
35C-1
ˆ¸À´À 35C

СИСТЕМА 
ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ 

АВТОМОБИЛЯ (ASC)

Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ  
РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ . . . 35C-4

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  . 35C-4

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . 35C-6
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ . . . . 35C-6
ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА  
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ABS, 
СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ/ 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ ASC И СИГНАЛИЗАТОРА 
НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ  
СИСТЕМЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-6
НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  . . 35C-7
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C�15

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ  
ПО КОДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-18
Код № C100A Цепь датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C1015 Цепь датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C1020 Цепь датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C102B Цепь датчика скорости  
заднего правого колеса . . . . . . . . . . . . . . 35C-18

Код № C1011 Сигнал датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C101C Сигнал датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C1027 Сигнал датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C1032 Сигнал датчика скорости  
заднего правого колеса  . . . . . . . . . . . . . . 35C-21
Код № C1014 Работа датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C101F Работа датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C102A Работа датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C1035 Работа датчика скорости  
заднего правого колеса  . . . . . . . . . . . . . . 35C-24
Код № C1041 Нарушение сигнала датчика 
скорости переднего левого колеса 
Код № C1042 Нарушение сигнала датчика 
скорости переднего правого колеса 
Код № C1043 Нарушение сигнала датчика 
скорости заднего левого колеса 
Код № C1044 Нарушение сигнала датчика 
скорости заднего правого колеса. . . . . . 35C-27
Код № C1046 Фаза датчика скорости  
переднего левого колеса 
Код № C1047 Фаза датчика скорости  
переднего правого колеса 
Код № C1048 Фаза датчика скорости  
заднего левого колеса 
Код № C1049 Фаза датчика скорости  
заднего правого колеса  . . . . . . . . . . . . . . 35C-29



35C-2
Код № C104B Впускной клапан переднего  
левого колеса 
Код № C104F Впускной клапан переднего  
правого колеса 
Код № C1053 Впускной клапан заднего  
левого колеса 
Код № C1057 Впускной клапан заднего  
правого колеса 
Код № C105F Выпускной клапан переднего  
левого колеса 
Код № C1063 Выпускной клапаян переднего 
правого колеса 
Код № C1067 Выпускной клапан заднего  
левого колеса 
Код № C105B Выпускной клапан заднего  
правого колеса 
Код № C1200 Отсечной клапан переднего 
левого�заднего правого колеса 
Код № C1204 Отсечной клапан переднего 
правого–заднего левого колеса 
Код № C1208 Всасывающий клапан переднего 
левого�заднего правого колеса 
Код № C1204 Всасывающий клапан  
переднего правого–заднего левого  
колеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-32
Код № C2104 Цепь питанияклапана . . . . 35C-33
Код № C1073 Цепь управления 
электродвигателем . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-35
Код № C2116 Низкое напряжение  
питания электродвигателянасоса  . . . . . 35C-37
Код № C121D Цепь датчика давления 
тормозной жидкости. . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-38
Код № C121E Датчик давления  
тормозной жидкости. . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-39
Код № C1000 Выключатель  
стоп�сигналов (заедание)  . . . . . . . . . . . . 35C-41
Код № C1123B: Слишком длительная 
работа системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-42
Код № C2200 Внутренний сбой блока  
управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-43
Код № C2101 Высокое напряжение  
питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-44
Код № C1395 Низкий уровень  
тормозной жидкости. . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-45
Код № C121C Сигнал запроса крутящего  
момента отклонен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-45
Код № C2206 Повторное выполнение  
кодирования варианта . . . . . . . . . . . . . . . 35C-46
Код № C1210 Входная цепь датчика  
продольного ускорения . . . . . . . . . . . . . . 35C-47
Код № C1242 Сигнал датчика  
продольного ускорения . . . . . . . . . . . . . . 35C-48

Код № C123C Неисправность блока  
датчиков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-49
Код № C1392 Неполное обучение  
(продольное ускорение) 
Код № C1393 Неполное обучение  
нейтральному положению (поперечное 
ускорение)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-51
Код № C2204 Внутренний сбой блока  
датчиков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-52
Код № C1219 Сигнал датчика угла  
поворота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-53
Код № C121A Инициализация SAS . . . . . 35C-55
Код № C2205: Внутренний сбой SAS  . . . 35C-56
Код № C2002: Калибровка клапана  
не завершена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-56
Код № C1608 Отказ EEPROM . . . . . . . . . . 35C-57
Код № C1707: Невозможные  
кодированные данные  . . . . . . . . . . . . . . . 35C-59
Код № U0100 Тайм�аут CAN двигателя 
Код № U0101 Тайм�аут T/M CAN 
Код № U0114 Тайм�аут 4WD CAN 
Код № U0126 Тайм�аут SAS CAN 
Код № U0141 Тайм�аут ETACS CAN  . . . . 35C-60
Код № U0401 Двигатель (сообщение CAN) 35C-61
Код № U0428 SAS (сообщение CAN)  . . . 35C-62
Код № U1073 Прекращение связи  . . . . . 35C-63
Код № U1195 Кодирование не завершено 
Код № U1197 Кодированные данные 
недействительны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-64
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-65
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-66
Методика проверки 1: Связь прибора  
M.U.T.�III с системой ABS/ASC  
невозможна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-66
Методика проверки 2: Индикатор  
ASC OFF мигает с частотой 2 Гц. . . . . . . . 35C-66
Методика проверки 3: Сигнализатор 
неисправности тормозной системы  
остается включенным при отпущенном  
рычаге стояночного тормоза  
(Сигнализатор системы ABS выключен). 35C-67
Методика проверки 4: Сигнализатор  
системы ABS не горит при повороте замка 
зажигания в положение ON (двигатель  
не работает).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-69
Методика проверки 5: Сигнализатор 
неисправности тормозной системы  
не горит при повороте замка зажигания 
в положение ON (двигатель не работает). 35C-70



35C-3
Методика проверки 6: Сигнализатор 
неисправности системы ABS  
не выключается после запуска двигателя. 35C-71
Методика проверки 7: Сигнализатор 
неисправности системы ASC  
не выключается после запуска двигателя. 35C-72
Методика проверки 8: Индикатор  
ASC OFF не выключается после запуска  
двигателя.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-73
Методика проверки 9: Система курсовой 
устойчивости/TCL не может быть отключена,  
если выключатель системы ASC нажат  
в течение 3 секунд и дольше для  
выключения системы.. . . . . . . . . . . . . . . . 35C-75
Методика проверки 10: Неисправность  
в работе тормозной системы  . . . . . . . . . 35C-75
Методика проверки 11: Система ASC  
не работает или сбой в работе системы  
ASC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-76
Методика проверки 12: Цепь питания  
блока управления системой ASC  . . . . . . 35C-77
Методика проверки 13: Цепь питания  
датчика угла поворота рулевого колеса  35C-79
Методика проверки 14: Системы ABS/ 
курсовой устойчивости/TCL срабатывают 
слишком часто.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-80
Методика проверки 15: Система HSA  
(система помощи при трогании  
на подъеме) не работает.. . . . . . . . . . . . . 35C-82
Методика проверки 16: Система HSA  
(система помощи при трогании  
на подъеме) работает на горизонтальной  
дороге.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-84
Методика проверки 17: Сначала проверьте,  
не слишком ли громкий звук при работе 
гидравлического блока. . . . . . . . . . . . . . . 35C-84
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ  . . . . . 35C-85
ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST) . . . . . . . . . 35C-87
ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА  
УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-88

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ  . . . . . . . . . . . . 35C-90

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА  
ДАТЧИКА СКОРОСТИ КОЛЕСА. . . . . . . . . 35C-90
ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  
БЛОКА (HU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-90
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ПРИ РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ  
БАТАРЕЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-93
КАЛИБРОВКА ВСЕХ ДАТЧИКОВ (ДАТЧИК 
УСКОРЕНИЯ И СКОРОСТИ ПОВОРОТА  
ВОКРУГ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ, ДАТЧИК  
УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА,  
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ  
ЖИДКОСТИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-93
КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УСКОРЕНИЯ  
И СКОРОСТИ ПОВОРОТА ВОКРУГ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-93
КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УГЛА  
ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА  . . . . . . . 35C-94
КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ  
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ  . . . . . . . . . . . . 35C-94

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ASC. 35C-95
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 35C-95
ПРОВЕРКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-95

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК. . . . . . 35C-95
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 35C-95

ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ  
КОЛЕСА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-97

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
<ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА> . . . . . . . . . . . . . . . 35C-97
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА  
<ЗАДНИЕ КОЛЕСА>  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-97
ПРОВЕРКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35C-97

ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА  
РУЛЕВОГО КОЛЕСА. . . . . . . . . . . 35C-98

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . 35C-98



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-4
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И 
КОНТРОЛЯ

M1355008200089

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1355005800372

Показатель Номинальное значение

Ток датчика скорости колеса, мА 5.9 � 8,4 или 11,8 � 16,8

Сопротивление изоляции датчика скорости колеса, МW не менее 5

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка системы ASC 
(отображение диагностических 
кодов и перечня данных, а также 
калибровка прибором M.U.T.�III)

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-5
MB991955
a. MB991824
b. MB991827
c. MB991910
d. MB991911
e. MB991825
f. MB991826

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

данных автомобиля (V.C.I.)
b. Кабель с разъемом USB 

для прибора M.U.T.�III
c. Главный жгут проводов A 

прибора M.U.T.�III 
(автомобили со связью 
CAN)

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный 
жгут проводов А прибора 
M.U.T.<III, чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. Если 
вместо этого присоединить 
главный жгут B прибора 
M.U.T.<III связь CAN не будет 
работать правильно.
Проверка системы ASC 
(отображение диагностических 
кодов и перечня данных, а также 
калибровка прибором M.U.T.�III)

MB992006 Особо тонкий щуп Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов

MB991709 Комплект жгута проводов Проверка блока управленияя 
системой ASC и измерение 
выходного тока на датчике 
скорости колеса

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB992006



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-6
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1355000900114

см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния .

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИКИ

M1355009500102

1. Система ASC управляет давлением в тормозной 
системе с помощью блока управления. Признаки, 
указанные в приведенной ниже таблице, могут 
появиться при нормальной работе системы ASC, 
но они не свидетельствуют о какой�либо 
неисправности.

2. На заснеженных или гравийных дорогах 
тормозной путь автомобиля с системой ABS будет 
длиннее, чем у автомобиля без системы ABS. 
Сравнивая эти характеристики, мы рекомендуем 
владельцу с осторожностью управлять 
автомобилем при низкой скорости движения и не 
слишком надеяться на систему ABS при движении 
в указанных условиях.

3. Условие обнаружения диагностического кода 
зависит от самого диагностического кода. Когда 
признаки неисправности проверяются повторно, 
должны быть соблюдены условия, приведенные в 
описании процедур.

ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАТОРА 
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ABS, 
СИГНАЛИЗАТОРА 
НЕИСПРАВНОСТИ/РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
ASC И СИГНАЛИЗАТОРА 
НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ

M1352012001327

Убедитесь, что сигнализатор системы ABS, 
сигнализатор неисправности тормозной системы, 
сигнализатор неисправности/работы системы ASC 
работают следующим образом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности 
тормозной системы используется как сигнализатор 
включения стояночного тормоза, низкого уровня 
тормозной жидкости и работы системы EBD.

1. При переводе выключателя зажигания в 
положение ON сигнализатор системы ABS, 
сигнализатор неисправности тормозной системы, 
сигнализатор неисправности/работы системы 
ASC, индикатор ASC OFF загораются.

Признаки Описание признака

• При работе системы ASC из моторного отсека 
раздаются характерные звуки. (Скрип)

• Звуки вместе с вибрацией образуются педалью 
тормоза. (Скребущий звук)

• При работе системы ABS система последовательно 
включается и выключается. Одновременно 
образуется звук от компонентов ходовой части. 
(Резкие удары: подвеска; скрип: шины)

Эти звуки появляются, если система и привод 
педали тормоза работают нормально, но они не 
свидетельствуют о какой�либо неисправности.

• Легкое нажатие педали тормоза при движении 
автомобиля с низкой скоростью может 
сопровождаться небольшим толчком.

• Из моторного отсека может раздаться негромкий 
щелкающий звук.

Этот звук образуется при выполнении проверки 
работы системы (проверка при включении 
выполняется при скорости движения автомобиля, 
которая на несколько км/ч выше предварительно 
заданной скорости движения автомобиля), но он не 
свидетельствует о какой�либо неисправности.

ACC00034
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2. Сигнализатор системы ABS, сигнализатор 

неисправности тормозной системы, сигнализатор 
неисправности/работы системы ASC, индикатор 
ASC OFF загораются на три секунды*1 и затем 
гаснут*2.

