатель зажигания: Положение ON OFF Проверочная 
процедура № 4

C.13A�129
Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером

ON

83 Контактный 
датчик 
давления 
рабочей 
жидкости 
гидро� 
усилителя 
рулевого 
управления

Параметр отображается на экране тестера 
M.U.T.�III, однако он не используется и его 
значение постоянно отображается как 
"OFF".

OFF − −

84 Датчик 
отпущенного 
положения 
педали 
акселератора

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Нажмите педаль 
акселератора.

OFF − −

Отпустите педаль 
акселератора.

ON
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ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-162
85 Выключатель 
зажигания в 
позиции IG 
(зажигание 
включено)

Выключатель зажигания: Положение ON ON − −

87 Датчик 
нейтрального 
положения 
коробки 
передач

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Рычаг селектора: P 
или N

ON − −

Рычаг селектора: 
Иное положение, чем 
P или N

OFF

89 Нормально� 
замкнутый 
датчик 
положения 
педали 
тормоза

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Нажмите педаль 
тормоза.

OFF − −

Отпустите педаль 
тормоза.

ON

90 Датчик 
аварийного 
давления 
масла

Выключатель зажигания: Положение ON ON Проверочная 
процедура  
№ 23

C.13A�155
Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)

OFF

93 Реле 
компрессора 
кондиционера 
(A/C)

Режим работы 
двигателя: Холостой 
ход (двигатель 
прогрет)

Переключатель 
кондиционера (A/C): 
Положение OFF

OFF Проверочная 
процедура  
№ 21

C.13A�152

Переключатель 
кондиционера (A/C): 
"ON" (когда муфта 
компрессора 
включена)

ON

95 Реле системы 
управления 
двигателем

Выключатель зажигания: Положение ON ON − −

96 Реле исполни� 
тельного 
устройства 
управления 
дроссельной 
заслонкой

Выключатель зажигания: Положение ON ON − −

97 Реле 
топливного 
насоса

Выключатель зажигания: Положение ON OFF Проверочная 
процедура  
№ 20

C.13A�151
Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу

ON

102 Реле стартера Выключатель зажигания: Положение ON OFF Проверочная 
процедура № 4

C.13A�129
Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером

ON

AA Датчик 
расхода 
воздуха *1

Приведите 
автомобиль в 
состояние для 
проверки

Режим работы 
двигателя: Работа  
на холостом ходу

1.3 − 5,3 г/с 
<4B11>

Код P0102, 
P0103

C.13A�33, 
C.13A�34

2.0 − 4,0 г/с 
<4B12>

Режим работы 
двигателя: 2500 
об/мин

5.0 − 13,0 г/с 
<4B11>

8.0 − 12,0 г/с 
<4B12>

Режим работы 
двигателя: Резкий 
разгон

Изменяется в 
зависимости от 
интенсивности 
разгона
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ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-163
AB Основной 
датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки

• Снимите воздухо� 
подводящий 
шланг на 
дроссельном 
узле

• Снимите распо� 
ложенный на 
дроссельном 
узле разъем

• Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к контак� 
там 3, 4, 5 и 6 на 
отключенных 
частях разъема

• Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)

Полностью закройте 
пальцем дроссель�
ную заслонку

6 − 14 % Код P0122, 
P0123

C.13A�46, 
C.13A�47

Полностью откройте 
пальцем дроссель�
ную заслонку

80 − 96 %

AC Передний 
кислородный 
датчик

Режим работы 
двигателя: Прогрет 
(обеднение при 
замедлении, 
обогащение при 
разгоне)

Режим работы 
двигателя: Полное 
замедление с 4 000  
1/мин

не более 0,2 В P0131, P0132, 
P0133, P0134

C.13A�50, 
C.13A�51, 
C.13A�52, 
C.13A�53

Режим работы 
двигателя: Резкий 
разгон

от 0,6 до 1,0 В

Режим работы 
двигателя:  
Прогрет (наблюдая 
за сигналами 
кислородного 
датчика, проверьте 
состав смеси и 
условия, при 
которых работает 
блок управления 
двигателем)

Режим работы 
двигателя: Работа на 
холостом ходу

Менее 0,4 В ⇔ 
0,6…1,0 В 
(изменяется)

Режим работы 
двигателя: 2500 
об/мин

AD Задний 
кислородный 
датчик

• Коробка передач: Диапазон D
• При движении с полным открытием 

дроссельной заслонки и с частотой 
вращения коленчатого вала более 3500 
об/мин 

0.6 −1,0 В Код P0137, 
P0138

C.13A�55, 
C.13A�56

BB Барометри� 
ческое 
давление

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Высота над уровнем 
моря: 0 м

101 кПа − −

Высота над уровнем 
моря: 600 м

95 кПа

Высота над уровнем 
моря: 1200 м

88 кПа

Высота над уровнем 
моря: 1800 мм

81 кПа
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ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-164
BC Датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки 
(относительно
е значение)

• Снимите 
воздухоподводя
щий шланг на 
дроссельном 
узле

• Снимите 
расположенный 
на дроссельном 
узле разъем

• Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к контак� 
там 3, 4, 5 и 6 на 
отключенных 
частях разъема

• Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)

Полностью закройте 
пальцем дроссель�
ную заслонку

0 − 5 % − −

Полностью откройте 
пальцем дроссель�
ную заслонку

88 − 100 %

BD Дополнитель� 
ный датчик 
положения 
дроссельной 
заслонки

• Снимите 
воздухоподводя
щий шланг на 
дроссельном 
узле

• Снимите 
расположенный 
на дроссельном 
узле разъем

• Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к контак� 
там 3, 4, 5 и 6 на 
отключенных 
частях разъема

• Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)

Полностью закройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку

6 − 14 % Код P0222, 
P0223

C.13A�61, 
C.13A�62

Полностью откройте 
пальцем 
дроссельную 
заслонку

87 − 96 %

BE Основной 
датчик 
положения 
педали 
акселератора

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Отпустите педаль 
акселератора

16 − 24 % Код P2122, 
P2123

C.13A�104, 
C.13A�105

Нажмите на педаль 
акселератора

Увеличивается в 
соответствии с 
перемещением 
педали

Полностью нажмите 
на педаль 
акселератора

Не менее 80%

BF Дополнитель� 
ный датчик 
положения 
педали 
акселератора

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Отпустите педаль 
акселератора

6 − 14 % Код P2127, 
P2128

C.13A�106, 
C.13A�107

Нажмите на педаль 
акселератора

Увеличивается в 
соответствии с 
перемещением 
педали

Полностью нажмите 
на педаль акселера�
тора

Не менее 40%

№ 
пози�
ции

Предмет 
проверки

Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки

Номер 
диагности� 
ческого кода 
или номер 
проверочной 
процедуры

Страница 
для справки



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-165
ПРИМЕЧАНИЕ: *1: На новом автомобиле (пробег: не более 500 км), величина выходного сигнала датчика рас�
хода воздуха может быть выше номинальной примерно на 10 %.
ПРИМЕЧАНИЕ: *2: На новом автомобиле (пробег: не более 500 км), продолжительность импульсов управле�
ния форсунками не должна превышать номинальное значение более чем на 10 %.

Контролируемые параметры блока управления двигателем
• Приведенные ниже параметры весьма полезны для понимания состояния двигателя и системы управле�

ния, включая блок управления двигателем.
• Однако весьма трудно определить контрольные величины каждого из параметров, т.к. их значения могут 

изменяться в широких пределах при небольшом изменении условий при проверке, условий окружающей 
среды, а также изменения состояния конкретного автомобиля в ходе его эксплуатации. Поэтому в данном 
документе приведены лишь описание условий для проверки, диапазонов изменения величин парамет�
ров, а также их размерностей.

DD Дополнительн
ый датчик� 
положения 
педали аксе� 
лератора 
(относи� 
тельное 
значение)

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Отпустите педаль 
акселератора

0 − 5 % − −

Нажмите на педаль 
акселератора

Увеличивается в 
соответствии с 
перемещением 
педали

Полностью нажмите 
на педаль 
акселератора

95 − 100 %

№ 
пози�
ции

Предмет 
проверки

Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки

Номер 
диагности� 
ческого кода 
или номер 
проверочной 
процедуры

Страница 
для справки



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-166
№ 
по�
зи�
ции

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Описание отображаемых на 
экране M.U.T.�III параметров

Условия при проверке Диапазон 
изменения и 
размерность 
параметров

14 Адаптированная величина 
сигнала основного 
датчика положения 
дроссельной заслонки

• Данные параметр дает 
представление об 
адаптированном положении 
дроссельной заслонки на 
режиме холостого хода.

Выключатель зажигания: 
Положение ON

500 − 2000 мВ

26 Величина накопленной 
коррекции топливоподачи 
(long�term fuel trim)

• Показывает адаптированную 
по сигналу обратной связи 
величину коррекции 
топливоподачи.

• Отрицательное значение 
параметра указывает на 
уменьшение величины 
топливоподачи, в то время как 
его положительное значение 
указывает на увеличение 
величины топливоподачи.

Выключатель зажигания: 
Положение ON

−10…10 % <4B11>

−12,5…12,5 % 
<4B12>

28 Величина текущей 
коррекции топливоподачи 
(Short�term fuel trim)

• Показывает мгновенную 
величину коррекции 
топливоподачи, реализуемую 
при управлении составом 
смеси по сигналу обратной 
связи.

• Отрицательное значение 
параметра указывает на 
уменьшение величины 
топливоподачи, в то время как 
его положительное значение 
указывает на увеличение 
величины топливоподачи.

Режим работы двигателя: 
Прогрет, частота 
вращения коленчатого 
вала около 2500 об/мин 
без нагрузки (в режиме 
управления 
топливоподачей с 
обратной связью)

−25…25 %

32 Коррекция (задержка) 
момента зажигания по 
детонации

• Показывает угол коррекции 
момента зажигания (в 
направлении запаздывания) 
при управлении моментом 
зажигания с обратной связью 
по сигналу датчика детонации. 

Режим работы двигателя: 
Интенсивный разгон после 
прогрева

Величина 
запаздывания 
момента зажигания 
зависит от степени 
открытия 
дроссельной 
заслонки

33 Адаптированное значение 
запаздывания момента 
зажигания

• Показывает адаптированную 
величину коррекции 
(запаздывания) момента 
зажигания с целью подавления 
детонации, реализуемую 
системой управления 
моментом зажигания по 
сигналу датчика детонации.

• 0 % характеризует 
запаздывание, и 100 % � 
опережение.

Выключатель зажигания: 
Положение ON

0 − 100 %

47 Скважность сигнала 
управления вентилятором

• Показывает величину 
скважности сигнала 
управления 
электродвигателем 
вентилятора системы 
охлаждения.

• Режим работы 
двигателя: Двигатель 
прогрет

• Переключатель 
кондиционера: "ON" 
(когда муфта 
компрессора 
включена)

0 − 100 %

49 Скважность сигнала 
управления 
электромагнитным 
клапаном продувки 
адсорбера

• Показывает значение 
скважности сигнала 
управления электромагнитным 
клапаном продувки адсорбера.

Режим работы двигателя: 
Прогрет(по истечении 1 
минуты)

0 − 100 %

58 Исполнительное 
устройство привода 
дроссельной заслонкой

• Показывает заданный угол 
открытия дроссельной 
заслонки.

Режим работы двигателя: 
Двигатель прогрет

0 − 100 %

59 Заданное положение 
дроссельной заслонки

• Показывает заданный угол 
открытия дроссельной 
заслонки.

Режим работы двигателя: 
Двигатель прогрет

0 −5,0 В



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-167
ПРИМЕЧАНИЕ: *1: Условия, при которых управление топливоподачей производится без учета сигналов кис�
лородного датчика, т.е. без обратной связи, по причине особенностей данного режима работы двигателя, 
для которого управление топливоподачей с обратной связью по сигналу кислородного датчика не предус�
мотрено.

ПРИМЕЧАНИЕ: *2: Условия, при которых сигналы кислородного датчика используются блоком управления 
двигателем для управления топливоподачей в режиме обратной связи.

68 Адаптированная величина 
параметра управления 
частотой вращения 
коленчатого вала на 
холостом ходу 
(кондиционер выключен)

• Показывает значение 
адаптированного параметра 
управления величиной 
открытия дроссельной 
заслонки на холостом ходу.

• Отрицательное значение 
характеризует перемещение 
дроссельной заслонки в 
сторону «закрытия», 
положительное – в сторону 
«открытия».

Выключатель зажигания: 
Положение ON

−1…2,5 л/с

69 Адаптированная величина 
параметра управления 
частотой вращения 
коленчатого вала на 
холостом ходу 
(кондиционер включен)

• Показывает значение 
адаптированного параметра 
управления величиной 
открытия дроссельной 
заслонки на холостом ходу при 
включенном кондиционере.