3. В противном случае нужно считать 
диагностический код.

ПРИМЕЧАНИЕ:

•*1: Сигнализатор системы ABS, сигнализатор 
неисправности/работы системы ASC, индикатор 
ASC OFF могут оставаться включенными до тех 
пор, пока скорость автомобиля не достигнет  
10 км/ч. Поскольку блок управления системой 
ASC сохраняет любой диагностический код, 
относящийся к неисправности датчика скорости 
вращения колеса или электродвигателя в 
прошлом, то блок управления системой ASC 
оставляет включенным сигнализатор системы 
ABS до тех пор, пока он не проверит, что 
неисправность, относящаяся к данному коду, 
устранена (проверка при включении).
Если при последнем включении зажигании было 
обнаружено, что датчик угла поворота рулевого 
колеса или датчик ускорения и скорости 
поворота вокруг вертикальной оси неисправны, 
то сигнализатор неисправности/работы системы 
ASC и индикатор ASC OFF будет включены до тех 
пор, пока скорость автомобиля не достигнет 
примерно 10 км/ч, после чего рулевое колесо не 
будет повернуто в любую сторону и затем блок 
управления не определит, что система исправна.

•*2:  Сигнализатор неисправности тормозной 
системы не гаснет, если включен стояночный 
тормоз или низок уровень тормозной жидкости.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1355001000880

Для облегчения проверок системы блок управления 
системой ASC имеет следующие функции.

• Перечень диагностических кодов (см. P.35C�15).
• Вывод эксплуатационных данных (см. C.35C-85).
• Проверка исполнительных механизмов  

(см. C.35C-87).
• Вывод данных стоп�кадра (см. ).

С помощью прибора M.U.T�III можно проводить 
диагностику всех указанных выше позиций.

ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП<КАДРА
Данные стоп�кадра можно проверить при помощи 
прибора M.U.T.�III.

При обнаружении неисправности и записи диагнос�
тического кода блок управления, подключенный к 
шине CAN, получает данные до определения диа�
гностического кода и данные, когда диагностический 
код определен, а затем записывает состояние блока 
управления в данное время. Анализируя все данные, 
полученные от прибора M.U.T.�III, можно намного 
более эффективно выполнить поиск неисправнос�
тей. Отображенные позиции соответствуют содер�
жанию приведенной ниже таблицы.

Перечень отображаемых позиций

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Назначение позиции Единицы 
измерения

1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода

км

2 Число включений 
зажигания

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

Отображается 
результат 
подсчета.

5 Напряжение питания Напряжения питания при появлении диагностического кода В

8 Датчик поперечного 
ускорения

Создается сигнал поперечного ускорения от датчика ускорения 
и скорости поворота вокруг вертикальной оси

G

9 Датчик ускорения Создается сигнал продольного ускорения от датчика ускорения 
и скорости поворота вокруг вертикальной оси

G
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РЕЗЕРВНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ) РЕЖИМ 
УПРАВЛЕНИЯ

• Если функция диагностики обнаружила неис�
правность, то блок управления системой ASC 
включает сигнализатор неисправности тормоз�
ной системы, дисплей неисправности тормозной 
системы, сигнализатор системы ABS, дисплей 
системы ABS, сигнализатор неисправности сис�

темы ASC, дисплей системы ASC и индикатор 
ASC OFF. Одновременно блок управления систе�
мой ASC запрещает работу систем EBD, ABS, 
курсовой устойчивости, пробуксовочной, 
помощи при торможении и HSA.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализаторнеисправности 
тормозной системы и дисплей неисправности 
тормозной системы используются как 
сигнализатор неисправности системы EBD.

• Если температура тормозных колодок 
(имитируемая) превышает установленное 
значение, то индикатор ASC OFF мигает с 
частотой 2 Гц.

10 Давление в главном 
тормозном цилиндре

Давление тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре, 
показываемое датчиком давления в главном тормозном 
цилиндре при записи диагностического кода

бар

11 Угол поворота Угол поворота рулевого колеса, показываемый датчиком угла 
поворота рулевого колеса при записи диагностического кода

град

12 Датчик скорости 
поворота вокруг 
вертикальной оси

Скорость поворота вокруг вертикальной оси, показываемая 
датчиком ускорения и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси при записи диагностического кода

град/с

13 Выключатель 
стоп�сигнала

Состояние выключателя стоп�сигналов при записи 
диагностического кода: OFF (выключен) / ON (включен)

−

21 Электродвигатель 
насоса

Состояние электродвигателя насоса при записи 
диагностического кода: OFF (выключен) / ON (включен)

−

28 Выключатель системы 
ASC/TCL

Состояние выключателя системы ASC при записи 
диагностического кода: OFF (выключен) / ON (включен)

−

301 Управление системой 
ABS

Управление системой ABS при появлении диагностического 
кода: OFF (выключено) / ON (включено)

−

302 Управление 
противобуксовочной 
системой (тормоза)

Состояние противобуксовочной системы (управление 
тормозной системой) при записи диагностического кода: OFF 
(выключена) / ON (включена)

−

303 Управление 
противобуксовочной 
системой (двигатель)

Состояние противобуксовочной системы (управление 
двигателем) при записи диагностического кода: OFF 
(выключена) / ON (включена)

−

304 Управление системой 
ASC

Управление системой ASC при появлении диагностического 
кода: OFF (выключена) / ON (включена)

−

305 Работа 
противобуксовочной 
системы (тормоза)

Работа противобуксовочной системы (управление тормозной 
системой) при записи диагностического кода: 
Разрешена/Запрещена

−

306 Управление системой 
помощи при торможении

Управление системой помощи при торможении при появлении 
диагностического кода: OFF (выключено) / ON (включено)

−

401 Датчик скорости 
переднего левого колеса

Скорость переднего левого колеса при появлении 
диагностического кода

км/ч

402 Датчик скорости 
переднего правого 
колеса

Скорость переднего правого колеса при появлении 
диагностического кода

км/ч

403 Датчик скорости заднего 
левого колеса

Скорость переднего левого колеса при появлении 
диагностического кода

км/ч

404 Датчик скорости заднего 
правого колеса

Скорость заднего правого колеса при появлении 
диагностического кода

км/ч

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Назначение позиции Единицы 
измерения
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Состояние сигнализатора и дисплея при неисправности

Диагности<
ческий код 
№

Показатель Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы, 
дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы

Сигнализатор 
системы ABS, 
дисплей 
системы ABS

Сигнализатор 
системы ASC 
дисплей 
системы ASC

Индикатор 
ASC OFF

C100A Цепь датчика скорости переднего левого 
колеса

ВЫКЛ.*1 ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1015 Цепь датчика скорости переднего 
правого колеса

C1020 Цепь датчика скорости заднего левого 
колеса

C102B Цепь датчика скорости заднего правого 
колеса

C1011 Сигнал датчика скорости переднего 
левого колеса

ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C101C Сигнал датчика скорости переднего 
правого колеса

C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого 
колеса

C1032 Сигнал датчика скорости заднего 
правого колеса

C1014 Работа датчика скорости переднего 
левого колеса

ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C101F Работа датчика скорости переднего 
правого колеса

C102A Работа датчика скорости заднего левого 
колеса

C1035 Работа датчика скорости заднего 
правого колеса

C1041 Нарушение сигнала датчика скорости 
переднего левого колеса

ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C1042 Нарушение сигнала датчика скорости 
переднего правого колеса

C1043 Нарушение сигнала датчика скорости 
заднего левого колеса

C1044 Нарушение сигнала датчика скорости 
заднего правого колеса

C1046 Фаза датчика скорости переднего 
левого колеса

ВЫКЛ.*1 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C1047 Фаза датчика скорости переднего 
правого колеса

C1048 Фаза датчика скорости заднего левого 
колеса

C1049 Фаза датчика скорости заднего правого 
колеса

C104B Впускной клапан переднего левого 
колеса

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C104F Впускной клапан переднего правого 
колеса

C1053 Впускной клапан заднего левого колеса

C1057 Впускной клапан заднего правого колеса
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C105F Выпускной клапан переднего левого 
колеса

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1063 Выпускной клапан переднего правого 
колеса

C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса

C105B Выпускной клапан заднего правого 
колеса

C1200 Отсечной клапан переднего 
левого�заднего правого колеса

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1204 Отсечной клапан переднего 
правого–заднего левого колеса

C1208 Всасывающий клапан переднего 
левого�заднего правого колеса

C120C Всасывающий клапан переднего 
правого–заднего левого колеса

C2104 Цепь питания клапана ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1073 Цепь управления электродвигателем ВЫКЛ. ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C2116 Низкое напряжение питания 
электродвигателя насоса

ВЫКЛ. ВКЛ.*2 ВКЛ.*2 ВКЛ.*2

C121D Цепь датчика 
давления 
тормозной 
жидкости

Неисправна только 
система помощи  
при торможении

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ.

Иное, чем указано 
выше

ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C121E Датчик давления тормозной жидкости ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1000 Выключатель стоп�сигналов (заедание) ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C123B Слишком длительная работа системы ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*8 ВКЛ.*8

C2200 Внутренний сбой блока управления ВКЛ.*5 ВКЛ.*6 ВКЛ. ВКЛ.

C2101 Высокое 
напряжение 
питания

18.0 ± 1,0 В или 
более

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1395 Низкий уровень тормозной жидкости ВЫКЛ. Сигнализатор 
системы ABS: 
Мигание (2 Гц)
Дисплей 
системы ABS: 
ВКЛ.

ВЫКЛ. ВЫКЛ.

C121C Отклонение сигнала запроса крутящего 
момента 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C2206 Повторное выполнение кодирования 
варианта

ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1210 Цепь входного 
сигнала датчика 
ускорения

Ненормальное 
выходное 
напряжение датчика 
продольного 
ускорения

ВЫКЛ. ВЫКЛ.*3, 
ВКЛ.*4

ВКЛ. ВЫКЛ.*3, 
ВКЛ.*4

Диагности<
ческий код 
№

Показатель Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы, 
дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы

Сигнализатор 
системы ABS, 
дисплей 
системы ABS

Сигнализатор 
системы ASC 
дисплей 
системы ASC

Индикатор 
ASC OFF
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ПРИМЕЧАНИЕ:

• *1: Включается при неисправности для двух колес и более.
• *2: Остается включенным до тех пор, пока скорость движения автомобиля не достигнет 10 км/ч при следующем 

включении зажигания.
• *3: Неполноприводные автомобили.
• *4: Полноприводные автомобили. 
• *5: Не включается, если нет влияния на работу системы EBD.
• *6: Не включается, если нет влияния на работу системы ABS.
• *7: Может не включаться при некоторых причинах неисправности.
• *8: Остается включенным до тех пор, пока скорость движения автомобиля не достигнет 20 км/ч и более и не будет 

совершен поворот направо или налево при следующем включении зажигания.

C1242 Сигнал датчика 
ускорения

Ненормальный 
выходной сигнал 
датчика продольного 
ускорения

ВЫКЛ. ВЫКЛ.*3, 
ВКЛ.*2*4

ВКЛ.*2 ВЫКЛ.*3, 
ВКЛ.*2*4

C123C Неисправность 
блока датчиков

Ненормальные 
выходные данные 
для поперечного 
ускорения и 
скорости поворота 
вокруг вертикальной 
оси

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*8 ВКЛ.*8

C1392 Неполное обучение (продольное 
ускорение)

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1393 Неполное обучение нейтральному 
положению (поперечное ускорение)

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C2204 Внутренний сбой блока датчиков ВЫКЛ. ВЫКЛ.*3

ВКЛ.*4, 6
ВКЛ.*8 ВКЛ.*8

C1219 Сигнал датчика угла поворота ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*8 ВКЛ.*8

C121A Инициализация 
SAS

Датчик угла поворота 
рулевого колеса не 
обучен нейтральному 
положению

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C2205 Внутренний сбой SAS ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C2002 Калибровка клапана не завершена ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

C1608 Отказ EEPROM ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

C1707 Невозможные кодированные данные ВЫКЛ. ВКЛ.*7 ВКЛ. ВКЛ.*7

U0100 Тайм�аут CAN двигателя ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

U0101 Тайм�аут T/M CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

U0114*4 Тайм�аут 4WD CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

U0126 Тайм�аут SAS CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

U0141 Тайм�аут ETACS CAN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ.*7 ВКЛ.

U0401 Двигатель (сообщение CAN) ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

U0428 SAS (сообщение CAN) ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

U1073 Прекращение связи ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

U1195 Кодирование не завершено ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

U1197 Кодированные данные недействительны ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.

Диагности<
ческий код 
№

Показатель Сигнализатор 
неисправности 
тормозной  
системы, 
дисплей  
неисправности 
тормозной  
системы

Сигнализатор 
системы ABS, 
дисплей 
системы ABS

Сигнализатор 
системы ASC 
дисплей 
системы ASC

Индикатор 
ASC OFF



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-12

При неисправных системах EBD, ABS, курсовой устойчивости, 
противобуксовочной, помощи при торможении и HSA

Диаг< 
ности<
ческий 
код №

Показатель Система 
EBD

Система  
ABS

Система 
курсовой 
устойчи< 
вости

Противо<
буксовоч<
ная 
система

Система  
помощи 
при тормо<
жении

Система 
HSA

C100A Цепь датчика скорости 

переднего левого колеса
Работает*1 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C1015 Цепь датчика скорости 

переднего правого колеса

C1020 Цепь датчика скорости 

заднего левого колеса

C102B Цепь датчика скорости 

заднего правого колеса

C1011 Сигнал датчика скорости 

переднего левого колеса
Работает*1 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C101C Сигнал датчика скорости 

переднего правого колеса

C1027 Сигнал датчика скорости 

заднего левого колеса

C1032 Сигнал датчика скорости 

заднего правого колеса

C1014 Работа датчика скорости 

переднего левого колеса
Работает*1 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C101F Работа датчика скорости 

переднего правого колеса

C102A Работа датчика скорости 

заднего левого колеса

C1035 Работа датчика скорости 

заднего правого колеса

C1041 Нарушение сигнала датчика 

скорости переднего левого 

колеса

Работает*1 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C1042 Нарушение сигнала датчика 

скорости переднего правого 

колеса

C1043 Нарушение сигнала датчика 

скорости заднего левого 

колеса

C1044 Нарушение сигнала датчика 

скорости заднего правого 

колеса

C1046 Фаза датчика скорости 

переднего левого колеса
Работает*1 Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C1047 Фаза датчика скорости 

переднего правого колеса

C1048 Фаза датчика скорости 

заднего левого колеса

C1049 Фаза датчика скорости 

заднего правого колеса



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-13
C104B Впускной клапан переднего 

левого колеса

Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C104F Впускной клапан переднего 

правого колеса

C1053 Впускной клапан заднего 

левого колеса

C1057 Впускной клапан заднего 

правого колеса

C105F Выпускной клапан переднего 

левого колеса

Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C1063 Выпускной клапан переднего 

правого колеса

C1067 Выпускной клапан заднего 

левого колеса

C105B Выпускной клапан заднего 

правого колеса

C1200 Отсечной клапан переднего 

левого�заднего правого 

колеса

Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C1204 Отсечной клапан переднего 

правого–заднего левого 

колеса

C1208 Всасывающий клапан 

переднего левого�заднего 

правого колеса

C120C Всасывающий клапан 

переднего правого–заднего 

левого колеса

C2104 Цепь питания клапана Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C1073 Цепь управления 

электродвигателем

Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C2116 Низкое напряжение питания 

электродвигателя насоса

Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C121D Цепь 

датчика 

давления 

тормозной 

жидкости

Неисправна 

только система 

помощи при 

торможении

Работает Работает Работает Работает Запрещено Работает

Иное, чем 

указано выше

Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C121E Датчик давления тормозной 

жидкости

Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C1000 Выключатель стоп�сигналов 

(заедание)

Работает Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C123B Слишком длительная работа 

системы

Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

C2200 Внутренний сбой блока 

управления
Запрещено*

4

Запрещено*5 Запрещено Запрещено Запрещено*5 Запрещено

C2101 Высокое 

напряжение 

питания

18.0 ± 1,0 В или 

более

Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

Диаг< 
ности<
ческий 
код №

Показатель Система 
EBD

Система  
ABS

Система 
курсовой 
устойчи< 
вости

Противо<
буксовоч<
ная 
система

Система  
помощи 
при тормо<
жении

Система 
HSA



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-14
C1395 Низкий уровень тормозной 

жидкости

Работает Работает Работает Работает Работает Работает

C121C Сигнал запроса крутящего 

момента отклонен 

Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

C2206 Повторное выполнение 

кодирования варианта

Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C1210 Цепь  
входного 

сигнала 

датчика  
ускорения

Ненормальное 

выходное  
напряжение 

датчика  
продольного 

ускорения

Работает Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Запрещено

C1242 Сигнал  
датчика 

продольного 

ускорения

Ненормальный 

выходной 

сигнал датчика 

продольного 

ускорения

Работает Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Запрещено

C123C Неисправ� 
ность  
блока  
датчиков

Ненормальные 

выходные  
данные для  
поперечного 

ускорения и 

скорости  
поворота  
вокруг 

вертикальной 

оси

Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

C1392 Неполное обучение 

(продольное ускорение)

Работает Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Запрещено

C1393 Неполное обучение 

нейтральному положению 

(поперечное ускорение)

Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

C2204 Внутренний сбой блока 

датчиков

Работает Работает*2, 

Запрещено*3, 6

Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Работает*2, 

Запрещено*3

Запрещено

C1219 Сигнал датчика угла поворота Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

C121A Инициали�

зация SAS

Датчик угла 

поворота 

рулевого 

колеса не 

обучен 

нейтральному 

положению

Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

C2205 Внутренний сбой SAS Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

C2002 Калибровка клапана не 

завершена

Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

C1608 Отказ EEPROM Работает Работает Работает Работает Работает Работает

C1707 Невозможные кодированные 

данные

Работает Запрещено*6 Запрещено*6 Запрещено*6 Запрещено*6 Запрещено

U0100 Тайм�аут CAN двигателя Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

U0101 Тайм�аут T/M CAN Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

Диаг< 
ности<
ческий 
код №

Показатель Система 
EBD

Система  
ABS

Система 
курсовой 
устойчи< 
вости

Противо<
буксовоч<
ная 
система

Система  
помощи 
при тормо<
жении

Система 
HSA



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-15
ПРИМЕЧАНИЕ:

• *1: Запрещено, если неисправность для двух колес и более.

• *2: Неполноприводные автомобили.

• *3: Полноприводные автомобили.

• *4: Не запрещено, если не включен сигнализатор неисправности тормозной системы.

• *5: Не запрещено, если не включен сигнализатор системы ABS.

• *6: Работает в некоторых случаях.

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1355001101385

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

U0114*3 Тайм�аут 4WD CAN Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

U0126 Тайм�аут SAS CAN Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

U0141 Тайм�аут ETACS CAN Работает Работает Запрещено*6 Запрещено*6 Запрещено*6 Запрещено*6

U0401 Двигатель (сообщение CAN) Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

U0428 SAS (сообщение CAN) Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

U1073 Прекращение связи Работает Работает Запрещено Запрещено Работает Запрещено

U1195 Кодирование не завершено Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

U1197 Кодированные данные 

недействительны

Работает Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено Запрещено

Диаг< 
ности<
ческий 
код №

Показатель Система 
EBD

Система  
ABS

Система 
курсовой 
устойчи< 
вости

Противо<
буксовоч<
ная 
система

Система  
помощи 
при тормо<
жении

Система 
HSA

Диагностический 
код №

Показатель Страница для 
наведения справки

C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса C.35C-18
C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса

C1020 Цепь датчика скорости заднего левого колеса

C102B Цепь датчика скорости заднего правого колеса

C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса C.35C-21
C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса

C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого колеса

C1032 Сигнал датчика скорости заднего правого колеса

C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса C.35C-24
C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса

C102A Работа датчика скорости заднего левого колеса

C1035 Работа датчика скорости заднего правого колеса

C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого колеса C.35C-27
C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднего правого колеса

C1043 Нарушение сигнала датчика скорости заднего левого колеса

C1044 Нарушение сигнала датчика скорости заднего правого колеса



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-16
C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса C.35C-29
C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса

C1048 Фаза датчика скорости заднего левого колеса

C1049 Фаза датчика скорости заднего правого колеса

C104B Впускной клапан переднего левого колеса C.35C-32
C104F Впускной клапан переднего правого колеса

C1053 Впускной клапан заднего левого колеса

C1057 Впускной клапан заднего правого колеса

C105F Выпускной клапан переднего левого колеса

C1063 Выпускной клапан переднего правого колеса

C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса

C105B Выпускной клапан заднего правого колеса

C1200 Отсечной клапан переднего левого�заднего правого колеса

C1204 Отсечной клапан переднего правого–заднего левого колеса

C1208 Всасывающий клапан переднего левого�заднего правого колеса

C120C Всасывающий клапан переднего правого–заднего левого колеса

C2104 Цепь питания клапана C.35C-33
C1073 Цепь управления электродвигателем C.35C-35
C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса C.35C-37
C121D Цепь датчика давления тормозной жидкости C.35C-38
C121E Датчик давления тормозной жидкости C.35C-39
C1000 Выключатель стоп�сигналов (заедание) C.35C-41
C123B Слишком длительная работа системы C.35C-42
C2200 Внутренний сбой блока управления C.35C-43
C2101 Высокое напряжение питания 18.0 ± 1,0 В или более C.35C-44
C1395 Низкий уровень тормозной жидкости C.35C-45
C121C Сигнал запроса крутящего момента отклонен C.35C-45
C2206 Повторное выполнение кодирования варианта C.35C-46
C1210 Цепь входного сигнала датчика 

ускорения
Ненормальное выходное напряжение 
датчика продольного ускорения

C.35C-47

C1242 Сигнал датчика продольного 
ускорения

Ненормальный выходной сигнал 
датчика продольного ускорения

C.35C-48

C123C Неисправность блока датчиков Ненормальные выходные данные для 
поперечного ускорения и скорости 
поворота вокруг вертикальной оси

C.35C-49

C1392 Неполное обучение нейтральному положению (продольное ускорение) C.35C-51
C1393 Неполное обучение нейтральному положению (поперечное ускорение)

C2204 Внутренний сбой блока датчиков Сбой связи C.35C-52
Ненормальное выходное напряжение 
датчика поперечного ускорения

Ненормальное выходное напряжение 
датчика скорости поворота вокруг 
вертикальной оси

C1219 Сигнал датчика угла поворота C.35C-53

Диагностический 
код №

Показатель Страница для 
наведения справки



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-17
ПРИМЕЧАНИЕ:*: Если выведены диагностические коды, связанные со сбоем связи CAN, проверьте 
оборудование автомобиля. Если автомобиль не оснащен этой системой, то всегда происходит обращение 
блока управления системой ASC к диагностическому коду. Это ненормально.

C121A Инициализация SAS Датчик угла поворота рулевого 
колеса не обучен нейтральному 
положению

C.35C-55

C2205 Внутренний сбой SAS C.35C-56
C2002 Калибровка клапана не завершена C.35C-56
C1608 Отказ EEPROM C.35C-57
C1707 Невозможные кодированные данные C.35C-59
U0100 Тайм�аут CAN двигателя C.35C-60
U0101 Тайм�аут T/M CAN

U0114* Тайм�аут 4WD CAN

U0126 Тайм�аут SAS CAN

U0141 Тайм�аут ETACS CAN

U0401 Двигатель (сообщение CAN) C.35C-61
U0428 SAS (сообщение CAN) C.35C-62
U1073 Прекращение связи C.35C-63
U1195 Кодирование не завершено C.35C-64
U1197 Кодированные данные недействительны

Диагностический 
код №

Показатель Страница для 
наведения справки
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ПРОЦЕДУРА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТИ ПО КОДУ

Код № C100A Цепь датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1015 Цепь датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1020 Цепь датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C102B Цепь датчика скорости заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 

генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирую�
щих устройств (пластина, на которой располо�
жены магниты, попеременно направленные 
северным и южным полюсами) и датчиков скоро�
сти колеса. Такой датчик вырабатывает часто�
тные импульсные сигналы, пропорциональные 
скорости вращения колеса.

• Импульсные сигналы, которые вырабатывает 
датчик скорости вращения колеса, переда�
ются в блок управления системой ASC. На 
основе частоты импульсных сигналов блок 
управления системой ASC определяет ско�
рость вращения колеса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Блок управления системой ASC контролирует 
колебания напряжения в цепи датчика скорости 
вращения каждого колеса. Если блок управле�
ния системой ASC определяет обрыв или корот�
кое замыкание в цепи, то он записывает 
диагностический код.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Отсутствие тока
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Помехи
• Неисправность датчика скорости вращения 

колеса
• Неисправность блока управления системой 

ASC

Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием 

к неисправностям жгутов проводов и разъ�
емов между блоком управления системой 
ASC и датчиками скорости вращения колеса. 
Процедура диагностики приведена в раз�
деле «Как поступать с прошлой неисправ�
ностью» (ГЛАВА 00 � Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Как пос�
тупать с прошлой неисправностью ).