• Отрицательное значение 
характеризует перемещение 
дроссельной заслонки в 
сторону «закрытия», 
положительное – в сторону 
«открытия».

Выключатель зажигания: 
Положение ON

−1…2,5 л/с

72 Значение абсолютной 
нагрузки

• Показывает величину нагрузки 
на двигатель.

Режим работы двигателя: 
Двигатель прогрет

0 − 100 %

73 Значение расчетной 
нагрузки

• Показывает величину нагрузки 
на двигатель.

Режим работы двигателя: 
Двигатель прогрет

0 − 100 %

105 Статус режима работы 
системы топливоподачи

• Характеризует режим работы 
системы обратной связи 
управления составом смеси.
OL: Без обратной связи*1

CL: С обратной связью*2

OL�DRV: Без обратной связи 
вследствие наличия режима 
разгона или замедления

OL�SYS: Без обратной связи 
вследствие неисправности 
системы.

CL�HO2: С обратной связью 
при использовании только 
переднего кислородного 
датчика вследствие 
повреждения заднего 
кислородного датчика.

Режим работы двигателя: 
Двигатель прогрет

Изменяется в 
зависимости от 
условий движения 
автомобиля

106 Статус системы 
топливоподачи (2�я 
группа цилиндров)

Параметр отображается на экране тестера M.U.T.�III, однако 
для рядного четырехцилиндрового двигателя он не 
используется и его значение отображается как "N/A" (не 
существует).

N/A (отсутствует)

№ 
по�
зи�
ции

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Описание отображаемых на 
экране M.U.T.�III параметров

Условия при проверке Диапазон 
изменения и 
размерность 
параметров



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-168
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
M1131152503557

ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ НА КОНТАКТАХ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

M1131153502513

Отключите разъем блока управления двигателем и 
подключите к его разъединенным частям 
жгутовой переходник (специальный инструмент 
MB992110).

1. Измерьте величину напряжения между каждым из 
контактов жгутового переходника и каждым из его 
контактов подключения «массы» (GNDB или 
GNDE).

2. Подсоедините к вольтметру иглообразные 
пробники.

3. Подключайте игольчатые пробники к разъему 
проверочного жгута проводов и, измеряя 
величины напряжения, сверяйте получаемые 
значения с приведенными в контрольной таблице 
данными.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Это измерение более удобно выполнить, если 

излечь электронный блок управления двигате�
лем из своей ниши.

2. Последовательность проверки может быть 
произвольной.

№ 
по�
зи�
ции

Предмет 
проверки

Содержание 
выполняемой 
функции

Условия проверки Требуемый 
результат 
проверки

Номер 
диагности� 
ческого кода 
или номер 
проверочной 
процедуры

Страница 
для 
справки

1 Форсунки Производится пре�
кращение управле�
ния определенной 
форсункой

Режим работы двигателя: 
прогрет, работает на холос�
том ходу (последова� 
тельное отключение топли�
воподачи в каждый из ци�
линдров и проверка 
наличия цилиндра, для ко�
торого при отключении топ�
ливоподачи не происходит 
изменения частоты враще�
ния коленчатого вала на хо�
лостом ходу).

Характер работы 
двигателя при 
отключении от�
дельных цилинд�
ров изменяется: 
это может при�
вести к неустой�
чивой работе 
двигателя и да�
же к его останов�
ке.

Код P0261, 
P0262, P0264, 
P0265, P0267, 
P0268, P0270, 
P0271

C.13A�63
, 
C.13A�64
, 
C.13A�65
, 
C.13A�66
, 
C.13A�67
, 
C.13A�68
, 
C.13A�69
, 
C.13A�70

9 Топливный 
насос

Включается топлив�
ный насос для обес�
печения циркуляции 
топлива

• Выключатель зажига�
ния: Положение ON

• Проверка работы насо�
са по шуму около топ�
ливного бака

Слышен шум ра�
ботающего насо�
са

Проверочная 
процедура № 
20

C.13A�15
1

10 Электро� 
магнитный 
клапан 
управления 
продувкой 
адсорбера

Производится вклю�
чение электромаг�
нитного клапана

Выключатель зажигания: 
Положение ON

Когда электро� 
магнитный кла�
пан активиро�
ван, должно быть 
слышно, как он 
работает.

Код P0458, 
P0459

C.13A�84
, 
C.13A�85

14 Электро� 
двигатель 
вентилятора 
системы 
охлаждения

Производится вклю�
чение электродвига�
теля вентилятора

Выключатель зажигания: 
Положение ON

Электродвига� 
тель вентилято�
ра системы ох�
лаждения 
работает на вы�
сокой скорости

− −

16 Реле 
компрессора 
кондицио� 
нера

Производится вклю�
чение реле компрес�
сора кондиционера

Выключатель зажигания: 
Положение ON

Должен быть 
слышен харак�
терный звук при 
работе компрес�
сора кондицио�
нера

Проверочная 
процедура № 
21

C.13A�15
2

17 Масляный 
клапан 
управления 
фазами 
впуска

Производится 
включение масляного 
клапана управления 
фазами впуска

Выключатель зажигания: 
Положение ON

Когда электро� 
магнитный 
клапан 
активирован, 
должно быть 
слышно, как он 
работает.

Код P0010 C.13A�25



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-169
ВНИМАНИЕ
Замыкание (+) пробника на "массу"может при�
вести к выходу из строя проводки автомобиля, 
датчиков, электронного блока управления дви�
гателем. Не допускайте подобной небрежности!
4. Если вольтметр показывает напряжение, 

отличающееся от нормы, проверьте 
соответствующий датчик, исполнительное 
устройство или относящуюся к ним проводку, 
отремонтируйте или замените соответствующие 
элементы.

5. По окончании ремонтных работ, повторно 
измерьте величины напряжений, чтобы убедиться 
в отсутствии неисправности.

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ НАПРЯЖЕНИЯ 
НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА

AK502614

82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71

94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83

99 98 97 96 95100101102103104105106

112113114 109 108 107110111115116117118

16 15 14 13 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

32 31 30 29 28 27 2625 24 23 22 21 20 19 18 17

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33

64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49

Контакт 
№

Обоз� 
начение 
контакта

Предмет проверки Условия при проверке  
(состояние двигателя)

Требуемый результат  
проверки

1 OCVI Масляный клапан 
управления фазами 
впуска

Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети

На режиме высокой нагрузки. 4 − 10 В*1

2 INJ1 Форсунка цилиндра № 1 Режим работы двигателя: Двигатель прогрет, 
работает на холостом ходу: резко нажмите на 
педаль акселератора.

В пределах 9 − 15 В*1, 
затем постепенно 
снижается.

3 INJ2 Форсунка цилиндра № 2

18 INJ3 Форсунка цилиндра № 3

19 INJ4 Форсунка цилиндра № 4

4 CIL1 Катушка зажигания №1 Режим работы двигателя: 3000 об/мин 0,3 − 3,0 В*1

5 CIL2 Катушка зажигания №2

20 CIL3 Катушка зажигания №3

21 CIL4 Катушка зажигания №4

6 NTSW Сигнал включения 
стартера

Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером

Напряжение бортсети

Режим работы двигателя: Холостой ход не более 1 В

8 SGT Датчик положения 
коленчатого вала 
двигателя

Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером

0,4 − 4,0 В*1

Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу

2,0 − 3,0 В*1

9 5V Напряжение питания 
датчиков

Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение питания



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-170
10 TPSM Основной датчик 
положения дроссельной 
заслонки

•   Снимите воздухо� 
подводящий 
шланг на 
дроссельном 
узле.

•   Снимите 
расположенный 
на дроссельном 
узле разъем.

•   Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к 
контактам 3, 4, 5 
и 6 на 
отключенных 
частях разъема.

•   Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)

Пальцем переместите 
дроссельную заслонку 
в полностью закрытое 
положение.

0,3 −0,7 В

Пальцем переместите 
дроссельную заслонку 
в полностью открытое 
положение.

4,0 −4,8 В

11 TPSS Дополнительный датчик 
положения дроссельной 
заслонки

•   Снимите воздухо� 
подводящий 
шланг на 
дроссельном 
узле.

•   Снимите распо� 
ложенный на 
дроссельном 
узле разъем.

•   Используя 
специальный 
жгутовой 
переходник 
(MB991658), 
подключите его 
только к 
контактам 3, 4, 5 
и 6 на 
отключенных 
частях разъема.

•   Выключатель 
зажигания: "ON" 
(двигатель не 
работает)

Пальцем переместите 
дроссельную заслонку 
в полностью закрытое 
положение.

4 В или более

Пальцем переместите 
дроссельную заслонку 
в полностью открытое 
положение.

не более 1 В

12 TPS5 Напряжение питания 
датчика положения 
дроссельной заслонки

Выключатель зажигания: Положение ON 4,9 −5,1 В

14 CPI Датчик положения 
распределительного 
вала впускных клапанов

Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером

2,0 − 4,8 В*1

Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу

2,0 − 3,0 В*1

15 ETV+ (+) исполнительного 
устройства привода 
дроссельной заслонки

•   Выключатель зажигания: Положение ON
•   Педаль акселератора: полностью 

отпущена → полностью нажата

Слегка уменьшается в 
сравнении с 
напряжением 
аккумуляторной 
батареи

16 ETV� Исполнительное 
устройство привода 
дроссельной заслонки 
(−)

•   Выключатель зажигания: Положение ON
•   Педаль акселератора: полностью 

отпущена → полностью нажата

Слегка уменьшается в 
сравнении с 
напряжением 
аккумуляторной 
батареи

Контакт 
№

Обоз� 
начение 
контакта

Предмет проверки Условия при проверке  
(состояние двигателя)

Требуемый результат  
проверки



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-171
26 WTS Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
−20°C:

3,9 −4,5 В

Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
0°C

3,2 −3,8 В

Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
20°C

2,3 −2,9 В

Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
40°C

1,3 −1,9 В

Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
60°C

0,7 −1,3 В

Когда температура 
охлаждающей 
жидкости составляет 
80°C

0,3 −0,9 В

34 OHFL Нагреватель переднего 
кислородного датчика

Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)
(через 20 с после пуска двигателя)

9 − 11 В*1

Режим работы двигателя: Разгон Напряжение бортсети

35 OHRL Нагреватель заднего 
кислородного датчика

Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)
(через 20 с после пуска двигателя)

9 − 11 В*1

Режим работы двигателя: Разгон Напряжение бортсети

36 OPSW Датчик аварийного 
давления масла

Выключатель зажигания: Положение ON не более 1 В

Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу

Напряжение бортсети

37 PURG Электромагнитный 
клапан управления 
продувкой адсорбера

Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети

Режим работы двигателя: 3000 об/мин после 
прогрева (через 4 минуты после пуска 
двигателя)

Напряжение снижается

38 O2FL Передний кислородный 
датчик

Режим работы двигателя: 2500 об/мин после 
прогрева

0,6 ⇔ 1,0 В (цикличное 
изменение)

39 OFLE Опорное напряжение на 
переднем кислородном 
датчике

Выключатель зажигания: Положение ON 0,4 −0,6 В

40 O2RL Задний кислородный 
датчик

• Коробка передач: Диапазон D
• При движении с полным открытием 

дроссельной заслонки и с частотой 
вращения коленчатого вала более 3500 
об/мин 

1,0 −1,5 В

41 ORLE Опорное напряжение на 
заднем кислородном 
датчике

Выключатель зажигания: Положение ON 0,4 −0,6 В

44 MAP5 Напряжение питания 
датчика абсолютного 
давления во впускном 
коллекторе

Выключатель зажигания: Положение ON 4,9 −5,1 В

Контакт 
№

Обоз� 
начение 
контакта

Предмет проверки Условия при проверке  
(состояние двигателя)

Требуемый результат  
проверки



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-172
45 MAP Датчик абсолютного 
давления во впускном 
коллекторе

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

На уровне моря 3,8 −4,2 В

На высоте 600 м над 
уровнем моря

3,5 −3,9 В

На высоте1200 м над 
уровнем моря

3,3 −3,7 В

На высоте 1800 м над 
уровнем моря

3,0 −3,4 В

Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)

0,6 −1,4 В

Режим работы двигателя: Двигатель прогрет, 
работает на холостом ходу: быстро нажмите 
на педаль акселератора

Изменяется в 
зависимости от 
величины разрежения 
во впускном коллекторе

60 ALTG Клемма G генератора • Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)

• Вентилятор системы охлаждения: Не 
работает

• Выключатель фар головного освещения: 
"OFF" → "ON"

• Выключатель стоп�сигнала "OFF" → "ON"
• Переключатель обогревателя заднего 

стекла "OFF" → "ON"

Напряжение возрастает

61 ALTF Клемма FR генератора • Режим работы двигателя: Холостой ход 
(двигатель прогрет)

• Вентилятор системы охлаждения: Не 
работает

• Выключатель фар головного освещения: 
"OFF" → "ON"

• Выключатель стоп�сигнала "OFF" → "ON"
• Переключатель обогревателя заднего 

стекла "OFF" → "ON"

Напряжение снижается

62 ALTL Клемма L генератора Выключатель зажигания: Положение ON 0,5 −2,0 В

Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу

Напряжение бортсети

72 RBB Напряжение питания 
исполнительного 
устройства привода 
дроссельной заслонки

Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети

73 C/R Реле системы 
управления двигателем

Выключатель зажигания: "LOCK" ("OFF") � 
(выключено)

Напряжение бортсети

Выключатель зажигания: Положение ON не более 1 В

74 APSM Основной датчик 
положения педали 
акселератора

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Отпустите педаль 
акселератора

0,9 −1,1 В

Полностью нажмите на 
педаль акселератора

4,0 −4,8 В

75 APS5 Напряжение питания 
основного датчика 
положения педали 
акселератора

Выключатель зажигания: Положение ON 4,9 −5,1 В

77 APSS Дополнительный датчик 
положения педали 
акселератора

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

Отпустите педаль 
акселератора.