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

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

Q: Диагностические коды № C100A, 1015, 1020 
или 102B записаны?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Позиция №01: Датчик скорости переднего левого 
колеса

• Позиция №02: Датчик скорости переднего 
правого колеса

• Позиция №03: Датчик скорости заднего левого 
колеса

• Позиция №04: Датчик скорости заднего правого 
колеса

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC (контакты FL+, 
FL<, FR+, FR<, RL+, RL<, RR+, RR<)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
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Записан код № C100A

• Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ASC (контакты FL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ASC (контакты 
FL�) и «массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В

Записан код № C1015
• Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ASC (контакты FR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ASC (контакты 
FR�) и «массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В

Записан код № C1020
• Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ASC (контакты RL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ASC (контакты 
RL�) и «массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В

Записан код № C102B
• Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ASC (контакты RR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом 
блока управления системой ASC (контакты 
RR�) и «массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.. 
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 5. Измерение сопротивление на разъеме 
блока управления системой ASC (контакты FL+, 
FL<, FR+, FR<, RL+, RL<, RR+, RR<)
Отсоедините разъем, измерения проводите со 
стороны жгута проводов.

Записан код № C100A
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ASC (контакты FL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ASC (контакты FL�) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Записан код № C1015
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ASC (контакты FR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ASC (контакты FR�) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Записан код № C1020
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ASC (контакты RL+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ASC (контакты RL�) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Записан код № C102B
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ASC (контакты RR+) и 
«массой» кузова, а также между разъемом блока 
управления системой ASC (контакты RR�) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

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

ЭТАП 6. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ASC и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса.

Записан код № C100A
• Проверьте наличие короткого замыкания на 

линии FL+, FL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего левого колеса.

Записан код № C1015
• Проверьте наличие короткого замыкания на 

линии FR+, FR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего правого колеса.

Записан код № C1020
• Проверьте наличие короткого замыкания на 

линии RL+, RL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.

Записан код № C102B
• Проверьте наличие короткого замыкания на 

линии RR+, RR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 11.

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 11.
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ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC (контакты FL+, 
FL<, FR+, FR<, RL+, RL<, RR+, RR<)
Отсоедините разъем, измерения проводите со 
стороны жгута проводов.

Записан код № C100A
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ASC (контакт FL+) и 
разъемом блока управления системой ASC 
(контакт FL�).

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется

Записан код № C1015
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ASC (контакт FR+) и 
разъемом блока управления системой ASC 
(контакт FR�).

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется

Записан код № C1020
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ASC (контакт RL+) и 
разъемом блока управления системой ASC 
(контакт RL�).

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется

Записан код № C102B
• Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления системой ASC (контакт RR+) и 
разъемом блока управления системой ASC 
(контакт RR�).

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 10.

ЭТАП 8. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ASC и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса

Записан код № C100A
• Проверьте наличие обрыва на линии FL+, FL� 

между разъемом блока управления системой 
ASC и разъемом датчика скорости вращения 
переднего левого колеса.

Записан код № C1015
• Проверьте наличие обрыва на линии FR+, FR� 

между разъемом блока управления системой 
ASC и разъемом датчика скорости вращения 
переднего правого колеса.

Записан код № C1020
• Проверьте наличие обрыва на линии RL+, RL� 

между разъемом блока управления системой 
ASC и разъемом датчика скорости вращения 
заднего левого колеса.

Записан код № C102B
• Проверьте наличие обрыва на линии RR+, RR� 

между разъемом блока управления системой 
ASC и разъемом датчика скорости вращения 
заднего правого колеса.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ :  Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов. Затем переходите к этапу 11.

ЭТАП 9. Проверка датчика скорости вращения 
колеса как отдельного компонента
См. C.35C-97.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 11.

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Диагностические коды № C100A, 1015, 1020 
или 102B записаны?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 11.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-21

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.

Q: Диагностические коды № C100A, 1015, 1020 
или 102B записаны?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1011 Сигнал датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C101C Сигнал датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1027 Сигнал датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1032 Сигнал датчика скорости заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 

генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из кодирующих 
устройств (пластина, на которой расположены 
магниты, попеременно направленные северным и 
южным полюсами) и датчиков скорости колеса. 
Такой датчик вырабатывает частотные импуль�
сные сигналы, пропорциональные скорости вра�
щения колеса.

• Импульсные сигналы, которые вырабатывает дат�
чик скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ASC. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой 
ASC определяет скорость вращения колеса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления 
системой ASC контролирует сигналы от каждого 
датчика скорости вращения колеса. Если в этих 
сигналах датчиков обнаруживается любой сбой, то 
блок управления системой ASC запишет 
соответствующий диагностический код.

• Нерегулярные изменения сигнала датчика 
скорости вращения колеса

• Сигнал датчика скорости вращения колеса 
непрерывно указывает высокое значение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Отсутствие тока
• Чрезмерный зазор между датчиком скорости 

вращения колеса и кодирующим устройством 
определения скорости вращения колеса

• Загрязнение рабочей поверхности датчика 
скорости вращения колеса

• Загрязнение рабочей поверхности кодирующего 
устройства определения скорости вращения 
колеса

• Неисправность подшипника колеса
• Неисправность датчика скорости вращения 

колеса
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Сильные внешние помехи
• Неправильная установка датчика скорости 

вращения колеса
• Деформация кодирующего устройства 

определения скорости вращения колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Нарушение распределения намагниченности 

кодирующего устройства определения скорости 
вращения колеса

• Изменено количество северных и южных полюсов 
на магнитном кодирующем устройстве 
определения скорости вращения колеса

Прошлая неисправность
• Если при этом записаны также диагностические 

коды № C100A, C1015, C1020 или C102B, прове�
дите диагностику с особым вниманием к неис�
правностям жгутов проводов и разъемов между 
блоком управления системой ASC и датчиком 
скорости вращения колеса. Процедура диагнос�
тики приведена в разделе «Как поступать с про�
шлой неисправностью» (ГЛАВА 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как поступать с прошлой неисправностью ).

• Если диагностические коды № C100A, C1015, 
C1020 или C102B не записаны, то могут 
присутствовать следующие условия:

• Пробуксовывание некоторых колес
• Неустойчивое положение автомобиля
• Сильные внешние помехи
• Автомобиль движется в включенным 

стояночным тормозом

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверьте, что также записан диагностический код 
№ C100A, C1015, C1020 или C102B.

Q: Записан ли также диагностический код № 
C100A, C1015, C1020 или C102B?
ДА : Выполните диагностику для кода № C100A, 

C1015, C1020 или C102B (см. C.35C-18).
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ASC и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса

Записан код № C1011
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего левого колеса.

Записан код № C101C
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего правого колеса.

Записан код № C1027
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.

Записан код № C1032
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RR+, RR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего правого колеса.

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

проводов. Затем переходите к этапу 11.

ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости вращения 
колеса (отсоединение датчика скорости вращения 
колеса, ослабление затяжки болта крепления и т.д.).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 6.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости 

вращения колеса (см. C.35C-97 переднее> 
или < C.35C-97 заднее>). Затем 
переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35C-90.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 10.
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ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ:  Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным кодирую@
щим устройством определения скорости вращения 
колеса. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого люфта 
колесного подшипника . (передние колеса), ГЛАВА 
27A − Проверка осевого люфта колесного подшип@
ника  (задние колеса – неполноприводные автомо@
били) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого люфта 
колесного подшипника  (задние колеса – полнопри@
водные автомобили)>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса 

<передние колеса> или ступицу заднего 
колеса в сборе <задние колеса>.  
<См. ГЛАВУ 26 � Ступица переднего колеса 
в сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A � 
Ступица заднего колеса в сборе  (задние 
колеса – неполноприводные автомобили) or 
GROUP 27B � Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – полноприводные 
автомобили)> Затем переходите к этапу 11.

ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса

Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Переходите к этапу 9.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�

ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
этапу 11.

НЕТ (Деформация) :  Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или сту�
пицу заднего колеса в сборе <задние 
колеса>. <См. ГЛАВУ 26 � Ступица перед�
него колеса в сборе  (передние колеса), 
ГЛАВА 27A � Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – неполноприводные авто�
мобили) or GROUP 27B � Ступица заднего 
колеса в сборе  (задние колеса – полнопри�
водные автомобили)> Затем переходите к 
этапу 11.

AC504925

AC808708
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ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : . Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 10.

НЕТ : . Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : . Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 11.

НЕТ : . Процедура проверки закончена.

ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код C1011, 
C101C, C1027 или C1032?
ДА : . Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : . Процедура проверки закончена.

Код № C1014 Работа датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C101F Работа датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C102A Работа датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1035 Работа датчика скорости заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 

генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из 
кодирующих устройств (пластина, на которой 
расположены магниты, попеременно 
направленные северным и южным полюсами) и 
датчиков скорости колеса. Такой датчик 
вырабатывает частотные импульсные сигналы, 
пропорциональные скорости вращения колеса.

• Импульсные сигналы, которые вырабатывает дат�
чик скорости вращения колеса, передаются в блок 
управления системой ASC. На основе частоты 
импульсных сигналов блок управления системой 
ASC определяет скорость вращения колеса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления 
системой ASC контролирует сигналы от каждого 
датчика скорости вращения колеса. Если в этих 
сигналах датчиков обнаруживается любой сбой, то 
блок управления системой ASC запишет 
соответствующий диагностический код.

• Сигнал датчика скорости колеса отсутствует
• Сигнал датчика скорости вращения колеса 

непрерывно указывает низкое значение.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Отсутствие тока
• Чрезмерный зазор между датчиком скорости 

вращения колеса и кодирующим устройством 
определения скорости вращения колеса

• Неисправность подшипника колеса
• Деформация кодирующего устройства 

определения скорости вращения колеса
• Загрязнение рабочей поверхности датчика 

скорости вращения колеса



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-25

• Загрязнение рабочей поверхности кодирующего 

устройства определения скорости вращения 
колеса

• Неисправность датчика скорости вращения 
колеса

• Неправильная установка датчика скорости 
вращения колеса

• Неисправность блока управления системой ASC
• Изменено количество северных и южных полюсов 

на магнитном кодирующем устройстве 
определения скорости вращения колеса

Прошлая неисправность
• Если при этом записаны также диагностические 

коды № C100A, C1015, C1020 или C102B, прове�
дите диагностику с особым вниманием к неис�
правностям жгутов проводов и разъемов между 
блоком управления системой ASC и датчиком 
скорости вращения колеса. Процедура диагнос�
тики приведена в разделе «Как поступать с про�
шлой неисправностью» (ГЛАВА 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как поступать с прошлой неисправностью ).

• Если диагностические коды № C100A, C1015, 
C1020 или C102B не записаны, то могут 
присутствовать следующие условия:

• Пробуксовывание некоторых колес
• Неустойчивое положение автомобиля
• Сильные внешние помехи
• Автомобиль движется в включенным 

стояночным тормозом.
• Приводите во вращение на барабанном 

стенде только два колеса

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверьте, что также записан диагностический код 
№ C100A, C1015, C1020 или C102B.

Q: Записан ли также диагностический код № 
C100A, C1015, C1020 или C102B?
ДА : Выполните диагностику для кода № C100A, 

C1015, C1020 или C102B (см. C.35C-18).
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ASC и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса

Записан код № C1014
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего левого колеса.

Записан код № C101F
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего правого колеса.

Записан код № C102A
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.

Записан код № C1035
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RR+, RR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего правого колеса.

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

проводов. Затем переходите к этапу 11.

ЭТАП 5. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости 
вращения колеса (отсоединение датчика скорости 
вращения колеса, ослабление затяжки болта 
крепления и т.д.).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 6.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости 

вращения колеса (см. < 
C.35C-97переднее> или < 
C.35C-97заднее>). Затем переходите к 
этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35C-90.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 10.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-26
ЭТАП 7. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ:  Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 @ Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса), 
ГЛАВА 27A @ Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B @ Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса – 
полноприводные автомобили)>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса 

<передние колеса> или ступицу заднего 
колеса в сборе <задние колеса>.  
<См. ГЛАВУ 26 � Ступица переднего колеса 
в сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A � 
Ступица заднего колеса в сборе  (задние 
колеса – неполноприводные автомобили) or 
GROUP 27B � Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – полноприводные 
автомобили)> Затем переходите к этапу 11.

ЭТАП 8. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса

Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�

ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
этапу 9.

НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или сту�
пицу заднего колеса в сборе <задние 
колеса>. <См. ГЛАВУ 26 � Ступица перед�
него колеса в сборе  (передние колеса), 
ГЛАВА 27A � Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – неполноприводные авто�
мобили) or GROUP 27B � Ступица заднего 
колеса в сборе  (задние колеса – полнопри�
водные автомобили)> Затем переходите к 
этапу 9.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-27
ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : . Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 11.