0,4 −0,6 В

Полностью нажмите на 
педаль акселератора

2,0 −2,5 В

78 5VV Напряжение питания 
дополнительного 
датчика положения 
педали акселератора

Выключатель зажигания: Положение ON 4,9 −5,1 В

82 BAT1 Подача питания Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети

Контакт 
№

Обоз� 
начение 
контакта

Предмет проверки Условия при проверке  
(состояние двигателя)

Требуемый результат  
проверки



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-173
ПРИМЕЧАНИЕ: *1: Указанные величины напряжений представляют собой усредненные аналоговым воль�
тметром значения быстроизменяемых величин напряжения в соответствующих цепях (цифровой вольтметр в 
этом случае может давать нестабильные показания).

ПРИМЕЧАНИЕ: *2: Если аккумуляторная батарея полностью заряжена, отображение параметра может произ�
водиться неправильно.

КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЕЛИЧИН 
СОПРОТИВЛЕНИЙ МЕЖДУ 
КОНТАКТАМИ НА РАЗЪЕМЕ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ
1. Установите выключатель зажигания в положение 

"LOCK" (OFF) � ВЫКЛЮЧЕНО.
2. Отсоедините разъем электронного блока 

управления двигателем.
3. Проверьте величины сопротивлений и убедитесь 

в наличии электрического соединения между 
соответствующими контактами на жгутовой части 
разъема блока управления двигателем, как это 
указано в контрольной таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При измерении сопротивления и при про�

верке наличия электрического соединения, с 
целью проверки упругости контактов, необхо�
димо использовать специальный контроль�
ный жгут проводов.

2. Измерения выполняются в соответствии с 
порядком, приведенным в таблице.

ВНИМАНИЕ
При ошибочном выборе проверяемых контактов, 
или если контакты неправильно соединяются с 
"массой", это может вызвать повреждение элек�
трической проводки автомобиля, датчиков, 
электронного блока управления двигателем 
и/или омметра. Не допускайте подобной 
небрежности!

84 C/RL Реле исполнительного 
устройства управления 
дроссельной заслонкой

Выключатель зажигания: "LOCK" ("OFF") � 
(выключено)

0 −0,1 В

Выключатель зажигания: Положение ON не более 1 В

87 AFS Датчик расхода воздуха Режим работы двигателя: Постепенное 
увеличение частоты вращения коленчатого 
вала

Увеличение 
напряжения по мере 
роста частоты 
вращения

89 ATS Датчик температуры 
воздуха на впуске

Выключатель 
зажигания: 
Положение ON

При температуре 
воздуха на впуске 
−20°C

3,8 −4,4 В

При температуре 
воздуха на впуске 0°C

3,2 −3,8 В

При температуре 
воздуха на впуске 20°C

2,3 −2,9 В

При температуре 
воздуха на впуске 80°C

0,4 − 1,0 В

92 IGN Выключатель зажигания 
− IG

Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети

96 FP/R Реле топливного насоса Выключатель зажигания: Положение ON Напряжение бортсети

Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу

не более 1 В

97 AFS5 Напряжение питания 
датчика расхода воздуха

Выключатель зажигания: Положение ON 4,9 − 5,1 В

102 AC/R Реле компрессора 
кондиционера

• Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу

• Переключатель кондиционера: "OFF" → 
"ON"
І(  когда компрессор включен)

Напряжение бортсети 
→ 1 В или менее.

104 BACK Неотключаемое питание Выключатель зажигания: "LOCK" ("OFF") � 
(выключено)

Напряжение бортсети

105 ST Выключатель зажигания 
− ST

Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером

Напряжение бортсети

106 STRL Реле стартера Режим работы двигателя: Прокручивается 
стартером

Напряжение бортсети

Режим работы двигателя: Работа на 
холостом ходу

не более 1 В

Контакт 
№

Обоз� 
начение 
контакта

Предмет проверки Условия при проверке  
(состояние двигателя)

Требуемый результат  
проверки



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-174
4. Если вольтметр показывает напряжение, 
отличающееся от нормы, проверьте 
соответствующий датчик, исполнительное 
устройство или связанную с ними 
электропроводку и, при необходимости, 
отремонтируйте или замените соответствующие 
компоненты.

5. По окончании ремонтных работ, повторно 
выполните проверку величин сопротивлений, 
чтобы убедиться в отсутствии неисправности.

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОСЦИЛЛОГРАФА

M1131154503423

Выходные сигналы датчиков и сигналы исполнитель�
ных устройств могут быть просмотрены визуально по 
форме кривых на экране осциллографа.

AK502911

82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71

94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83

99 98 97 96 95100101102103104105106

112113114 109 108 107110111115116117118

16 15 14 13 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

32 31 30 29 28 27 2625 24 23 22 21 20 19 18 17

48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33

64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49

Контакт № Обозначение 
контакта

Предмет проверки Контрольное значение при 
отсутствии неисправности 
(условия при проверке)

1 − 82 DCV1 − BAT1 Масляный клапан управления 
фазами впуска

6.9 − 7.9 Ω (при 20°C)

15 − 16 ETV+ − ETV� Исполнительное устройство 
привода дроссельной заслонкой

0.3 − 80 Ω (при 20°C) 

26 − 27 WTS − WTSE Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя

14 − 17 кΩ (при −20°C)

5.1 − 6,5 кΩ (при 0°C)

2.1 − 2,7 кΩ (при 20°C)

0.9 − 1,3 кΩ (при 40°C)

0.48 − 0,68 кΩ (при 60°C)

0.26 − 0,36 кΩ (при 80°C)

34 − 82 OHFL − BAT1 Нагреватель переднего 
кислородного датчика

4.5 − 8.0 Ω (при 20°C) 

35 − 82 OHRL − BAT1 Нагреватель заднего 
кислородного датчика

4.5 − 8.0 Ω (при 20°C) 

37 − 82 PURG − BAT1 Электромагнитный клапан 
управления продувкой адсорбера

22 − 26 Ω (при 20°C) 

71 − "масса" кузова RSG− "масса" кузова "Масса" электронного блока 
управления

Имеется электрическое 
соединение (2 Ω или менее)

81 − "масса" кузова GNDB− "масса" 
кузова

83 − "масса" кузова RSH− "масса" кузова

93 − "масса" кузова GNDЕ − "масса" 
кузова

88 − 89 AFSE − ATS Датчик температуры воздуха на 
впуске

13 − 18 кΩ (при −20°C)

5.3 − 6,7 кΩ (при 0°C)

2.3 − 3,0 кΩ (при 20°C)

0.30 − 0,45 кΩ (при 80°C)



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-175
ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ И 
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Способ измерения

1. Отключите разъем датчика положения 
распределительного вала впускных клапанов и 
подключите к половинам разъединенного 
разъема специальный жгутовой переходник 
(MB991709). (Следует соединить между собой все 
контакты.)

2. Отключите разъем датчика положения 
коленчатого вала и подключите к половинам 
разъединенного разъема специальный жгутовой 
переходник (MB991709).

3. Подключите пробники каждого из каналов 
осциллографа к контакту 3 на разъеме датчика 
положения распределительного вала впускных 
клапанов и контакту 3 на разъеме датчика 
положения коленчатого вала соответственно. 

Альтернативный метод (Измерение  
на блоке управления двигателем)
1. Отключите разъем блока управления двигателем 

и подключите к его разъединенным частям 
жгутовой переходник (специальный инструмент 
MB992110).

2. При проверке сигнала датчика положения 
распределительного вала впускных клапанов 
подсоедините пробник осциллографа для 
проверки специальных сигналов к контакту CPI 
блока управления двигателем.

3. При проверке сигнала датчика положения 
коленчатого вала подсоедините пробник 
осциллографа для проверки специальных 
сигналов к контакту SGT блока управления 
двигателем.

Типичная форма сигнала

Условия при проверке

Описание осциллограмм
• Датчик положения распределительного вала 

впускных клапанов служит для регистрации верх�
ней мертвой точки хода сжатия каждого цилин�
дра. Наблюдение за этим сигналом 

одновременно с сигналом датчика положения 
коленчатого вала позволяет идентифицировать 
каждый цилиндр двигателя.

1 2 3

1 2 3

AK502608

Установки Special patterns 
(измерение специальных 
сигналов)

Pattern height (развертка по 
вертикали)

Low (низкая)

Pattern selector (установка 
вида отображения)

Display (длительное 
отображение)

Двигатель холостой ход

AK502609



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-176
• Датчик положения коленчатого вала использу�
ется для регистрации углового положения колена 
коленчатого вала для каждого цилиндра. При 
повороте коленчатого вала на 2 оборота, датчик 
положения коленчатого вала в результате его 
взаимодействия с зубьями на диске синхрониза�
ции формирует 72 угловых импульса (включая 
несколько пропущенных зубьев). 

• Блок управления двигателем осуществляет 
регистрацию положения коленчатого вала по 
падению уровня сигнала указанного датчика от 5 
до 0 В. Положение коленчатого вала, соответс�
твующее возрастанию уровня сигнала от 0 до 5 В, 
не принимается во внимание при осуществлении 
функций управления.

Характерные точки осциллограмм
• Убедитесь, что частота сигнала датчика увеличи�

вается по мере роста частоты вращения коленча�
того вала.

Примеры осциллограмм при наличии 
нарушений

″

Пример 1
Характерные особенности осциллограммы

Прямоугольные импульсы генерируются при 
отсутствии вращения коленчатого вала двига�
теля.

Причина неисправности
Повреждение в цепях передачи и регистрации 
сигнала датчика

″

Пример 2
Характерные особенности осциллограммы

Осциллограмма перемещается по горизонтали в 
обоих направлениях.

Причина неисправности
Ослабление натяжения цепи (ремня) привода 
механизма газораспределения.
Нарушение в узлах крепления датчика и диска 
синхронизации

ФОРСУНКИ
Способ измерения

1. Отключите разъем форсунки и подключите к 
половинам разъединенного разъема 
специальный жгутовой переходник (MB991658). 
(Следует соединить между собой все контакты.)

2. Подсоедините пробник осциллографа к контакту 
№2 на разъеме форсунки.

Альтернативный метод (Измерение на 
блоке управления двигателем)
1. Отключите разъем блока управления двигателем 

и подключите к его разъединенным частям 
жгутовой переходник (специальный инструмент 
MB992110).

2. Подсоедините пробник осциллографа для 
проверки специальных сигналов к контакту INJ1 
блока управления двигателем (при проверке цепи 
управления форсункой первого цилиндра).

3. Подсоедините пробник осциллографа для 
проверки специальных сигналов к контакту INJ2 
блока управления двигателем (при проверке цепи 
управления форсункой второго цилиндра).

4. Подсоедините пробник осциллографа для 
проверки специальных сигналов к контакту INJ3 
блока управления двигателем (при проверке цепи 
управления форсункой третьего цилиндра).

5. Подсоедините пробник осциллографа для 
проверки специальных сигналов к контакту INJ4 
блока управления двигателем (при проверке цепи 
управления форсункой четвертого цилиндра).

Типичная форма сигнала

Условия, при которых производится наблюдение

AK203243

AK203244

Установки Special patterns 
(измерение специальных 
сигналов)

Pattern height (развертка по 
вертикали)

Настраивается во время 
измерения

Регулятор вертикальной 
развертки

Настраивается во время 
измерения

Pattern selector (установка 
вида отображения)

Display (длительное 
отображение)

Двигатель холостой ход

AKC00025



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-177
Описание осциллограмм
• На рисунке показан нормальный вид осцилло� 

граммы сигнала напряжения. Когда блок 
управления двигателем подает сигнал на 
открытие форсунки, напряжение в цепи 
управления форсункой падает практически до 
нулевого значения в течение всего периода 
включения. (См. точку В.)

• Когда блок управления двигателем прекращает 
подачу сигнала управления форсункой, на осцил�
лограмме появляется кратковременный бросок 
напряжения, вызванный появлением в этом 
момент в обмотке форсунки ЭДС самоиндукции. 
(См. точку А.) Затем уровень напряжения в цепи 
управления возвращается к его нормальному 
значению.

• Продолжительность периода открытия форсунки: 
продолжительность периода впрыска топлива 
определяется блоком управления двигателем с 
учетом величин сигналов различных датчиков. 
Продолжительность периода открытого состоя�
ния форсунки = эффективный период впрыска + 
период задержки впрыска (период задержки 
впрыска: временная коррекция задержки реак�
ции форсунки на управляющее воздействие при 
подаче и отключении напряжения питания на 
форсунке)

• ЭДС самоиндукции на обмотке форсунки: ЭДС 
самоиндукции образуется на обмотке форсунки 
при размыкании блоком управления двигателем 
цепи управления форсункой.

• Напряжение питания: напряжение питания в цепи 
форсунки можно видеть при размыкании блоком 
управления двигателем цепи управления фор�
сункой, т.е. при выключенной форсунке. Если 
напряжение питания форсунки низкое, период 
задержки ее срабатывания становится больше, 
что приводит к необходимости увеличивать про�
должительность коррекции задержки реакции 
форсунки на управляющее воздействие, с соот�
ветствующим увеличением продолжительности 
импульса управления форсункой.

Характерные точки осциллограмм
• Участок А: Величина ЭДС самоиндукции на 

обмотке форсунки:

″

Участок В: Продолжительность периода управления 
форсункой

AK703483

Величина ЭДС 
самоиндукции на обмотке 
имеет низкое значение или 
совсем отсутствует.

Короткое замыкание в 
обмотке 
электромагнитного клапана 
форсунки

Продолжительность 
сигнала управления

Соответствует отображаемой 
на экране тестера M.U.T.�III 
величине.

Увеличивается при 
резком разгоне.

На определенной частоте 
вращения коленчатого вала 
продолжительность импульса 
управления форсунками будет 
однократно резко возрастать.

AK604472



ПОИСК ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-178
КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ (СИГНАЛ 
УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАТОРОМ)
Способ измерения

1. Отключите разъем катушки зажигания и 
подключите к половинам разъединенного 
разъема специальный жгутовой переходник 
(MB991658). (Следует соединить между собой все 
контакты.)

2. Подсоедините пробник осциллографа к контакту 
№1 на разъеме катушки зажигания.

3. Чтобы проверить угол опережения зажигания, 
следует осциллографировать сигнал управления 
катушкой зажигания одновременно с сигналом 
датчика положения коленчатого вала.

Альтернативный метод (Измерение  
на блоке управления двигателем)
1. Отключите разъем блока управления двигателем 

и подключите к его разъединенным частям 
жгутовой переходник (специальный инструмент 
MB992110).

2. Подключите пробник осциллографа к контакту 
CIL1 блока управления двигателем. (При проверке 
цилиндра №1.)

3. Подключите пробник осциллографа к контакту 
CIL2 блока управления двигателем. (При проверке 
цилиндра №2.)

4. Подключите пробник осциллографа к контакту 
CIL3 блока управления двигателем. (При проверке 
цилиндра №3.)

5. Подключите пробник осциллографа к контакту 
CIL4 блока управления двигателем. (При проверке 
цилиндра №4.)

Типичная форма сигнала

Условия при проверке

Описание осциллограмм
• При включенном состоянии коммутатора (сило�

вого транзистора):
Имеется интервал времени, в течение которого 
силовой ключ (транзистор) в цепи первичной 
обмотки катушки зажигания находится во вклю�

ченном состоянии (так называемое, время накоп�
ления энергии в катушке зажигания). Данный 
период увеличивается при снижении напряжения 
в бортовой сети автомобиля, и, наоборот, умень�
шается при его увеличении, чтобы сохранять на 
постоянном уровне величину тока (напряжения) 
на первичной обмотке катушки зажигания. 

AKC00026

Установки Special patterns 
(измерение специальных 
сигналов)

Pattern height (развертка по 
вертикали)

Low (низкая)

Pattern selector (установка 
вида отображения)

Display (длительное 
отображение)

Двигатель холостой ход

AK502870



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-179
• При выключенном состоянии коммутатора (сило�
вого транзистора):
В течение данного периода времени сигнал 
управления катушкой зажигания от блока управ�
ления двигателем не подается и ее силовой ключ 
выключен.

Характерные точки осциллограмм
• Убедитесь, что сигнал управления катушкой 

зажигания (момент зажигания) смещается в 
более «раннюю» сторону при увеличении частоты 
вращения коленчатого вала двигателя.

Примеры осциллограмм при наличии 
нарушений
Характерные особенности осциллограммы

Напряжение низкое.
Причина неисправности

Обрыв в цепи в первичной обмотки катушки 
зажигания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ОЧИСТКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ (ЗОНЫ У ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ)

M1131001002457

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работах с дроссельным узлом, связан&
ных с прикосновением к дроссельной 
заслонке, отключите электрический разъем 
на его корпусе. Если привод дроссельной 
заслонки останется включенным, сущест&
вует опасность защемления пальцев между 
стенкой дроссельного патрубка и острой 
кромкой дроссельной заслонки, что может 
привести к серьезной травме.

ВНИМАНИЕ
При очистке дроссельного узла, при помощи 
тестера M.U.T.�III выполните процедуру 
инициализации параметра адаптации 
положения дроссельной заслонки (См. ГЛАВА 00 
� Меры предосторожности при выполнении 
работ � Процедура инициализации параметра 
адаптации положения дроссельной заслонки на 
двигателях с системой распределенного 
впрыска топлива (MPI ).
1. Отключите расположенный на дроссельном узле 

разъем.
2. Снимите воздухоподводящий патрубок с корпуса 

дроссельной заслонки.
3. Снимите дроссельный узел в сборе.

ВНИМАНИЕ
Распыливать чистящую жидкость непосредс�
твенно на дроссельную заслонку не допуска�
ется.
4. Распылите чистящую жидкость на чистую тряпку.

ВНИМАНИЕ
• Также не допускайте попадания жидкости в 

датчик через ось дроссельной заслонки.
• Не удаляйте молибденовое покрытие, нане�

сенное на поверхность дроссельного узла по 
кромке дроссельной заслонки.

5. Удалите загрязнения в зоне дроссельной 
заслонки тряпкой, смоченной очищающей 
жидкостью.

6. Установите на место дроссельный узел.
7. Установите на место воздушный патрубок.
8. Присоедините к дроссельному узлу 

соответствующий разъем.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
M1131001902999

1. Сбросьте остаточное давление в системе 
топливоподачи для предотвращения 
разбрызгивания топлива. Сбросьте давление 
топлива в системе топливоподачи (См. 
C.13A�181).

AK203246

AK502993



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-180
ВНИМАНИЕ
Прикройте соединение топливопровода вето�
шью для предотвращения разбрызгивания топ�
лива, которое может иметь место при сбросе 
остаточного давления в системе.

2. Отсоедините подающий топливный шланг от 
топливной рампы.

3. Соберите, как это показано на рисунке, 
специальный комплект для проверки форсунок 
(MB992076), выполнив нижеописанную 
процедуру.

a.Снимите с шланга адаптер для установки фор�
сунки. Снимите другой шланг вместе с адапте�
ром, затем снимите адаптер с оставшегося 
шланга.

b.Установите специальное приспособление 
MB992049 (быстроразъемное соединение) и спе�
циальное приспособление MB992001 (адаптер 
шланга) на шланг без адаптера.

c.Снимите ниппель болта специального приспособ�
ления MD998709 (шланг адаптера).

d.Установите специальное приспособление, подго�
товленное во время выполнения процедуры «с», 
на ниппель, который был снят вместе со шлангом 
во время выполнения процедуры «а».

4. Установите между топливной рампой и 
топливным шлангом высокого давления 
(подающим шлангом) собранное на этапе 3 
специальное приспособление.

<При использовании манометра для проверки 
давления топлива>

a.

Используя соответствующее уплотнительное кольцо 
или прокладку, установите манометр на специ�
альное приспособление для проверки давления 
топлива.

<При использовании специального комплекта 
для проверки давления топлива>

a.

Установите на специальное приспособление для 
измерения давления топлива через соответству�
ющую прокладку комплект для проверки давле�
ния топлива (MB991981).

b.Подключите к источнику питания (к гнезду прику�
ривателя) провода от комплекта для проверки 
давления топлива, а также подключите автомо�
бильный диагностический интерфейс (V.C.I.) 
(MB991824).

ВНИМАНИЕ
Подключение и отключение тестера M.U.T.�III 
должно производится только при установленном 
в позицию LOCK (OFF) выключателе зажигания.
5. Присоедините тестер M.U.T.� III к диагностичес�

кому разъему.
6. Установите замок зажигания в положение ON. (Не 

запуская двигатель.)
7. В режиме проверки исполнительных устройств на 

тестере M.U.T.�III выберите "Item No. 9", чтобы 
включить топливный насос. Убедитесь в отсутс�
твии утечки вокруг переходников для подсоедине�
ния специального инструмента.

8. Закончите провенрку или установите замок зажи�
гания в положение "LOCK" (OFF) � выключено.

9. Запустите двигатель и оставьте работать на 
холостом ходу.

10.Измерьте давление топлива при работе двигателя 
на холостом ходу.

Контрольная величина: Приблизительно  
324 кПа

AKC00050

AKA00404 AB

MD998709

MB992001

MB992049

MB992076

AKA00405

AKA00406



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-181
11.Убедитесь в том, что давление топлива в системе 
не падает даже при неоднократных разгонах 
двигателя.

12.Если на этапах 10 и 11 давление топлива не 
соответствует норме, найдите причину 
неисправности и устраните ее в соответствии с 
приведенными ниже в таблице указаниями.

13.Остановите двигатель и проследите за измене�
ним величины давления топлива в магистрали. 
Система подачи топлива считается герметичной, 
если давление в ней не снижается в течение  
2 минут. Однако, если давление топлива снижа�
ется, оцените степень падения давления и выпол�
ните необходимые ремонтные работы в 
соответствии с приведенными ниже в таблице 
рекомендациями.

14.Сбросьте остаточное давление в системе для 
предотвращения разбрызгивания топлива. 
Сбросьте давление топлива в системе 
топливоподачи (См. C.13A�181).

ВНИМАНИЕ
Прикройте соединение топливопровода 
ветошью для предотвращения разбрызгивания 
топлива, которое может иметь место при сбросе 
остаточного давления в системе.
15.Отсоедините манометр и специальный 

инструмент от топливной рампы.
16.Отсоедините подающий топливный шланг 

высокого давления от топливной рампы.
17.Убедитесь в отсутствии подтеканий топлива, как 

это было рекомендовано при выполнении этапа 7.
18.Отключите M.U.T.�III.

СБРОС ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ 
СИСТЕМЕ

M1131000902800

При разъединении топливных трубок и шлангов, 
чтобы избежать выброса топлива, поскольку его дав�
ление достаточно велико, следуйте описанной ниже 
процедуре для сброса давления топлива в топливной 
магистрали.
1. Снимите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � Задние 

сиденья ) и заверните вверх напольное покрытие.

2. Снимите крышку левого контрольного люка в 
полу.

3. Отключите разъем модуля топливного насоса и 
датчика указателя уровня топлива в топливном 
баке.

Признак неисправности Возможная причина Рекомендации по устранению 
неисправности

• Слишком низкое давление 
топлива.

• Давление топлива падает в конце 
разгона двигателя.

Засорен топливный фильтр Замените топливный фильтр

Утечки топлива в возвратную 
магистраль вследствие 
негерметичности при посадке клапана 
регулятора в седло или нарушения 
жесткости пружины клапана.

Замените регулятор давления топлива

Низкое давление подачи топлива 
насосом

Замените топливный насос.

Слишком высокое давление топлива. Заедание клапана регулятора 
давления топлива

Замените регулятор давления топлива

Признак неисправности Возможная причина Рекомендации по устранению 
неисправности

Давление топлива падает постепенно 
после остановки двигателя

Подтекающая форсунка Замените форсунку

Подтекание топлива черед седло 
клапана регулятора давления

Замените регулятор давления топлива

Давление топлива резко падает после 
остановки двигателя

Обратный клапан топливного насоса 
остается открытым

Замените топливный насос.