НЕТ : . Процедура проверки закончена.

ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код C1014, 
C101F, C102A или C1035?
ДА : . Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : . Процедура проверки закончена.

Код № C1041 Нарушение сигнала датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1042 Нарушение сигнала датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1043 Нарушение сигнала датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1044 Нарушение сигнала датчика скорости заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 

генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из 
кодирующих устройств (пластина, на которой 
расположены магниты, попеременно 
направленные северным и южным полюсами) и 
датчиков скорости колеса. Такой датчик 
вырабатывает частотные импульсные сигналы, 
пропорциональные скорости вращения колеса.

• Импульсные сигналы, которые вырабатывает 
датчик скорости вращения колеса, передаются в 
блок управления системой ASC. На основе 
частоты импульсных сигналов блок управления 
системой ASC определяет скорость вращения 
колеса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Во время движения автомобиля блок управления 
системой ASC контролирует сигналы от каждого дат�
чика скорости вращения колеса. Если в этих сигна�
лах датчиков обнаруживается любой периодический 
спад, то блок управления системой ASC запишет 
соответствующий диагностический код.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подшипника колеса
• Деформация кодирующего устройства 

определения скорости вращения колеса
• Загрязнение рабочей поверхности кодирующего 

устройства определения скорости вращения 
колеса

• Неисправность блока управления системой ASC
• Изменено количество северных и южных полюсов 

на магнитном кодирующем устройстве 
определения скорости вращения колеса



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-28

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C1041, 
C1042, C1043 или C1044?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ: Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса), 
ГЛАВА 27A − Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B − Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса – 
полноприводные автомобили)>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса 

<передние колеса> или ступицу заднего 
колеса в сборе <задние колеса>. <См. 
ГЛАВУ 26 − Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A − 
Ступица заднего колеса в сборе  (задние 
колеса – неполноприводные автомобили) or 
GROUP 27B − Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – полноприводные 
автомобили)> Затем переходите к этапу 6.

ЭТАП 4. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса

Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�

ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
этапу 6.

НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или сту�
пицу заднего колеса в сборе <задние 
колеса>. <См. ГЛАВУ 26 − Ступица перед�
него колеса в сборе  (передние колеса), 
ГЛАВА 27A − Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) or GROUP 27B − Ступица зад�
него колеса в сборе  (задние колеса – пол�
ноприводные автомобили)> Затем 
переходите к этапу 6.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-29
ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.

Q: Диагностические коды № C1041, 1042, 1043 
или 1044 записаны?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 6.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.

Q: Диагностические коды № C1041, 1042, 1043 
или 1044 записаны?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1046 Фаза датчика скорости переднего левого колеса 
Код № C1047 Фаза датчика скорости переднего правого колеса 
Код № C1048 Фаза датчика скорости заднего левого колеса 
Код № C1049 Фаза датчика скорости заднего правого колеса

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

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

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

• Если заменен гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC), всегда проводите калибровку 
датчика угла поворота рулевого колеса, 
датчика ускорения и скорости поворота 
вокруг вертикальной оси и датчика давления 
тормозной жидкости (см. C.35C-93, 
C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик скорости колеса является импульсным 

генератором. Он предназначен для определения 
скорости вращения колеса, вращается с той же 
скоростью, что и колесо, и состоит из 
кодирующих устройств (пластина, на которой 
расположены магниты, попеременно 
направленные северным и южным полюсами) и 
датчиков скорости колеса. Такой датчик 
вырабатывает частотные импульсные сигналы, 
пропорциональные скорости вращения колеса.

• Импульсные сигналы, которые вырабатывает 
датчик скорости вращения колеса, передаются в 
блок управления системой ASC. На основе 
частоты импульсных сигналов блок управления 
системой ASC определяет скорость вращения 
колеса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже 
неисправность:

• Если давление тормозной жидкости снижено 
длительный период времени.

• Если давление тормозной жидкости 
удерживается длительный период времени.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Сильные внешние помехи
• Неисправность датчика скорости вращения 

колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Чрезмерный зазор между датчиком скорости 

вращения колеса и магнитным кодирующим 
устройством определения скорости вращения 
колеса

• Загрязнение рабочей поверхности датчика 
скорости вращения колеса

• Загрязнение рабочей поверхности магнитного 
кодирующего устройства определения скорости 
вращения колеса

• Неисправность подшипника колеса
• Неправильная установка датчика скорости 

вращения колеса
• Деформация и магнитного кодирующего 

устройства определения скорости вращения 
колеса

• Нарушение распределения намагниченности 
магнитного кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса

• Отсутствие выступов магнитного кодирующего 
устройства определения скорости вращения 
колеса



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-30

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.<III

Записан код № C1046
• Проверьте, что также записаны диагностические 

коды № C100A, C1011, C1014 или C102B.

Записан код № C1047
• Проверьте, что также записаны диагностические 

коды № C1015, C101C, C101F или C1042.

Записан код № C1048
• Проверьте, что также записаны диагностические 

коды № C1020, C1027, C102A или C1043.

Записан код № C1049
• Проверьте, что также записаны диагностические 

коды № C102B, C1032, C1035 или C1044.

Q: Записаны ли диагностические коды?
ДА : Выполните диагностику для 

соответствующих диагностических кодов.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Позиция №01: Датчик скорости переднего левого 
колеса

• Позиция №02: Датчик скорости переднего 
правого колеса

• Позиция №03: Датчик скорости заднего левого 
колеса

• Позиция №04: Датчик скорости заднего правого 
колеса

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверьте жгут проводов между 
контактом разъема блока управления системой 
ASC и контактом разъема датчика скорости 
вращения колеса

Записан код № C1046
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FL+, FL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего левого колеса.

Записан код № C1047
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии FR+, FR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения переднего правого колеса.

Записан код № C1048
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RL+, RL� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего левого колеса.

Записан код № C1049
• Проверьте наличие короткого замыкания в цепи 

питания, замыкания на «массу» и обрыва на 
линии RR+, RR� между разъемом блока 
управления системой ASC и разъемом датчика 
скорости вращения заднего правого колеса.

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

проводов. Затем переходите к этапу 12.

ЭТАП 6. Проверка установки датчика скорости 
вращения колеса
Проверьте, как установлен датчик скорости 
вращения колеса (отсоединение датчика скорости 
вращения колеса, ослабление затяжки болта 
крепления и т.д.).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Правильно установите датчик скорости 

вращения колеса (см. < 
C.35C-97переднее> или < 
C.35C-97заднее>). Затем переходите к 
этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка выходного тока датчика 
скорости вращения колеса
См. C.35C-90.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 11.
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ЭТАП 8. Проверка люфта подшипника ступицы 
колеса
ПРИМЕЧАНИЕ:  Люфт подшипника ступицы колеса 
может привести к увеличеню зазора между датчиком 
скорости вращения колеса и магнитным 
кодирующим устройством определения скорости 
вращения колеса. Проверка люфта подшипника 
ступицы колеса. <См. ГЛАВУ 26 @ Проверка осевого 
люфта колесного подшипника . (передние колеса), 
ГЛАВА 27A @ Проверка осевого люфта колесного 
подшипника  (задние колеса – неполноприводные 
автомобили) или ГЛАВУ 27B @ Проверка осевого 
люфта колесного подшипника  (задние колеса – 
полноприводные автомобили)>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените подшипник ступицы колеса 

<передние колеса> или ступицу заднего 
колеса в сборе <задние колеса>. <См. 
ГЛАВУ 26 � Ступица переднего колеса в 
сборе  (передние колеса), ГЛАВА 27A � 
Ступица заднего колеса в сборе  (задние 
колеса – неполноприводные автомобили) or 
GROUP 27B � Ступица заднего колеса в 
сборе  (задние колеса – полноприводные 
автомобили)> Затем переходите к этапу 12.

ЭТАП 9. Проверка кодирующего устройства 
определения скорости вращения колеса

Проверьте кодирующее устройство на наличие 
загрязнений или деформации.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ (Наличие загрязнений) : Удалите загрязне�

ния и очистите кодирующее устройство так, 
чтобы не нарушить распределение намагни�
ченности на нем, уделяя особое внимание 
магниту, магнитному материалу и магнит�
ному притяжению. Затем переходите к 
этапу 12.

НЕТ (Деформация) : Замените подшипник сту�
пицы колеса <передние колеса> или сту�
пицу заднего колеса в сборе <задние 
колеса>. <См. ГЛАВУ 26 � Ступица перед�
него колеса в сборе  (передние колеса), 
ГЛАВА 27A � Ступица заднего колеса в сборе  
(задние колеса – неполноприводные авто�
мобили) or GROUP 27B � Ступица заднего 
колеса в сборе  (задние колеса – полнопри�
водные автомобили)> Затем переходите к 
этапу 12.

AC504925

AC808708
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ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Замените датчик скорости вращения колеса 

(см. C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>). Затем переходите к этапу 11.

НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 11. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 12.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 12. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1046, 
C1047, C1048 или C1049?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C104B Впускной клапан переднего левого колеса 
Код № C104F Впускной клапан переднего правого колеса 
Код № C1053 Впускной клапан заднего левого колеса 
Код № C1057 Впускной клапан заднего правого колеса 
Код № C105F Выпускной клапан переднего левого колеса 
Код № C1063 Выпускной клапан переднего правого колеса 
Код № C1067 Выпускной клапан заднего левого колеса 
Код № C105B Выпускной клапан заднего правого колеса 
Код № C1200 Отсечной клапан переднего левого<заднего правого колеса 
Код № C1204 Отсечной клапан переднего правого–заднего левого колеса 
Код № C1208 Всасывающий клапан переднего левого<заднего правого колеса 
Код № C120C Всасывающий клапан переднего правого–заднего левого колеса

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC имеет цепь 

питания (контакт + BV) электромагнитного 
клапана. Питание электромагнитного клапана 
осуществляется реле клапана, которое встроено 
в блок управления системой ASC.

• Реле клапана, которое встроено в блок 
управления системой ASC, всегда питает 
электромагнитный клапан, за исключением 
периода начальной проверки, когда замок 
зажигания находится в положении ON, и периода 
проверки текущей системы.

• Блок управления системой ASC активирует 
электромагнитный клапан, включая его 
управляющий транзистор.
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УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны при 
указанных ниже обстоятельствах:

• Питание на электромагнитный клапан не пода�
ется, даже если блок управления системой ASC 
включил управляющий транзистор (в цепи пита�
ния к электромагнитному клапану блока управле�
ния системой ASC имеется обрыв или 
неисправно реле клапана).

• После выключения управляющего транзистора 
блоком управления системой ASC подача пита�
ния на электромагнитный клапан продолжается 
(короткое замыкание в цепи электромагнитного 
клапана).

• Если обнаружена неисправность электромагнит�
ного клапана

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ASC

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

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

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан соответствующий диагностический 
код?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 4.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

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

Код № C2104 Цепь питания клапана

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC имеет цепь 

питания (контакт + BV) электромагнитного 
клапана. Питание электромагнитного клапана 
осуществляется реле клапана, которое встроено 
в блок управления системой ASC.

• Реле клапана, которое встроено в блок управления 
системой ASC, всегда питает электромагнитный 
клапан, за исключением периода начальной про�
верки, когда замок зажигания находится в положе�
нии ON, и периода проверки текущей системы.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны, если 
напряжение питания электромагнитного клапана не 
будет соответствовать номинальной величине.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Отсутствие тока
• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 

батареи
• Неисправность блока управления системой ASC
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Прошлая неисправность

• Проведите диагностику с особым вниманием к 
неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BV) 
электромагнитного клапана блока управления 
системой ASC или цепью соединения на «массу» 
(контакты GND1, GND2). Процедура диагностики 
приведена в разделе «Как поступать с прошлой 
неисправностью» (ГЛАВА 00 � Как пользоваться 
разделом «Поиск неисправностей»/Как поступать 
с прошлой неисправностью ).

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C2104?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 

переходите к этапу 10.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � �Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените 

компонент(ы) системы зарядки 
аккумуляторной батареи. Затем переходите 
к этапу 10.

ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SBF7.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SBF7.

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

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Отсоедините плавкую вставку №SBF7.
(3) Сопротивление между контактом +BV и «массой» 

кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плавкую вставку №4 или SBF7. 

Затем переходите к этапу 10.
НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 

питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BV разъема блока 
управления системой ASC и плавкой 
вставкой, а затем замените плавкую вставку 
№4 или SBF7. Затем переходите к этапу 10.