ACB05828

AC507336



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-182
4. Прокрутите в течение по крайней мере 2 секунд 
коленчатый вал двигателя стартером.

5. Если двигатель не запустился, установите 
выключатель зажигания в позицию "LOCK" (OFF).

6. Если двигатель запустился, установите 
выключатель зажигания в позицию "LOCK" (OFF) 
после остановки двигателя.

7. Присоедините разъем модуля топливного насоса 
и датчика указателя уровня топлива в топливном 
баке.

8. Установите крышку левого контрольного люка в 
полу.

9. Уложите на место напольное покрытие и 
установите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � 
Задние сиденья ).

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА

M1131002003044

1. Снимите крышку топливного бака.
2. При помощи тестера M.U.T.�III принудительно 

включите топливный насос (встроенный в модуль 
топливного насоса и датчика указателя уровня 
топлива), чтобы проверить его работу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Звук работающего топливного 
насоса плохо слышен, так как насос встроен в 
топливный бак. Поэтому снимите крышку 
заправочной горловины топливного бака, чтобы 
лучше слышать звук работающего топливного 
насоса.

3. Если топливный насос не работает, для его 
проверки выполните описанную ниже процедуру. 
Если результат проверки будет положительным, 
проверьте цепи управления.
(1) Установите выключатель зажигания в 

положение LOCK (OFF).
(2) Снимите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � 

Задние сиденья ) и заверните вверх напольное 
покрытие.

(3) Снимите крышку левого контрольного люка в 
полу.

(4) Отключите разъем модуля топливного насоса 
и датчика указателя уровня топлива в 
топливном баке.

(5) Подключив к аккумуляторной батарее два 
провода и соединив их с контактами 4 и 5 
разъема со стороны модуля топливного 
насоса и датчика указателя уровня топлива в 
баке, убедитесь, что слышен звук работаю� 
щего топливного насоса. Если звук 
работающего топливного насоса не 
прослушивается, замените топливный насос 
(См. ГЛАВА 13B� Технические операции на 
автомобиле � Замена модуля топливного 
насоса и датчика указателя уровня топлива в 
баке ).
ПРИМЕЧАНИЕ: Звук работающего топливного 
насоса плохо слышен, так как насос встроен в 
топливный бак. Поэтому снимите крышку 
заправочной горловины топливного бака, 
чтобы лучше слышать звук работающего 
топливного насоса.

(6) Установите крышку топливного бака.
(7) Присоедините разъем модуля топливного 

насоса и датчика указателя уровня топлива в 
топливном баке.

(8) Установите крышку левого контрольного люка 
в полу.

(9) Уложите на место напольное покрытие и 
установите задние сиденья (См. ГЛАВА 52A � 
Задние сиденья ).

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
M1131002103870

ACB05828

AC507336

AC808654

1 2 3
4 5

Наименование Символ Наименование Символ

Датчик положения педали акселератора T Блок ETACS (реле топливного насоса) Q

Реле компрессора кондиционера P Катушка зажигания (со встроенным 
коммутатором)

C

Датчик расхода воздуха (с датчиком 
температуры воздуха на впуске)

G Форсунка B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-183
Датчик положения коленчатого вала двигателя N Датчик положения распределительного вала 
впускных клапанов

Е

Датчик детонации L Масляный клапан управления фазами впуска I

Диагностический разъем R Датчик абсолютного давления во впускном 
коллекторе

J

Дроссельный узел с электроприводом (датчик 
положения дроссельной заслонки и 
электропривод дроссельной заслонки)

O Передний кислородный датчик D

Реле системы управления двигателем P Задний кислородный датчик U

Датчик температуры охлаждающей жидкости 
двигателя

F Электромагнитный клапан управления 
продувкой адсорбера

M

Электронный блок управления двигателем H Реле стартера P

Индикатор неисправностей системы 
управления двигателем

S Реле исполнительного устройства управления 
дроссельной заслонкой

P

Датчик аварийного давления масла K

Наименование Символ Наименование Символ

AKC00023

I J K L M

Q T
U

R

AB

A D E F GCB H

N O P

S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-184
ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ РЕЛЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

M1131050002040

ПРОВЕРКА РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО 
НАСОСА

M1131033002100

Контакты для 
подключения 
мультиметра

Напряжение 
аккумуляторной 
батареи

Требуемый 
результат 
проверки

1 − 3 Отсутствие напряжения Имеется 
электрическое 
соединение

2 − 4 Отсутствие напряжения Отсутствие 
электри� 
ческого 
соединения

Напряжение 
(Подсоедините (+) 
аккумуляторной батареи 
к контакту No. 3, а 
«массу» (−) 
аккумуляторной батареи 
к контакту No. 1.)

Имеется 
электри� 
ческое 
соединение  
(2 Ω или 
менее)

4

3

2

1

AKC00011

1 3
2

4

AKC00013

ETACS-ECU

AB

AKC00014

AK701305



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-185
ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ

M1131053501074

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ

M1131002802359

1. Отсоедините разъем датчика расхода воздуха.
2. Измерьте величину сопротивления между 

контактами №4 и №5 на разъеме датчика расхода 
воздуха.

Контрольная величина:
13 − 18 кΩ (при −20°C)
5.3 − 6,7 кΩ (при 0°C)
2.3 � 3,0 кΩ (при 20°C)
0.30 � 0,45 кΩ (при 80°C)

3. Снимите датчик расхода воздуха.

4. Измерьте сопротивление в процессе нагрева 
воздуха бытовым феном.

Требуемый результат проверки:

Контакты для 
подключения 
мультиметра

Напряжение 
аккумуляторной 
батареи

Требуемый 
результат 
проверки

Контакт №1 
разъема «С» − 
Контакт № 2 
разъема «D»

Отсутствие 
напряжения

Отсутствие 
электрического 
соединения

Напряжение 
(Подсоедините (+) 
аккумуляторной 
батареи к контакту 
No. 2 разъема «А», а 
«массу» (−) 
аккумуляторной 
батареи к контакту 
No. 11 разъема «В».)

Имеется 
электрическое 
соединение (2 Ω 
или менее)

4
3

2 1

1 2

3

4

AKC0012

Контакты для 
подключения 
мультиметра

Напряжение 
аккумуляторной 
батареи

Требуемый 
результат 
проверки

1 − 2 Отсутствие 
напряжения

Имеется 
электрическое 
соединение

3 − 4 Отсутствие 
напряжения

Отсутствие 
электрического 
соединения

Напряжение 
(Подсоедините (+) 
аккумуляторной 
батареи к контакту 
No. 2, а «массу» (−) 
аккумуляторной 
батареи к контакту 
No. 1.)

Имеется 
электрическое 
соединение (2 Ω 
или менее)

Температура (°C) Сопротивление (кΩ)

Выше Ниже

AKC00017

AKB00839



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-186
5. Если получаемые значения отличаются от 
номинальных или сопротивление остается 
неизменным, замените датчик расхода воздуха в 
сборе.

6. Установите датчик расхода воздуха на место и 
закрепите его установленным моментом.

Величина момента затяжки: 1,5 ± 0,3 Н⋅м

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ

M1131003102364

1. Используя специальный ключ (MB992042), 
снимите датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя.

2. Погрузив часть датчика температуры 
охлаждающей жидкости с чувствительным 
элементом в горячую воду, измерьте величину 
сопротивления между его контактами.

Контрольная величина:
14 � 17 кΩ (при �20°C)
5,1 � 6,5 кΩ (при 0°C)
2,1 � 2,7 кΩ (при 20°C)
0,9 � 1,3 кΩ (при 40°C)
0,48 � 0,68 кΩ (при 60°C)
0,26 � 0,36 кΩ (при 80°C)

3. Если измеренное сопротивление не 
соответствует норме, замените датчик.

4. Нанесите герметик на резьбовую часть датчика 
температуры охлаждающей жидкости.

Рекомендуемый герметик: LOCTITE 262, 
Three bond 1324N или аналогичный

5. При помощи специального ключа (MB992042) 
затяните датчик температуры охлаждающей 
жидкости заданным моментом.

Величина момента затяжки: 30 ± 9 Н⋅м

ПРОВЕРКА КИСЛОРОДНОГО 
ДАТЧИКА

M1131005003946

Передний кислородный датчик

1. Разъедините разъем кислородного датчика и 
присоедините к его половине со стороны датчика 
специальный проверочный жгут проводов 
(МВ991658).

AKC00018

1 2

AK503116AC

MB992042

AKX01622AD

AKX01623AD

AKC00015



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-187
2. Измерьте величину сопротивления между 
контактами №1 и №3 на разъеме кислородного 
датчика.

Контрольная величина: 4,5 � 8,0 Ω (при 20°C)
3. Если измеренное сопротивление не 

соответствует контрольным значениям, замените 
кислородный датчик.

4. Прогрейте двигатель до температуры 
охлаждающей жидкости не менее 80°C.

5. Обеспечьте поддержание режима работы 
двигателя при частоте вращения коленчатого 
вала не менее 2000 об/мин в течение не менее 
чем 5 минут.

6. Подсоедините цифровой вольтметр к контактам 
№ 2 и № 4.

7. Нескольк раз разогнав двигатель, измерьте 
выходное напряжение на кислородном датчике.

Контрольная величина:

ВНИМАНИЕ
• Будьте особенно осторожны и внимательны 

при подсоединении перемычки: неправиль�
ное ее соединение может привести к повреж�
дению кислородного датчика.

• При проведении проверки будьте осторожны, 
не подвергайте нагреватель кислородного 
датчика воздействию напряжения более 8 В, 
в противном случае он может быть повреж�
ден.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура чувствитель�
ного элемента датчика не достигнет высокого 
значения (около 400°C или выше), даже при 
исправном кислородном датчике уровень его 
выходного сигнала останется низким несмотря на 
наличие богатой топливовоздушной смеси.
Поэтому, если выходное напряжение низкое, при 
помощи перемычки соедините контакты №1 и №3 
кислородного датчика с (+) источника питания 
напряжением 8 В и с «массой» (�) соответственно, 
после чего повторите проверку величины напря�
жения.

8. Если измеренное напряжение не соответствует 
контрольным значениям, замените кислородный 
датчик.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по 
снятию и установке кислородного датчика, см. 
ГЛАВА 15 � Система выпуска и основной 
грушитель � Снятие и установка .

Задний кислородный датчик
ВНИМАНИЕ

При проведении проверки должен быть выпол�
нен тест в дорожных условиях, с участием двух 
исполнителей и на таком участке дороги, где 
можно безопасно двигаться с полным откры�
тием дроссельной заслонки. 

Двигатель Выходное 
напряжение 
кислородного 
датчика

Замечание

При разгоне 
двигателя

0.6 − 1,0 В Если при разгоне 
двигателя создается 
богатый состав смеси, 
при нескольких 
последовательных 
разгонах двигателя, 
нормальное выходное 
напряжение 
кислородного датчика 
составит 0,6 − 1,0 В.

AK502625

AK502626

AKC00016

1 2
3 4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-188
1. Разъедините разъем кислородного датчика и 
присоедините к его половине со стороны датчика 
специальный проверочный жгут проводов 
(МВ991658).

2. Измерьте величину сопротивления между 
контактами №1 и №2 на разъеме кислородного 
датчика.

Контрольная величина: 4,5 � 8,0 Ω (при 20°C)
3. Если измеренное сопротивление не 

соответствует контрольным значениям, замените 
кислородный датчик.

4. Прогрейте двигатель до температуры 
охлаждающей жидкости не менее 80°C.

5. Выполните поездку продолжительностью 10 мин 
со скоростью не менее 50 км/ч.

6. Подсоедините цифровой вольтметр к контактам 
№ 3 и № 4.

7. Измерьте величину напряжения на кислородном 
датчике при нижеуказанных условиях движения 
автомобиля.

• Коробка передач: 2�я передача
• Движение с полным открытием дроссельной 

заслонки
• Режим работы двигателя: не менее 3500 об/мин.

Контрольная величина:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура чувствитель�
ного элемента датчика не достигнет высокого 
значения (около 400°C или выше), даже при 
исправном кислородном датчике уровень его 
выходного сигнала останется низким несмотря на 
наличие богатой топливовоздушной смеси.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда автомобиль движется в 
условиях высоких нагрузок, температура чувстви�
тельного элемента кислородного датчика доста�
точно высока. При этом нет необходимости 
подавать напряжение питания на нагреватель.