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV и 

«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. 

Отремонтируйте жгут проводов между 
контактом +BV разъема блока управления 
системой ASC и плавкой вставкой. Затем 
переходите к этапу 10.

ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и 

«массой» кузова и между контактом GND2 и 
«массой» кузова

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 

«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ASC и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления систе�
мой ASC и «массой» кузова. Затем перехо�
дите к этапу 10.

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2104?
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ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2104?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1073 Цепь управления электродвигателем

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC имеет цепь пита�

ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется выключателем электродвигателя, который 
встроен в блок управления системой ASC.

• Выключатель электродвигателя насоса, который 
встроен в блок управления системой ASC, всегда 
выключен, за исключением его работы во время 
проверки электромагнитного клапана электро�
двигателя при запуске двигателя автомобиля.

• Блок управления системой ASC включает элект�
родвигатель насоса, включая встроенный в блок 
управления выключатель электродвигателя 
насоса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Если величина падения напряжения на выключателе 
электродвигателя насоса имеет большое значение, 
когда электродвигатель насоса работает или после 
его работы, то электродвигатель насоса выключа�
ется и записывается этот диагностический код.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Отсутствие тока
• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 

батареи
• Неисправность блока управления системой ASC

Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 

неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BM) электродви�
гателя блока управления системой ASC и цепью 
соединения на «массу» (контакты GND1, GND2). 
Процедура диагностики приведена в разделе 
«Как поступать с прошлой неисправностью» 
(ГЛАВА 00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как поступать с прошлой неис�
правностью ).

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

54C � Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 2.

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

Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : . Переходите к этапу 3.
НЕТ : . Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : . Переходите к этапу 4.
НЕТ : . Замените аккумуляторную батарею. Затем 

переходите к этапу 10.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � �Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�

нент(ы) системы зарядки аккумуляторной 
батареи. Затем переходите к этапу 10.
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ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SBF5.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SBF5.

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

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом +BM и «массой» 

кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените плавкую вставку №4 или SBF5. 

Затем переходите к этапу 10.
НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 

питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BM разъема блока 
управления системой ASC и плавкой 
вставкой, а затем замените плавкую вставку 
№4 или SBF5. Затем переходите к этапу 10.

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BM и 

«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. 

Отремонтируйте жгут проводов между 
контактом +BM разъема блока управления 
системой ASC и плавкой вставкой. Затем 
переходите к этапу 10.

ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и 

«массой» кузова и между контактом GND2 и 
«массой» кузова

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 

«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ASC и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления 
системой ASC и «массой» кузова. Затем 
переходите к этапу 10.

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : . Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся 
неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях 
сигнализатор системы ABS не выключается, 
несмотря на то, что автомобиль движется со 
скоростью 20 км/ч или выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1073?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C2116 Низкое напряжение питания электродвигателя насоса

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC имеет цепь пита�

ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется выключателем электродвигателя, который 
встроен в блок управления системой ASC.

• Выключатель электродвигателя насоса, который 
встроен в блок управления системой ASC, всегда 
выключен, за исключением его работы во время 
проверки электромагнитного клапана электро�
двигателя при запуске двигателя автомобиля.

• Блок управления системой ASC включает элект�
родвигатель насоса, включая встроенный в блок 
управления выключатель электродвигателя 
насоса.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны при 
указанных ниже обстоятельствах:

• Если напряжение питания неработающего 
электродвигателя насоса ненормально низкое 
длительный период времени

• Если напряжение питания неработающего 
электродвигателя насоса ненормально высокое 
длительный период времени

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Отсутствие тока

• Неисправность плавкой вставки
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность генератора или аккумуляторной 

батареи
• Неисправность блока управления системой ASC

Прошлая неисправность
• Проведите диагностику с особым вниманием к 

неисправностям жгутов проводов и разъемов 
между цепью питания (контакт +BM) электродви�
гателя блока управления системой ASC и цепью 
соединения на «массу» (контакты GND1, GND2). 
Процедура диагностики приведена в разделе «Как 
поступать с прошлой неисправностью» (ГЛАВА 00 � 
Как пользоваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как поступать с прошлой неисправностью ).

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C2116?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ :  Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею. Затем 

переходите к этапу 10.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � � Технические�операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�

нент(ы) системы зарядки аккумуляторной 
батареи. Затем переходите к этапу 10.

ЭТАП 5. Проверка плавкой вставки: Проверьте 
плавкую вставку №4 и SFB5.
Визуально проверьте наличие обрыва в плавкой 
вставке №4 и SFB5.

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

ЭТАП 6. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Отсоедините плавкую вставку №4 или SFB5.
(3) Сопротивление между контактом +BM и «массой» 

кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
отсутствует
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Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Замените плавкую вставку №4 или SFB5. 
Затем переходите к этапу 10.

НЕТ : Короткое замыкание может быть в цепи 
питания. Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом +BM разъема блока 
управления системой ASC и плавкой 
вставкой, а затем замените плавкую вставку 
№4 или SFB5. Затем переходите к этапу 10.

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BM и 

«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи питания. 

Отремонтируйте жгут проводов между 
контактом +BM разъема блока управления 
системой ASC и плавкой вставкой. Затем 
переходите к этапу 10.

ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и 

«массой» кузова и между контактом GND2 и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Обрыв может быть в цепи соединения на 

«массу». Отремонтируйте жгут проводов 
между контактом GND1 блока управления 
системой ASC и «массой» кузова и между 
контактом GND2 блока управления 
системой ASC и «массой» кузова. Затем 
переходите к этапу 10.

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C2116?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C2116?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C121D Цепь датчика давления тормозной жидкости

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Гидравлический датчик встроен в гидравлический 
блок. При нажатии педали тормоза датчик давления 
определяет величину давления тормозной жидкости, 
поступающей из главного тормозного цилиндра, 
преобразует эту величину в сигнал напряжения и 
передает его.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Если выходной сигнал датчика давления не 
соответствует диапазону нормальных величин, то 
блок управления системой ASC передает этот 
диагностический код.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-39

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

• Неправильная высота положения педали тормоза
• Неправильная регулировка выключателя 

стоп�сигналов
• Неисправность главного тормозного цилиндра
• Неисправность вакуумного усилителя 
• Неисправность блока управления системой ASC

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C121D?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка педали тормоза
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 

автомобиле/Проверка педали тормоза . 
Затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 4. Проверьте правильность установки 
выключателя стоп<сигнала.
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Переходите к этапу 5.
НЕТ : . Установите выключатель стоп�сигналов 

правильно и перейдите к этапу 7.

ЭТАП 5. Проверка вакуумного усилителя
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка работы вакуумного усилителя .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : После замены вакуумного усилителя 

переходите к этапу 7.

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C121D?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 7.

НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C121D?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C121E Датчик давления тормозной жидкости

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Гидравлический датчик встроен в гидравлический 
блок. При нажатии педали тормоза датчик давления 
определяет величину давления тормозной жидкости, 
поступающей из главного тормозного цилиндра, 
преобразует эту величину в сигнал напряжения и 
передает его.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данные диагностические коды будут записаны 
при указанных ниже обстоятельствах:

• Если смещение датчика давления не 
соответствует диапазону нормальных величин

• Если температура оцениваемого датчика 
давления не соответствует норме



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-40

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

• Неправильная регулировка высоты положения 
педали тормоза

• Неисправность главного тормозного цилиндра
• Неисправность вакуумного усилителя 
• Неправильное положение выключателя 

стоп�сигналов
• Неисправность выключателя стоп�сигналов
• Тянущее усилие тормозного механизма
• Неисправность блока управления системой ASC

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C121E?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка педали тормоза
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 

автомобиле/Проверка педали тормоза . 
Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 4. Проверьте установку выключателя 
стоп<сигналов
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Правильно установите выключатель 

стоп�сигналов (см. ГЛАВУ 35A � Технические 
операции на автомобиле/Проверка педали 
тормоза ) и затем переходите к этапу 9 .

ЭТАП 5. Проверка электрической проводимости 
выключателя стоп<сигналов
См. ГЛАВУ 35A � Педаль тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените выключатель стоп�сигналов (см. 

ГЛАВУ 35A �Педаль тормоза ) и затем 
переходите к этапу 9.

ЭТАП 6. Проверка тянущего усилия тормозного 
механизма
Поверьте тянущее усилие тормозного механизма.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Восстановите тянущее усилие тормозного 

механизма и перейдите к этапу Step 9.

ЭТАП 7. Проверка вакуумного усилителя
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка работы вакуумного усилителя .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените вакуумный усилитель <См. ГЛАВУ 

35A � Главный тормозной цилиндр в сборе и 
вакуумный усилитель тормозов в сборе >, а 
затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C121E?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.

НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C121E?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-41
Код № C1000 Выключатель стоп<сигналов (заедание)

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS отправляет по 
шинам CAN в блок управления системой ASC сигнал 
ON (ВКЛ.), когда нажата педаль тормоза, а сигнал 
OFF (ВЫКЛ.), когда она отпущена.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается в 
следующих случаях.

• Когда автомобиль длительный период времени 
движется с включенным выключателем 
стоп�сигналов.

• Когда статус OFF (ВЫКЛ.) выключателя 
стоп�сигналов не соответствует состоянию 
автомобиля

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неправильная регулировка положения 

выключателя стоп�сигналов
• Неисправность выключателя стоп�сигналов
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность блока управления системой ASC

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка педали тормоза
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 

автомобиле/Проверка педали тормоза . 
Затем переходите к этапу 10.

ЭТАП 4. Проверьте установку выключателя 
стоп<сигналов
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка педали тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Правильно установите выключатель 

стоп�сигналов (см. ГЛАВУ 35A � Технические 
операции на автомобиле/Проверка педали 
тормоза ) и затем переходите к этапу 10 .

ЭТАП 5. Проверка электрической проводимости 
выключателя стоп<сигналов
См. ГЛАВУ 35A � Педаль тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените выключатель стоп�сигналов  

(см. ГЛАВУ 35A �Педаль тормоза ) и затем 
переходите к этапу 10.

ЭТАП 6. Проверка тянущего усилия тормозного 
механизма
Поверьте тянущее усилие тормозного механизма.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Восстановите тянущее усилие тормозного 

механизма и перейдите к этапу Step 10.

ЭТАП 7. Проверка вакуумного усилителя
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка работы вакуумного усилителя .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените вакуумный усилитель <См. ГЛАВУ 

35A � Главный тормозной цилиндр в сборе и 
вакуумный усилитель тормозов в сборе >, а 
затем переходите к этапу 10.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-42
ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.<III для 
других систем
Проверьте перечень системных данных блока 
управления системы ETACS.

• Нажата педаль тормоза.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A � Система ETACS, Методика 

проверки 12 «Не получен сигнал 
выключателя стоп�сигналов». 

ЭТАП 9. Повторная проверка диагностического 
кода
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 10. Повторная проверка диагностического 
кода
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1000?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C123B: Слишком длительная работа системы

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC контролирует работу 
системы ASC посредством обработки данных, полу�
чаемых от датчиков скорости вращения колеса, дат�
чика угла поворота рулевого колеса и датчика уско� 
рения и скорости поворота вокруг вертикальной оси.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, когда 
система ASC работает длительный период времени.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный диагностический код может 
быть записан, когда автомобиль двигался по 
скользкой или неровной дороге.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 

колеса
• Неправильная установка датчика угла поворота 

рулевого колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Другое рулевое колесо
• Не выполнена регулировка углов установки колес

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Использование прибора M.U.T.<III. для 
диагностики шин CAN.
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

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

� Таблица диагностики шины CAN ). После 
ремонта шин CAN переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после ремонта шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C123B?
ДА : Перейдите к ЭТАПУ 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверьте, что также записаны диагностические 
коды № C100A, C1015, C1020, C102B, C1011, C101C, 
C1027, C1032, C1014, C101F, C102A, C1035, C1041, 
C1042, C1043, C1044, C1219, C2205, C123C и C2204.

Q: Диагностические коды № C100A, C1015, 
C1020, C102B, C1011, C101C, C1027, C1032, 
C1014, C101F, C102A, C1035, C1041, C1042, 
C1043, C1044, C1219, C2205, C123C и C2204 
также записаны?
ДА : Выполните диагностику для 

диагностического кода, который записан 
(см. P.35C�15). Затем переходите к этапу 9.

НЕТ : Перейдите к этапу 4

№ позиции Наименовани
е позиции

Нормальный 
результат 
проверки

290 Выключатель 
стоп�сигнала

С OFF (ВЫКЛ.) на 
ON (ВКЛ.)
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ЭТАП 4. Эксплуатационные данные прибора 
M.U.T.<III
Проверьте приведенный ниже список данных.  
(см. C.35C-85).