8. Если измеренное напряжение не соответствует 
контрольным значениям, замените кислородный 
датчик.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации по 
снятию и установке кислородного датчика, см. 
ГЛАВА 15 � Система выпуска и основной 
грушитель � Снятие и установка .

ПРОВЕРКА ФОРСУНОК
M1131005202981

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗВУКА 
РАБОТАЮЩИХ ФОРСУНОК

ВНИМАНИЕ

Имейте в виду, что даже если проверяемая фор�
сунке не работает, может быть слышен звук 
остальных работающих форсунок.
1. При помощи стетоскопа прослушайте звук 

срабатывания (щелкание) форсунок при работе 
двигателя на холостом ходу или при 
прокручивании коленчатого вала стартером.

2. Убедитесь в наличии звука срабатывания 
форсунок при увеличении частоты вращения 
коленчатого вала двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии звука срабатывания 
форсунки, проверьте цепь питания форсунки.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕЖДУ 
КОНТАКТАМИ
1. Отсоедините разъем форсунки.
2. Измерьте сопротивление между контактами.

Контрольная величина: 10,5 � 13,5 Ω (при 
20°C)

3. Если измеренное сопротивление не 
соответствует контрольному значению, замените 
форсунку.

Выходное напряжение 
кислородного датчика

Замечание

0.6 − 1,0 В В условиях движения 
автомобиля с высокой 
нагрузкой состав 
топливовоздушной смеси 
поддерживается в области 
ее обогащения, приэтом 
выходное напряжение 
исправного кислородного 
датчика может достигнуть 
значений в пределах 0,6 − 
1,0 В

AK502625

AK502626

AKC00021



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-189
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ФОРСУНОК
1. Сбросьте остаточное давление в системе 

топливоподачи для предотвращения 
разбрызгивания топлива. Сбросьте давление 
топлива в системе топливоподачи (См. C.13A�181).

ВНИМАНИЕ
Прикройте соединение топливопровода вето�
шью для предотвращения разбрызгивания топ�
лива, которое может иметь место при сбросе 
остаточного давления в системе.
2. Отсоедините подающий топливный шланг от 

топливной рампы.
3. Извлеките форсунки.

4. Соберите, как это показано на рисунке, 
специальный комплект для проверки форсунок 
(MB992076), выполнив нижеописанную 
процедуру.

a.Снимите шланг установки форсунки.
b.Снимите адаптер для установки форсунки и при�

соедините вместо него специальное приспособ�
ление – ниппель для проверки форсунок 
(MB992088).

c.После установки форсунки на специальное при�
способление – ниппель для проверки форсунки 
(MB992088), закрепите ее при помощи держа�
теля (специальное приспособление MB992184).

5. Установите комплект для проверки форсунки 
(MB992076), укомплектованный специальным 
приспособлением – адаптером (MB992001), 
установленным на топливоподающий шланг 
высокого давления.

6. Присоедините тестер M.U.T.� III к 
диагностическому разъему.

7. Установите выключатель зажигания в положение 
ON. (Не запуская двигатель.)

8. В режиме проверки исполнительных устройств на 
тестере M.U.T.�III выберите "Item No. 9", чтобы 
включить топливный насос.

9. Присоедините жгут проводов для проверки 
форсунок (MB991607) между форсункой и 
аккумуляторной батареей, чтобы включить 
форсунку.

10.Проверьте каждую из форсунок на предмет 
формы факела распыливания топлива. Качество 
распыливания может быть признано 
удовлетворительным, пока оно не становится 
явно плохим.

11.Выключите форсунку проверьте наличие 
подтекания топлива через ее распылитель.

Контрольная величина: Не более 1 капли в 
минуту.

12.Установите выключатель зажигания в положение 
"LOCK" (ВЫКЛ), после чего отключите тестер 
M.U.T.�III.

13.Приведите форсунку в действие, пока из нее не 
прекратится поступление топлива, после чего 
слейте его остатки из специального 
приспособления.

14.Снимите специальное приспособление.
15.Если качество распыливания топлива крайне 

плохое, или из распылителя форсунки подтекает 
топливо, замените форсунку.

16.Установите на предназначенные для них места 
форсунки и топливоподающий шланг высокого 
давления.

ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

M1131051001631

ПРОВЕРКА РАБОТЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При проверке работы привода дроссельной 
заслонки ни в коем случае не допускайте 
попадания пальцев в пространство между 
дроссельной заслонкой и стенкой дроссель&
ного узла. Весьма мощный электродвига&
тель привода дроссельной заслонки может 
защемить пальцы и тем самым нанести 
серьезную травму.
1. Снимите воздухоподводящий патрубок с корпуса 

дроссельного узла.
2. Установите выключатель зажигания в положение 

ON.
3. Убедитесь, что дроссельная заслонка 

открывается и закрывается при нажатии и 
отпускании педали акселератора.

AK502628

AK502629

AK402080AC

MB991607



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-190
ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ОБМОТКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При работах с дроссельным узлом, связан&
ных с прикосновением к дроссельной 
заслонке, отключите электрический разъем 
на его корпусе. Если привод дроссельной 
заслонки останется включенным, сущест&
вует опасность защемления пальцев между 
стенкой дроссельного патрубка и острой 
кромкой дроссельной заслонки, что может 
привести к серьезной травме.

1. Отключите расположенный на дроссельном узле 
разъем.

2. Измерьте величину сопротивления между 
контактами №1 и №2 на разъеме устройства 
электропривода дроссельной заслонки.

Контрольная величина: 0,3 � 80 Ω (при 20°C)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если измеренная величина сопротив�
ления не соответствует контрольному значению, 
вручную полностью откройте и отпустите дроссель�
ную заслонку не менее 5 раз, после чего повторите 
измерение.
Если устройство электропривода дроссельной 
заслонки в течение длительного периода времени 
не работало, его сопротивление может возрасти 
вследствие образования оксидной пленки на внут�
ренних подвижных контактах устройства. Это озна�
чает, что оксидная пленка может быть удалена путем 
самоочистки при принудительном приведении в 
действие устройства элктропривода дроссельной 
заслонки.

3. Если измеренное сопротивление не 
соответствует контрольным значениям, замените 
дроссельный узел в сборе.

ПРОВЕРКА МАСЛЯНОГО КЛАПАНА 
УПРАВЛЕНИЯ ФАЗАМИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

M1131053800458

ПРОВЕРКА РАБОТЫ

1. Отключите разъем электромагнитного клапана 
управления фазами впуска.

ВНИМАНИЕ
Для предотвращения выхода из строя обмотки 
электромагнитного клапана, продолжительность 
подачи на него напряжения питания при проверке 
должна быть как можно более короткой.
2. Убедитесь, что при подаче на электромагнитный 

клапан управления фазами впуска напряжения 
питания от аккумуляторной батареи слышен 
характерный звук перемещения запорного 
элемента клапана.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ
1. Отключите разъем электромагнитного клапана 

управления фазами впуска.
2. Измерьте величину сопротивления между 

контактами на разъеме электромагнитного 
клапана управления фазами впуска.

Контрольная величина: 6,9 � 7,9 Ω (при 20°C)
3. Если величина сопротивления отличается от 

указанного контрольного значения, замените 
электромагнитный клапан управления фазами 
впуска.

AKC00019
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ФОРСУНКИ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-191
ФОРСУНКИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

M1131007104191

ВНИМАНИЕ
При замене форсунок необходимо инициализировать адаптационные параметры управления при 
помощи тестера M.U.T.�III (См. ГЛАВА 00 � «Предостережения перед выполнением работ по техни�
ческому обслуживанию», а также «Процедура инициализации адаптационных параметров системы 
управления двигателем с распределенным впрыском топлива (MPI)» ).

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<А>> СНЯТИЕ ПОДАЮЩЕГО 
ТОПЛИВНОГО ШЛАНГА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

1. Для снятия штуцера подающего топливного 
шланга высокого давления выполните 
нижеописанные операции.

Предварительные операции перед снятием
• Сброс давления в системе топливоподачи  

(См. C.13A-181).
• Снятие верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 11A − 

Распределительный вал ).
• Снятие воздухозаборника воздухоочистителя  

(См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).

Дополнительные операции после установки
• Установка воздухозаборника воздухоочистителя 

(См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Проверка герметичности топливной системы.
• Установка верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 

11A − Распределительный вал ).

ACB05829

Последовательность операций 
по снятию деталей 

1. Разъём жгута проводов системы 
управления

<<A>> >>F<< 2. Узел присоединения топливного 
шланга высокого давления

3. Датчик уровня моторного масла
>>Å<< 4. Задняя защита форсунок
>>Å<< 5. Кронштейн

<<B>> >>Å<< 6. Топливная рампа и форсунки в 
сборе

>>D<< 7. Фиксатор форсунки
>>C<< 8. Форсунка в сборе
>>B<< 9. Уплотнительное кольцо
>>A<< 10. Уплотнительное кольцо

11. Форсунка
12. Топливная рампа ACC00112



ФОРСУНКИ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-192
(1) Вставьте лезвие плоской отвертки (шириной 
6 мм и толщиной 1 мм) в фиксатор штуцера 
подающего топливного шланга высокого 
давления.

ВНИМАНИЕ
При приподнятии фиксатора штуцера подаю�
щего топливного шланга высокого давления 
будьте осторожны, не повредите фиксатор. 

(2) Поверните вставленную в фиксатор отвертку 
на 90°, приподняв фиксатор и освободив 
штуцер подающего топливного шланга 
высокого давления.

2. Снимите подающий топливный шланг высокого 
давления.

<<В>> СНЯТИЕ ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ  
С ФОРСУНКАМИ В СБОРЕ

ВНИМАНИЕ
Не допускайте падения форсунок.
Снимите топливную рампу с установленными на ней 
форсунками.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА

1. Слегка смажьте уплотнительное кольцо чистым 
моторным маслом.

2. Поворачивая форсунку вправо и влево, 
осторожно установите уплотнительное кольцо, не 
допуская его повреждения.

>>B<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО 
КОЛЬЦА
1. Нанесите на уплотнительное кольцо небольшое 

количество чистого моторного масла.

2. Используя специальную оправку (MB992106), 
установите на форсунку уплотнительное кольцо, 
не допуская его повреждения.

>>С<< УСТАНОВКА ФОРСУНОК  
В ТОПЛИВНУЮ РАМПУ

ВНИМАНИЕ
При нанесении моторного масла, не допускайте 
его попадания во внутреннюю полость топлив�
ной рампы.
1. Нанесите на уплотнительное кольцо небольшое 

количество чистого моторного масла.

ACC00113

ACC00114

AC506791

AC506792



ФОРСУНКИ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-193
2. Осторожно поворачивая форсунку вправо и 
влево, вставьте ее в топливную рампу, не допус�
кая повреждения уплотнительного кольца. После 
установки форсунки убедитесь в возможности ее 
свободного вращения в гнезде. Ориентируйте 
форсунку таким образом, чтобы ее выступ был 
расположен по оси гнезда под форсунку.

3. Если форсунка не поворачиваться в гнезде, 
уплотнительное кольцо может быть защемлено. 
Выньте форсунку и проверьте состояние ее 
уплотнительного кольца. После этого повторно 
установите форсунку на место и убедитесь, что 
кольцо не защемлено в гнезде (форсунка должна 
свободно поворачиваться).

>>С<< УСТАНОВКА ФИКСАТОРОВ 
ФОРСУНОК

Установите фиксаторы в канавки на форсунках и на 
штуцерах топливной рампы, зафиксируйте форсунки 
на топливной рампе.

>>E<< УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ  
С ФОРСУНКАМИ В СБОРЕ/КРОНШТЕЙНА/ 
ЗАДНЕЙ ЗАЩИТЫ ФОРСУНОК

ВНИМАНИЕ
При нанесении моторного масла, не допускайте 
его попадания во внутреннюю полость впускного 
коллектора двигателя.
1. Нанесите небольшое количество чистого мотор�

ного масла на уплотнительные кольца, установ�
ленные на нижних частях форсунок в зоне 
распылителя.

ВНИМАНИЕ
При установке на впускной коллектор топливной 
рампы с форсунками в сборе, будьте осторожны, 
не допускайте повреждения уплотнительных 
колец на нижних частях форсунок в зоне распы�
лителя.
2. Установите на впускной коллектор топливную 

рампу с форсунками в сборе.
3. Установите кронштейн и заднюю защиту 

форсунок.

4. Отверните болты и гайки крепления впускного 
коллектора (показанные на рисунке болты и гайки 
1, 2, 3 и 9).

5. Отверните болты крепления опоры впускного 
коллектора (См. ГЛАВА 15 � Впускной коллектор ).

6. Предварительно затяните установленным 
моментом в показанном на рисунке порядке 
болты и гайки крепления кронштейна впускного 
коллектора, топливной рампы и задней защиты 
форсунок.

Момент затяжки: 3,5 ± 1,5 Н⋅м
7. Затяните установленным моментом в показанном 

на рисунке порядке болты и гайки крепления 
кронштейна впускного коллектора, топливной 
рампы и задней защиты форсунок.

Момент затяжки: 20 ± 2 Н⋅м
8. Затяните заданным моментом болты крепления 

опоры впускного коллектора (См. ГЛАВА 15 � 
Впускной коллектор ).

Момент затяжки: 20 ± 2 Н⋅м

AC506793
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ФОРСУНКИ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-194
>>F<< УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО 
ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Перед установкой приподнимите фиксатор 
подающего топливного шланга высокого 
давления.

2. Присоедините к топливной рампе подающий 
топливный шланг высокого давления.

ВНИМАНИЕ
• При опускании фиксатора штуцера подаю�

щего топливного шланга высокого давления 
будьте осторожны, не повредите фиксатор.

• После установки подающего топливного 
шланга высокого давления слегка потяните за 
него, чтобы убедиться в надежной посадке шту�
цера в гнездо. При этом убедитесь, что в соеди�
нении имеется свободный ход около 1 мм.

3. Опустите фиксатор штуцера подающего 
топливного шланга высокого давления, чтобы 
зафиксировать его на топливной рампе.

ACC00373

ACC00055



ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-195
ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

M1131007703264

ВНИМАНИЕ
• При замене дроссельного узла необходимо инициализировать адаптационные параметры управ�

ления при помощи тестера M.U.T.�III (См. ГЛАВА 00 � «Предостережения перед выполнением 
работ по техническому обслуживанию», а также «Процедура инициализации адаптационных 
параметров системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива (MPI)» ).

• Не отворачивайте винт крепления пластмассовой крышки корпуса дроссельного узла. Если винт 
был отвернут, произойдет смещение встроенного в крышку датчика, в результате чего работа 
дроссельного узла нарушится.

Предварительные операции перед снятием
• Снятие верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 11A − 

Распределительный вал ).
• Слив охлаждающей жидкости (См. ГЛАВА 14 − 

Технические операции на автомобиле, Замена 
охлаждающей жидкости в двигателе ).

• Снятие воздухозаборника воздухоочистителя (См. 
ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).

Дополнительные операции после установки
• Установка воздухозаборника воздухоочистителя 

(См. ГЛАВА 15 − Воздухоочиститель ).
• Заполнение системы охлаждающей жидкостью (См. 

ГЛАВА 14 − Технические операции на автомобиле, 
Замена охлаждающей жидкости в двигателе ).

• Установка верхнего кожуха двигателя (См. ГЛАВА 
11A − Распределительный вал ).

ACB05831

Последовательность операций  
по снятию деталей

>>B<< • Операции при установке <только при 
установке>

1. Присоединение разъема дроссельно�
го узла с электроприводом дроссель�
ной заслонки

2. Установка фиксаторов жгута проводов 
системы управления

3. Установка фиксатора провода аккуму�
ляторной батареи

4. Установка хомута шланга обогрева 
корпуса дроссельного узла

5. Установка обратного шланга обогрева 
корпуса дроссельного узла

6. Опора дроссельного узла
7. Кронштейн разъема жгута проводов 

дроссельного узла
8. Дроссельный патрубок

>>A<< 9. Прокладка дроссельного узла

Последовательность операций  
по снятию деталей



ДРОССЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI)13A-196
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ КОР�
ПУСА ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА

Установите прокладку дроссельного узла в канавку 
на фланце впускной коллектора, не допуская ее скру�
чивания или повреждения.

>>B<< ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Установите выключатель зажигания в позицию "ON" 
и затем в позицию "LOCK" (OFF), подождав после 
этого в течение по крайней мере 10 с.

AC506797



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА (MPI) 13A-197
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1131033802258

ВНИМАНИЕ
• Если блок управления двигателем был заменен, одновременно с ним не должен заменяться блок 

управления системой KOS. Если необходимо заменить одновременно два указанных блока 
управления, сначала замените один из них и при помощи тестера M.U.T.�III зарегистрируйте его 
идентификационный код. Затем выполните такую же процедуру для другого блока.

• Если заменяется блок управления двигателем, выполните для него процедуру кодирования.
• При замене блока управления двигателем при помощи тестера M.U.T.�III запишите номер шасси  

(См. ГЛАВА 00 � Процедура записи номера шасси ).
• После замены блока управления двигателем, работа двигателя на холостом ходу может быть 

нестабильной, т.к. процедура адаптации системы управления двигателм с системой распреде�
ленного впрыска топлива (MPI) еще не была выполнена. Чтобы обеспечить устойчивую работу 
двигателя, выполните процедуру адаптации системы управления на режиме холостого хода (См. 
ГЛАВА 00 � Предостережения перед выполнением работ по техническому обслуживанию, Проце�
дура адаптации параметров управления на режиме холостого хода для двигателей с системой 
распределенного впрыска топлива (MPI ).

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>А<< ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Установите выключатель зажигания в позицию "ON" 
и затем в позицию "LOCK" (OFF), подождав после 
этого в течение по крайней мере 10 с.

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка воздухоочистителя (См. ГЛАВА 

15 − Воздухоочиститель ).

ACB05832

Последовательность операций  
по снятию деталей

>>A<< • Операции при установке <только при 
установке>

1. Присоединение разъема блока уп�
равления двигателем

2. Кронштейн блока управления двига�
телем

3. Блок управления двигателелем с 
кронштейном

4. Кронштейн электронного блока уп�
равления двигателем (ECU)

5. Электронный блок управления двига�
телем
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	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
	ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
	ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.


	Код No. P0108: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Замена датчика абсолютного давления во впускном коллекторе


	Код No. P0112: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка датчика температуры воздуха на впуске.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика расхода воздуха.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и ATS н
	ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0113: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка датчика температуры воздуха на впуске.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика расхода воздуха.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и ATS н
	ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме датчика расхода воздуха.
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика расхода воздуха и контактом AFSЕ на разъеме
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме датчика расхода воздуха и контактами AFS5 и ATS н


	Код No. P0117: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто
	ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0118: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто
	ЭТАП 5. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто


	Код No. P0121: Недостоверность сигнала основного датчика положения дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.
	ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.
	ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0122: Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Замена дроссельного узла с электроприводом дроссельной заслонки


	Код No. P0123: Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 9. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 10. Замена дроссельного узла с электроприводом дроссельной заслонки


	Код No. P0125: Несоответствующая температура охлаждающей жидкости для осуществления управления топливоподачей с обратной связь
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости и контакто
	ЭТАП 6. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0131: Низкий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме переднего кислородного датчика.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OFLE на 
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OFLE на 
	ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме переднего кислородного датчика.
	ЭТАП 7. Проверка переднего кислородного датчика.
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом O2FL на 


	Код No. P0132: Высокий уровень напряжения в цепи сигнала переднего кислородного датчика
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом O2FL на 
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OFLE на 
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0133: Замедленный отклик в цепи сигнала переднего кислородного датчика
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка переднего кислородного датчика.
	ЭТАП 3. Проверка разъема: разъем переднего кислородного датчика, разъем блока управления двигателем
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0134: Отсутствие активного сигнала в цепи переднего кислородного датчика
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка системы выпуска на наличие негерметичности.
	ЭТАП 3. Проверка системы впуска на наличие негерметичности.
	ЭТАП 4. Проверка переднего кислородного датчика.
	ЭТАП 5. Проверка самой форсунки.
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом O2FL на 
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между разъемом форсунки и разъемом блока управления двигателем.
	ЭТАП 8. Измерение давления топлива в системе.


	Код No. P0137: Низкий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме заднего кислородного датчика.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ на ра
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ на ра
	ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме заднего кислородного датчика.
	ЭТАП 7. Проверка заднего кислородного датчика.
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом O2RL на ра


	Код No. P0138: Высокий уровень напряжения в цепи сигнала заднего кислородного датчика
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом O2RL на ра
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ на ра
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0171: Нарушение работы системы топливоподачи (бедный состав смеси)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверка системы выпуска на наличие негерметичности
	ЭТАП 4. Проверка системы впуска на наличие негерметичности.
	ЭТАП 5. Проверка форсунок.
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между разъемом форсунки и разъемом блока управления двигателем.
	ЭТАП 7. Измерение давления топлива в системе.
	ЭТАП 8. Проверка топлива.
	ЭТАП 9. Замена форсунок.


	Код No. P0172: Нарушение работы системы топливоподачи (богатый состав смеси)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверка форсунок.
	ЭТАП 4. Измерение давления топлива в системе.
	ЭТАП 5. Замена форсунок.


	Код No. P0221: Недостоверность сигнала дополнительного датчика положения дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.
	ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха.
	ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0222: Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 7. Замена дроссельного узла с электроприводом дроссельной заслонки


	Код No. P0223: Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Замена дроссельного узла с электроприводом дроссельной заслонки


	Код No. P0261: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме форсунки цилиндра № 1.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №1 и контактом INJ1 на разъеме блока управ
	ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа


	Код No. P0262: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 1
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №1 и контактом INJ1 на разъеме блока управ
	ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа


	Код No. P0264: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме форсунки цилиндра № 2.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №2 и контактом INJ2 на разъеме блока управ
	ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа


	Код No. P0265: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 2
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №2 и контактом INJ2 на разъеме блока управ
	ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа


	Код No. P0267: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме форсунки цилиндра № 3.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №3 и контактом INJ3 на разъеме блока управ
	ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа


	Код No. P0268: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 3
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №3 и контактом INJ3 на разъеме блока управ
	ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа


	Код No. P0270: Низкий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме форсунки цилиндра № 4.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №4 и контактом INJ4 на разъеме блока управ
	ЭТАП 6. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа


	Код No. P0271: Высокий уровень напряжения в цепи форсунки No. 4
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №4 и контактом INJ4 на разъеме блока управ
	ЭТАП 4. Проверка формы сигнала на соответствующем контакте разъема блока управления двигателем (при использовании осциллографа


	Код No. P0300: Нерегулярные/множественные пропуски воспламенения в различных цилиндрах
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Визуальная проверка наличия искрообразования.
	ЭТАП 3. Проверка форсунок.
	ЭТАП 4. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.
	ЭТАП 5. Измерение давления топлива в системе.
	ЭТАП 6. Проверка возможного перескакивания на зубьях звездочек цепи привода механизма газораспределения.
	ЭТАП 7. Проверка компрессии.
	ЭТАП 8. Замена электронного блока управления двигателем.


	Код No. P0301: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 1
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия искрообразования на цилиндре №1.
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 1.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №1 и контактом INJ1 на разъеме блока управ
	ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №1.
	ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0302: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 2
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия искрообразования на цилиндре №2.
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 2.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №2 и контактом INJ2 на разъеме блока управ
	ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №2.
	ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0303: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 3
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия искрообразования на цилиндре №3.
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 3.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №3 и контактом INJ3 на разъеме блока управ
	ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №3.
	ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0304: Пропуски воспламенения в цилиндре No. 4
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия искрообразования на цилиндре №4.
	ЭТАП 2. Проверка форсунки цилиндра № 4.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов в цепи подачи питания между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления дви
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме форсунки №4 и контактом INJ4 на разъеме блока управ
	ЭТАП 5. Проверка компрессии в цилиндре №4.
	ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0327: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика детонации и контактом K/SE на разъеме блока
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика детонации и контактом K/S на разъеме блока 
	ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Замена датчика детонации


	Код No. P0328: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика детонации
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика детонации и контактом K/SE на разъеме блока
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика детонации и контактом K/S на разъеме блока 
	ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0335: Функционирование датчика положения коленчатого вала двигателя
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме датчика положения коленчатого вала.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения коленчатого вала и контактом 5V н
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме датчика положения коленчатого вала.
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения коленчатого вала и контактом SGT 
	ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения коленчатого вала.
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения коленчатого вала и контактом SGTЕ
	ЭТАП 9. Проверка формы выходного сигнала на разъеме датчика положения коленчатого вала (при использовании осциллографа).
	ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения коленчатого вала и контактом 5V 
	ЭТАП 11. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения коленчатого вала и контактом SGT
	ЭТАП 12. Замена датчика положения коленчатого вала


	Код No. P0340: Функционирование датчика положения распределительного вала впускных клапанов
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме датчика положения распределительного вала впускных клапанов.
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения распределительного вала впускных 
	ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме датчика положения распределительного вала впускных клапанов.
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения распределительного вала впускных 
	ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения распределительного вала впускных клапанов.
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения распределительного вала впускных 
	ЭТАП 8. Проверка формы сигнала на разъеме датчика положения распределительного вала впускных клапанов (при использовании осцил
	ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения распределительного вала впускных 
	ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения распределительного вала впускных
	ЭТАП 11. Проверка отметчика датчика положения на распределительном валу впускных клапанов.
	ЭТАП 12. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0421: Повреждение каталитического нейтрализатора
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Замена каталитического нейтрализатора.