• Позиция 08 Датчик поперечного ускорения
• Позиция 09: Датчик ускорения
• Объект 12: Датчик скорости поворота вокруг 

вертикальной оси

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 9.

ЭТАП 5. Проверка установки датчика угла 
поворота рулевого колеса
Проверьте, правильно ли установлен датчик угла 
поворота рулевого колеса.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Установите правильно датчик угла поворота 

рулевого колеса (см. C.35C-98). Затем 
переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка углов установки колес
См. ГЛАВУ 33 � Технические операции на 
автомобиле/Проверка и регулировка углов 
установки передних колес .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : После проверки углов установки колес 

выполните калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, чтобы вновь 
обучить блок управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94). 
Затем переходите к этапу 7.

НЕТ : После регулировки углов установки колес 
выполните калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, чтобы вновь 
обучить блок управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94). 
Затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Эксплуатационные данные прибора 
M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Объект 11: Угол поворота

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 8
НЕТ : Замените датчик угла поворота рулевого 

колеса (см. C.35C-98). Затем переходите к 
этапу 9.

ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 

более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.

Q: Записан ли диагностический код № C123B?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC)  
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 

более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.

Q: Записан ли диагностический код № C123B?
ДА :  Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C2200 Внутренний сбой блока управления

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 

поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC контролирует работу 
системы ASC посредством обработки данных, полу�
чаемых от датчиков скорости вращения колеса, дат�
чика угла поворота рулевого колеса и датчика ускоре� 
ния и скорости поворота вокруг вертикальной оси.
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УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается при нали�
чии неисправности блока управления системой ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления системой ASC

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2200?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).

НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C2101 Высокое напряжение питания

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Питание блока управления системой ASC 
происходит по цепи питания клапана (контакт +BV). 
Если питание подается от замка зажигания (IG1) на 
реле IG1 в блоке управления системой ETACS, то 
включается реле IG1. В это время питание блока 
управления системой ASC происходит по цепи 
питания клапана (контакт IG1).

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Диагностический код записывается, если 
напряжение питание блока управления системой 
ASC составляет более 18,0 ± 1,0 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность блока управления системой ASC
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 

батареи

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

Q: В норме ли результаты проверки?

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C2101?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 

батарею. Затем переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � �Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�

нент(ы) системы зарядки аккумуляторной 
батареи.

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2101?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 6.

НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).
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ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2101?

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

Код № C1395 Низкий уровень тормозной жидкости

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

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

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

• Если заменен гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC), всегда проводите калибровку 
датчика угла поворота рулевого колеса, 
датчика ускорения и скорости поворота 
вокруг вертикальной оси и датчика давления 
тормозной жидкости (см. C.35C-93, 
C.35C-94 и C.35C-94).

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда тор�
мозная жидкость не поступает в гидравлический блок.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Другой гидравлический блок (для доставки на 

завод)
• Неисправность блока управления системой ASC

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1395?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).

НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C121C Сигнал запроса крутящего момента отклонен

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC отправляет сигнал в 
блок управления двигателем, поскольку для работы 
системы ASC необходимо уменьшить развиваемую 
двигателем мощность.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записан, когда запрос на 
уменьшение развиваемой двигателем мощности 
отклонен блоком управления двигателем.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильное кодирование блока управления 

двигателем.
• Неисправность блока управления двигателем
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № C121C?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли диагностический код в 
блоке управления двигателем, используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выявите неисправность по 

диагностическому коду блока управления 
двигателем (см. ГЛАВУ 13A � Поиск 
неисправностей/Функция диагностики ), а 
затем переходите к этапу 7.

НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверьте, что диагностический код № C1707 
записан в блоке управления системой ASC.

Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Выявите неисправность по 

диагностическому коду № C1707 (см. 
C.35C-59.) Затем переходите к этапу 5.

НЕТ : Замените гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 7.

ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующие эксплуатационные данные 
(см. C.35C-85).

• Позиция 68: Позволяет запрос крутящего 
момента ESP

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 

ГЛАВУ 13A � Блок управления двигателем ), 
а затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C121C?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 7.

НЕТ : Если признак неисправности устранен, то 
предполагается наличие периодически 
появляющейся неисправности, например, 
ненадежное соединение разъема (разъ�
емов) или жгута проводов (см. ГЛАВУ 00 � 
Как пользоваться разделом «Поиск неис�
правностей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 7. Повторная проверка диагностического 
кода
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C121C?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C2206 Повторное выполнение кодирования варианта

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C < Таблица диагностики шин CAN ).

• Если диагностический код № C2206 записан 
в блок управления системой ASC, то всегда 
следует проверять шину CAN. Если имеется 
любая проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный код неисправности. 
В этом случае запись диагностического кода 
не имеет высокой надежности.

• Прежде чем менять блок управления, убеди<
тесь в исправности цепи связи.

• Если диагностический код № C2206 записан в 
блоке управления системой ASC, то он также 
может быть записан в блоке управления сис<
темой ETACS. Если этот диагностический код 
записан в блоке управления системы ETACS, 
сначала выполните диагностику по этому 
коду для блока управления системой ETACS.

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC получает 
информацию об автомобиле, записанную в блоке 
управления системой ETACS по шинам CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Блок управления системой ASC обменивается дан�
ными с блоком управления системой ETACS по 
шинам CAN. Этот диагностический код записывается, 
если информация об автомобиле, заложенная в 
блоке управления системой ETACS отличается от 
информации, записанной при последнем включении 
зажигания.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

• Блок управления системой ETACS или блок 
управления системой ASC был установлен с 
другого автомобиля.

• Неисправность блока управления системой 
ETACS

• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 6.

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
другой системы
Для проверки того, что диагностический код, 
связанный с информацией об автомобиле, записан 
блоком управления системой ETACS, используйте 
прибор M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выявите неисправность по 

соответствующему диагностическому коду 
и затем перейдите к этапу 3.

НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 3. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
См. ГЛАВУ 00 � Меры предосторожности перед 
обслуживанием/Перечень кодирования .

Q: В норме ли результаты проверки?

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

ЭТАП 4. Кодирование вариантов блока 
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока 
управления системой ETACS.

Q: Кодирование вариантов выполнено успешно?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 

(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ), а затем переходите к этапу 6.

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Положение "LOCK" (OFF) замка зажигания
(3) Положение "ON" замка зажигания

Q: Записан ли диагностический код № C2206?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 6.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Положение "LOCK" (OFF) замка зажигания
(3) Положение "ON" замка зажигания

Q: Записан ли диагностический код № C2206?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1210 Входная цепь датчика продольного ускорения

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC контролирует, 

нормальный или нет выходной сигнал датчика 
ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже 
неисправность:

• Если выходной сигнал датчика продольного 
ускорения ненормален

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Позиция 09: Датчик ускорения

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен� 

ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 5.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1210?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1242 Сигнал датчика продольного ускорения

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный код неис<
правности. Прежде чем приступить к диаг< 
ностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C, Диагностика по кодам неис<
правности ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC контролирует, 
нормальный или нет выходной сигнал датчика уско� 
рения и скорости поворота вокруг вертикальной оси.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, когда 
обнаруживается ненормальность при сравнении 
выходного значения сигнала датчика продольного 
ускорения от датчика ускорения и скорости поворота 
вокруг вертикальной оси с выходным значением 
сигнала датчика скорости вращения колеса.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика скорости вращения 

колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи

ПРИМЕЧАНИЕ:  Этот диагностический код может 
быть записан при вращении колес на барабанном 
стенде с установкой на барабаны всех колес 
автомобиля.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.
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ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, 
относящегося к датчику скорости вращения 
колеса.
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к датчику скорости вращения колеса, 
используйте прибор M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствую�

щего диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока 
управления системой ASC.
Проверьте, правильно ли установлен блок 
управления системой ASC. См. C.35C-95.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните «Калибровку датчика ускорения» 

по «Специальной функции». После заверше� 
ния калибровки (см. C.35C-93) поверните 
замок зажигания из положения OFF в 
положение ON. Затем переходите к этапу 5.

НЕТ : Установите блок управления системой ASC 
правильно и выполните «Калибровку 
датчика ускорения» по «Специальной 
функции». После завершения калибровки 
(см. C.35C-93) поверните замок зажигания 
из положения OFF в положение ON. Затем 
переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных при 
снаряженной массе автомобиля или только с одним 
пассажиром (водителем) в автомобиле, находя� 
щимся на горизонтальной площадке (см. C.35C-85).

• Позиция 09: Датчик ускорения
• Позиция 96: Отклонение датчика G

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Поверните замок зажигания в положение 
ON из положения OFF. Затем переходите к 
этапу 6.

НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен� 
ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95), а затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95), а затем переходите к  
этапу  7.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1242?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C123C Неисправность блока датчиков

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC контролирует, 
нормальный или нет выходной сигнал датчика уско� 
рения и скорости поворота вокруг вертикальной оси.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже неисправ�
ность:

• Ненормальная выходная величина поперечного 
ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси.

• Если ненормальность обнаруживается при сравне�
нии выходного значения сигнала датчика попереч�
ного ускорения от датчика ускорения и скорости 
поворота вокруг вертикальной оси с выходным 
значением сигнала датчика угла поворота рулевого 
колеса и датчика скорости вращения колеса



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-50

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

• Неисправность датчика угла поворота рулевого 
колеса

• Датчик угла поворота рулевого колеса 
установлен неправильно

• Неисправность датчика скорости вращения 
колеса

• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C123C?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, 
относящегося к другому датчику.
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к датчику скорости вращения колеса, 
или диагностический код, относящийся к датчику 
угла поворота рулевого колеса, используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для соответствую� 

щего диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока 
управления системой ASC.
Проверьте, правильно ли установлен блок 
управления системой ASC. См. C.35C-95.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните «Калибровку датчика 

поперечного ускорения» по «Специальной 
функции». После завершения калибровки 
(см. C.35C-93) поверните замок зажигания 
из положения OFF в положение ON. Затем 
переходите к этапу 5.

НЕТ : Установите блок управления системой ASC 
правильно и выполните «Калибровку 
датчика поперечного ускорения» по 
«Специальной функции». После завершения 
калибровки (см. C.35C-93) поверните 
замок зажигания из положения OFF в 
положение ON. Затем переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Позиция 08 Датчик поперечного ускорения
• Позиция 12: Датчик скорости поворота вокруг 

вертикальной оси

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 10.

ЭТАП 6. Проверка установки датчика угла 
поворота рулевого колеса
Проверьте, правильно ли установлен датчик угла 
поворота рулевого колеса.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 7
НЕТ : Правильно установите датчик угла поворота 

рулевого колеса (см. C.35C-98) и затем 
переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка углов установки колес
См. .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : После проверки углов установки колес 

выполните калибровку датчика угла пово�
рота рулевого колеса, чтобы вновь обучить 
блок управления системой ASC нейтраль�
ному положению (см. C.35C-94). Затем 
переходите к этапу 8.

НЕТ : После регулировки углов установки колес 
выполните калибровку датчика угла пово�
рота рулевого колеса, чтобы вновь обучить 
блок управления системой ASC нейтраль�
ному положению (см. C.35C-94). Затем 
переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных  
(см. C.35C-85).

• Позиция 11: Датчик угла поворота

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 9
НЕТ : Замените датчик угла поворота рулевого 

колеса (см. C.35C-98) и затем переходите к 
этапу 9.

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 

более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-51

Q: Записан ли диагностический код № C123C?

ДА : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95), а затем переходите к этапу 10.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.

(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 
более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.

Q: Записан ли диагностический код № C123C?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1392 Неполное обучение (продольное ускорение) 
Код № C1393 Неполное обучение нейтральному положению (поперечное ускорение)

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Если прибор M.U.T.�III работает, то блок управления 
системой ASC будет обучен нейтральному 
положению датчика ускорения и затем запишите его 
в память блока.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Блок управления системой ASC запишет этот 
диагностический код, если он не обучен 
нейтральному положению датчика ускорения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Не обучен нейтральному положению датчика 

ускорения.
• Неисправность блока управления системой ASC

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C1392 
или C1393?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, 
относящегося к датчику ускорения.
Для проверки, записан или нет диагностический код, 
относящийся к датчику ускорения, используйте 
прибор M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для 

соответствующего диагностического кода 
(см. P.35C�15).