	Код No. P0458: Низкий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме электромагнитного клапана управления продувкой адсорбера.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме электромагнитного клапана управления продувкой адсорбера.
	ЭТАП 4. Проверка разъема: разъем реле системы управления двигателем
	ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 6. Проверьте жгут проводов между соответствующим контактом на разъеме клапана управления продувкой адсорбера и контактом 
	ЭТАП 7. Проверьте цепь подачи питания в жгуте проводов в между соответствующими контактами на разъеме клапана управления проду
	ЭТАП 8. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0459: Высокий уровень напряжения в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме электромагнитного клапана управления продувкой адсорбера.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между соответствующим контактом на разъеме клапана управления продувкой адсорбера и контактом 
	ЭТАП 5. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0513: Повреждение иммобилайзера
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка при помощи тестера M.U.T.-III наличия диагностических кодов других систем
	ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0602: Система кодирования варианта исполнения
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0604: Ошибка оперативной памяти (RAM)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0606: Повреждение центрального процессора блока управления двигателем
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 3. Проверьте жгут проводов между контактом IGN разъема блока управления ETACS и контактом IGN разъема блока управления дв
	ЭТАП 4. Проверка реле системы управления двигателем.
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле системы управления двигателем и контактом C/R 
	ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P060В: Аналого-цифровой преобразователь
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P060D: Недостоверность сигнала датчика положения педали акселератора
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P061А: Контроль крутящего момента
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.
	ЭТАП 4. Проверка датчика расхода воздуха
	ЭТАП 5. Проверка исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко
	ЭТАП 8. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P061С: Недостоверность частоты вращения коленчатого вала двигателя
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P061F: Функция управления в аварийном режиме
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0622: Клемма FR генератора
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме генератора.
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме генератора и контактом ALTF на разъеме блока управл
	ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме генератора и контактом ALTF на разъеме блока управл
	ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.


	Код No. P062F: Повреждение EEPROM
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0630: Номер шасси не запрограммирован
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия записанной информации о номере шасси.


	Код No. P0638: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигнала в цепи управления электроприводом дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка корпуса дроссельного узла.
	ЭТАП 2. Проверка исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко
	ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0642: Питание датчика положения дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P0657: Нарушение в цепи реле электропривода дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка реле исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме реле исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме реле исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления двигателем и разъеме узла
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле исполнительного устройства привода дроссельной
	ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 10. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P1231: Недостоверность параметров при управлении системой активной стабилизацией (ASC) <Автомобили с системой ASC>
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P1238: Недостоверность сигнала датчика расхода воздуха при контроле величины крутящего момента
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P1240: Недостоверность момента зажигания <Автомобили с системой ASC>
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P1242: Контроль функции управления в аварийном режиме
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P1243: Ошибка при запросе/приеме информации
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P1247: Недостоверность параметров при функционировании бесступенчатой трансмиссии (CVT)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P1590: Ошибка связи между блоком управления бесступенчатой трансмиссией (CVT) и блоком управления двигателем при перед
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P1603: Нарушение в цепи неотключаемого питания
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и контактом BACK на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P2100: Обрыв в цепи электропривода дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко
	ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P2101: Повреждение электродвигателя привода дроссельной заслонки
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка исполнительного устройства привода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки и ко
	ЭТАП 4. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P2122: Низкий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали акселератора
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	STEP 2. Измерение величины напряжения на разъеме датчика положения педали акселератора.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A
	ЭТАП 7. Замените узел педали акселератора в сборе.


	Код No. P2123: Высокий уровень входного сигнала в цепи основного датчика положения педали акселератора
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения педали акселератора.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Замените узел педали акселератора в сборе.


	Код No. P2127: Низкий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали акселератора
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме датчика положения педали акселератора.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом 5
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом 5
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A
	ЭТАП 7. Замените узел педали акселератора в сборе.


	Код No. P2128: Высокий уровень входного сигнала в цепи дополнительного датчика положения педали акселератора
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения педали акселератора.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом E
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Замените узел педали акселератора в сборе.


	Код No. P2135: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и дополнительного датчиков положения педали а
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме устройства электропривода дроссельной заслонки.
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме узла электропривода дроссельной заслонки и контакто
	ЭТАП 7. Замена дроссельного узла в сборе.


	Код No. P2138: Нарушение диапазона изменения / характеристики сигналов основного и дополнительного датчиков положения педали а
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения педали акселератора.
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A
	ЭТАП 3. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме датчика положения педали акселератора.
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом E
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом 5
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A
	ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме датчика положения педали акселератора и контактом A
	ЭТАП 10. Замените узел педали акселератора в сборе.


	Код No. P2228: Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P2229: Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика барометрического давления
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III


	Код No. P2252: «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области низких значений напряжения
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка переднего кислородного датчика.
	ЭТАП 2. Проверка заднего кислородного датчика.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме переднего кислородного датчика.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OFLE на 
	ЭТАП 5. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме заднего кислородного датчика.
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ на ра


	Код No. P2253: «Зависание» сигналов в цепях кислородных датчиков в области высоких значений напряжения
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка переднего кислородного датчика.
	ЭТАП 2. Проверка заднего кислородного датчика.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 4. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом OFLE на 
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме переднего кислородного датчика и контактом O2FL на 
	ЭТАП 6. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом ORLЕ на ра
	ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме заднего кислородного датчика и контактом O2RL на ра
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	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверка корпуса дроссельной заслонки (зона прилегания дроссельной заслонки) на наличие загрязнений.


	Процедура проверки 13: Детонация
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Визуальная проверка наличия искрообразования.


	Процедура проверки 14: Несоответствующий момент зажигания
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка формы выходного сигнала датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала впускн
	ЭТАП 3. Проверка наличия признаков неисправности.
	ЭТАП 4. Проверка установки датчиков положения коленчатого вала и распределительного вала впускных клапанов.
	ЭТАП 5. Проверка установки фаз газораспределения (по меткам на цепи).
	ЭТАП 6. Проверка отметчика датчика положения на распределительном валу впускных клапанов.
	ЭТАП 7. Замена датчика положения коленчатого вала.
	ЭТАП 8. Замена датчика положения распределительного вала впускных клапанов.
	ЭТАП 9. Замените диск синхронизации на коленчатом валу.


	Процедура проверки 15: Двигатель продолжает работать после выключения зажигания (самовоспламенение)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка факелов распыливания топлива форсунками.


	Процедура проверки 16: Запах отработавших газов, белый или черный дым на выпуске, высокое содержание СО/СН в отработавших газа
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка работоспособности форсунок (по производимому ими звуку).
	ЭТАП 3. Проверка момента зажигания.
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверка системы впуска воздуха от входного патрубка до впускного коллектора.
	ЭТАП 6. Проверка выпускного коллектора на негерметичность.
	ЭТАП 7. Проверка корпуса дроссельной заслонки (зона прилегания дроссельной заслонки) на наличие загрязнений.
	ЭТАП 8. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 9. Проверка электромагнитного клапана управления продувкой адсорбера.
	ЭТАП 10. Измерение давления топлива в системе.
	Этап 11. Проверка клапана системы принудительной вентиляции картера (PCV).
	ЭТАП 12. Проверка свечей зажигания.
	ЭТАП 13. Проверка компрессии.
	ЭТАП 14. Проверка качества распыливания топлива форсунками.
	ЭТАП 15. Замена каталитического нейтрализатора.


	Процедура проверки 17: Разрядка аккумуляторной батареи при работе двигателя
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме генератора
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между контактом ALTL на разъеме блока управления двигателем и соответствующим контактом на раз
	ЭТАП 4. Проверка наличия признаков неисправности.
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между контактом ALTL на разъеме блока управления двигателем и соответствующим контактом на раз
	ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме генератора.
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между контактом ALTG на разъеме блока управления двигателем и соответствующим контактом на раз
	ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.


	Процедура проверки 18: Перегрев двигателя
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка количества охлаждающей жидкости в двигателе.
	ЭТАП 3. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверка термостата.
	ЭТАП 6. Проверка насоса охлаждающей жидкости.


	Процедура проверки 19: Питание электронного блока управления двигателем, реле системы управления двигателем, выключатель зажиг
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи.
	ЭТАП 2. Проверка реле системы управления двигателем.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме реле системы управления двигателем.
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле системы управления двигателем и контактом BAT1
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и соответствующим контактом на разъеме реле системы управления д
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между контактом BAT1 на разъеме блока управления двигателем и соответствующим контактом на раз
	ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и соответствующим контактом на разъеме реле системы управления д
	ЭТАП 10. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 11. Измерение напряжения на разъеме блока ETACS.
	ЭТАП 12. Проверка выключателя зажигания.
	ЭТАП 13. Проверка жгута проводов между контактом IG1 на разъеме блока OSS и контактом IG1 на разъеме блока ETACS.
	ЭТАП 14. Проверка наличия электрического соединения на разъемах блока ETACS
	ЭТАП 15. Проверка жгута проводов между контактом IG1 на разъеме выключателя зажигания и контактом IG1 на разъеме блока ETACS.
	ЭТАП 16. Проверка жгута проводов между контактом IG1 на разъеме блока OSS и контактом IG1 на разъеме блока ETACS.
	ЭТАП 17. Проверка наличия электрического соединения на разъемах блока ETACS
	ЭТАП 18. Проверьте жгут проводов между контактом IGN разъема блока управления ETACS и контактом IGN разъема блока управления д
	ЭТАП 19. Проверка жгута проводов между контактами GNDB, GNDE на разъеме блока управления двигателем и «массой».


	Процедура проверки 20: Топливный насос
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка разъема: Разъемы блока управления ETACS
	ЭТАП 2. Проверка реле топливного насоса.
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока ETACS.
	ЭТАП 5. Проверка разъема: Разъем реле системы управления двигателем
	ЭТАП 6. Проверка работы реле топливного насоса.
	ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме топливного насоса.
	ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме топливного насоса.
	ЭТАП 9. Проверка жгута проводов между контактом F/P на разъеме блока управления ETACS и соответствующим контактом на разъеме т
	ЭТАП 10. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле системы управления двигателем и контактом F/P
	ЭТАП 11. Проверка жгута проводов между контактом F/P на разъеме блока управления ETACS и соответствующим контактом на разъеме 
	ЭТАП 12. Проверка исполнительных устройств при помощи тестера M.U.T.-III


	Процедура проверки 21: Реле компрессора кондиционера
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка реле компрессора кондиционера.
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме реле компрессора кондиционера.
	ЭТАП 3. Проверка жгута проводов между аккумуляторной батареей и соответствующим контактом на разъеме реле компрессора кондицио
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между соответствующим контактом на разъеме реле компрессора кондиционера и контактом АC/R на р
	ЭТАП 6. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле компрессора кондиционера и разъеме узла комп
	ЭТАП 7. Проверка работы муфты включения компрессора кондиционера.


	Процедура проверки 22: Цепи системы зажигания
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Визуальная проверка наличия искрообразования.
	ЭТАП 2. Проверка свечей зажигания.
	ЭТАП 3. Проверка катушки зажигания.
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъемах катушек зажигания.
	ЭТАП 5. Проверка разъема: разъем реле системы управления двигателем
	ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъемах катушек зажигания.
	ЭТАП 7. Проверка жгута проводов между разъемом катушки зажигания и разъемом блока управления двигателем.
	ЭТАП 8. Проверка жгута проводов между соответствующими контактами на разъеме реле системы управления двигателем и разъеме кату
	ЭТАП 9. Проверка наличия признаков неисправности.


	Процедура проверки 23: Датчик аварийного давления масла в системе смазки двигателя
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Измерение напряжения на разъеме датчика аварийного давления масла
	ЭТАП 2. Проверка жгута проводов между контактом на разъеме датчика аварийного давления масла и контактом OPSW на разъеме блока
	ЭТАП 3. Чтение списка параметров при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме блока управления двигателем.
	ЭТАП 5. Проверка жгута проводов между контактом на разъеме датчика аварийного давления масла и контактом OPSW на разъеме блока


	Процедура проверки 24: При движении автомобиля индикатор экономичного режима управления (ECO Mode) не работает
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка наличия диагностических кодов при помощи тестера M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка наличия признаков неисправности.
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