НЕТ : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока 
управления системой ASC.
Проверьте, правильно ли установлен блок 
управления системой ASC. См. C.35C-95.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните «Калибровку датчика попереч�

ного ускорения» и «Калибровку датчика 
ускорения» по «Специальной функции». 
После завершения калибровки  
(см. C.35C-93) поверните замок зажигания 
из положения OFF в положение ON. Затем 
переходите к этапу 5.

НЕТ : Установите блок управления системой ASC 
правильно и выполните «Калибровку дат�
чика поперечного ускорения» и «Калибровку 
датчика ускорения» по «Специальной функ�
ции». После завершения калибровки  
(см. C.35C-93) поверните замок зажигания 
из положения OFF в положение ON. Затем 
переходите к этапу 5.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-52
ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Позиция 08 Датчик поперечного ускорения
• Позиция 09: Датчик ускорения
• Позиция 73: Отклонение датчика поперечного 

ускорения
• Позиция 96: Отклонение датчика G

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 7.

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1392 
или C1393?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 7.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1392 
или C1393?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C2204 Внутренний сбой блока датчиков

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC обменивается 
данными со своим встроенным датчиком ускорения 
и скорости поворота вокруг вертикальной оси.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код будет записан, если 
блок управления системой ASC обнаруживает 
неисправный датчик ускорения и скорости поворота 
вокруг вертикальной оси.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный диагностический код может 
быть записан, если датчик ускорения и поворота 
вокруг вертикальной оси положены на поворотную 
площадку, вращающуюся с высокой скоростью.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ASC

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C2204?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка правильности установки блока 
управления системой ASC.
Проверьте, правильно ли установлен блок 
управления системой ASC. См. C.35C-95

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Выполните «Калибровку датчика 

поперечного ускорения» по «Специальной 
функции». После завершения калибровки 
(см. C.35C-93) поверните замок зажигания 
из положения OFF в положение ON. Затем 
переходите к этапу 4.

НЕТ : Установите блок управления системой ASC 
правильно и выполните «Калибровку 
датчика поперечного ускорения» по 
«Специальной функции». После завершения 
калибровки (см. C.35C-93) поверните 
замок зажигания из положения OFF в 
положение ON. Затем переходите к этапу 4.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-53
ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Позиция 08 Датчик поперечного ускорения
• Позиция 12: Датчик скорости поворота вокруг 

вертикальной оси
• Позиция 73: Отклонение датчика поперечного 

ускорения
• Позиция 97: Отклонение датчика скорости 

поворота вокруг вертикальной оси

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА :  Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 6.

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 

более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.

Q: Записан ли диагностический код № 2204?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 6.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 

более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.

Q: Записан ли диагностический код № 2204?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1219 Сигнал датчика угла поворота

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик угла поворота рулевого колеса передает 
сигнал в блок управления системой ASC по шинам 
CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если 
обнаруживается любая указанная ниже 
неисправность:

• Допуск на нейтральное положение датчика угла 
поворота рулевого колеса превышает указанный 
диапазон.

• Ненормальное выходное значение сигнала 
датчика угла поворота рулевого колеса

• Если ненормальность обнаруживается при 
сравнении выходного значения сигнала датчика 
угла поворота рулевого колеса с выходным 
значением датчика скорости вращения колеса и 
датчика скорости поворота вокруг вертикальной 
оси.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная установка датчика угла поворота 

рулевого колеса
• Не выполнена регулировка углов установки колес
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 

колеса
• Другое рулевое колесо
• Неисправность датчика скорости вращения 

колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи
• Установлено неправильное рулевое колесо



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-54

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C1219?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверьте, что записан диагностический код, 
относящийся к датчику скорости вращения колеса, 
датчику ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси или датчику угла поворота 
рулевого колеса.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выявите неисправность по 

соответствующему диагностическому коду 
и затем перейдите к этапу 8.

НЕТ : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 4. Проверка установки датчика угла 
поворота рулевого колеса.
Проверьте, правильно ли установлен датчик угла 
поворота рулевого колеса (см. C.35C-98).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Правильно установите датчик угла поворота 

рулевого колеса (см. C.35C-98) и затем 
переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка углов установки колес

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : После проверки углов установки колес 

выполните калибровку датчика угла пово�
рота рулевого колеса, чтобы вновь обучить 
блок управления системой ASC нейтраль�
ному положению (см. C.35C-94). Затем 
переходите к этапу 6.

НЕТ : После регулировки углов установки колес 
выполните калибровку датчика угла пово�
рота рулевого колеса, чтобы вновь обучить 
блок управления системой ASC нейтраль�
ному положению (см. C.35C-94). Затем 
переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Позиция 11: Угол поворота

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 7
НЕТ : После замены датчика угла поворота руле�

вого колеса выполните калибровку датчика 
угла поворота рулевого колеса, чтобы вновь 
обучить блок управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94). 
Затем переходите к этапу 8.

ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 

более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.

Q: Записан ли диагностический код № C1219?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 8.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) При скорости движения автомобиля 20 км/ч или 

более поверните рулевое колесо направо или 
налево.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор неисправности/ 
работы системы ASC и индикатор ASC OFF могут 
оставаться включенными до тех пор, пока 
скорость автомобиля не достигнет 10 км/ч, затем 
поверните рулевое колесо направо или налево.

Q: Записан ли диагностический код № C1219?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-55
Код № C121A Инициализация SAS

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик угла поворота рулевого колеса запоминает 
нейтральное положение, которому был обучен с 
помощью прибора M.U.T.�III. Если нейтральное 
положение еще не было сохранено в датчике угла 
поворота рулевого колеса, то этот датчик отправляет 
сигнал, который указывает на то, что он не имеет 
нейтрального положения.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда блок 
управления системой ASC обнаруживает, что датчик 
угла поворота рулевого колеса еще не обучен 
нейтральному положению.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Датчик угла поворота рулевого колеса не обучен 

нейтральному положению
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 

колеса
• Неисправность блока управления системой ASC

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C121A?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка установки датчика угла 
поворота рулевого колеса.
Проверьте, правильно ли установлен датчик угла 
поворота рулевого колеса (см. C.35C-98).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Правильно установите датчик угла поворота 

рулевого колеса (см. C.35C-98) и затем 
переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Калибровка датчика угла поворота 
рулевого колеса
Выполните калибровку датчика угла поворота 
рулевого колеса (см. C.35C-94).

Q: Калибровка проведена успешно?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : После замены датчика угла поворота руле�

вого колеса выполните калибровку датчика 
угла поворота рулевого колеса, чтобы вновь 
обучить блок управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94). 
Затем переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C121A?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 6.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C121A?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-56
Код № C2205: Внутренний сбой SAS

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик угла поворота рулевого колеса отправляет 
сигнал своего состояния в блок управления 
системой ASC.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда блок 
управления системой ASC обнаруживает, что датчик 
угла поворота рулевого колеса неисправен.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 

колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 4.

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2205?
ДА : Замените датчик угла поворота рулевого 

колеса (см. C.35C-98) и затем переходите к 
этапу 3.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2205?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 4.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C2205?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C2002: Калибровка клапана не завершена

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 

оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Выполните калибровку датчика давления в 
главном тормозном цилиндре, чтобы записать 
калиброванную величину в блок управления 
системой ASC. Одновременно записываются 
калиброванные величины отсечного клапана и 
впускного клапана.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-57

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда 
калиброванные значения для отсечного клапана и 
впускного клапана, записанные в блоке управления 
системой ASC, не находятся в заранее 
установленном диапазоне.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ASC
• Помехи

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

ЭТАП 2. Калибровка датчика давления 
тормозной жидкости
Выполните калибровку датчика давления тормозной 
жидкости (см. C.35C-94).

Q: Калибровка проведена успешно?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC)  
(см. C.35C-95), а затем переходите 
 к этапу 4.

ЭТАП 3. Повторная проверка диагностического 
кода после повторной установки шин CAN
Удалите диагностический код.

Q: Не появился ли диагностический код C2002?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 4.

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Не появился ли диагностический код C2002?
ДА :  Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № C1608 Отказ EEPROM

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC записывает 
диагностические коды и данные о неисправностях в 

EEPROM*.

ПРИМЕЧАНИЕ: *:EEPROM (электрически стираемое 
программируемое постоянное запоминающее 
устройство)

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА

• Данный диагностический код записывается, если 
информация о неисправности, записанная в 
EEPROM, не надежная. Информация о неисправ�
ности, записанная в прошлом, не выводится, а 
записывается только диагностический код.

• Этот диагностический код может появиться, если 
в данные на EEPROM записывается прекращение 
питания блока управления системой ABS или 
падение напряжения в блоке управления систе�
мой ABS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Отсоединение разъема блока управления систе�

мой ASC или вывода аккумуляторной батареи, 
когда замок зажигания находится в положении ON

• Ослабление затяжки клеммы на выводе 
аккумуляторной батареи

• Неисправность аккумуляторной батареи
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ASC

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � �Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Замените аккумуляторную батарею. Затем 

переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компо�

нент(ы) системы зарядки аккумуляторной 
батареи.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом +BV и 

«массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе

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

ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +BV 
между плавкой вставкой и разъемом блока 
управления системы ASC

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

(разъемы) или жгут проводов.

ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между контактом GND1 и 

«массой» кузова и между контактом GND2 и 
«массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии GND1, 
GND2 между разъемом блока управления 
системой ASC и «массой» кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или 

жгут проводов.

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ:  В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
перейдите к этапу 10.

НЕТ : Переходите к этапу 11.

ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ:  В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Записан ли диагностический код № C1608?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Переходите к этапу 11.

ЭТАП 11. Проверка других кодов 
неисправностей.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 20 км/ч 

или выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях сигнализатор 
системы ABS не выключается, несмотря на то, что 
автомобиль движется со скоростью 20 км/ч или 
выше.

Q: Не появился ли диагностический код?
ДА : Выполните соответствующий поиск неис�

правности для этого диагностического кода 
(см. ).

НЕТ : Процедура проверки закончена.
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Код № C1707: Невозможные кодированные данные

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если диагностический код № C1707 записан 
в блоке управления системой ASC, то он 
также может быть записан в блоке управле<
ния системой ETACS. Если этот диагности<
ческий код записан в блоке управления 
системы ETACS, сначала выполните диагнос<
тику по этому коду для блока управления сис<
темой ETACS.

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC получает 
информацию об автомобиле, записанную в блоке 
управления системой ETACS по шинам CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается при 
получении недостоверных кодированных данных от 
блока управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Блоки управления системой ETACS были 

обменены между двумя автомобилями.
• Неисправность блока управления системой ASC
• Блоки управления системой ASC были обменены 

между двумя автомобилями.
• Повреждение кодированных данных блока 

управления системой ETACS
• Неисправность блока управления двигателем

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли блоком управления 
системой ETACS или блоком управления двигателем 
любой диагностический код, связанный с 
кодированием, используйте прибор M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для 

соответствующего диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка серийного номера блока 
управления системой ASC
Проверьте серийный номер блока управления 
системой ASC

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен� 

ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
См. ГЛАВУ 00 � Перечень кодирования .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 

(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ).

ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока 
управления системой ETACS
Проверьте серийный номер блока управления системой ETACS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 

(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ).

ЭТАП 7. Проверка кодированных данных блока 
управления двигателем
См. ГЛАВУ 00 � Перечень кодирования .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 

ГЛАВА 13A � Блок управления двигателем ).
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ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.

НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № C1707?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U0100 Тайм<аут CAN двигателя 
Код № U0101 Тайм<аут T/M CAN 
Код № U0114 Тайм<аут 4WD CAN 
Код № U0126 Тайм<аут SAS CAN 
Код № U0141 Тайм<аут ETACS CAN

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

• Если диагностические коды U0100, U0101, 
U0114, U0126 и U0141 записаны в блок 
управления системой ASC, то всегда следует 
проверять шину CAN. Если имеется любая 
проблема с шинами CAN, то может быть запи<
сан ошибочный код неисправности. В этом 
случае запись диагностического кода не 
имеет высокой надежности.

• Прежде чем менять блок управления, убеди<
тесь в исправности цепи связи.

• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу<
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован<
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера � Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Данный диагностический код записывается, если в 
течение определенного периода времени блок 

управления системой ASC не может получить сигнал, 
посланный другим блоком управления.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC обменивается 
данными с блоком управления двигателем, блоком 
управления CVT, блоком управления системой 4WD, 
датчиком угла поворота рулевого колеса и блоком 
управления системой ETACS по шинам CAN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Код № U0100
• Неисправность жгута проводов или разъема 

шины CAN
• Неисправность блока управления двигателем
• Неисправность блока управления системой ASC

Код № U0101
• Неисправность жгута проводов или разъема 

шины CAN
• Неисправность блока управления CVT
• Неисправность блока управления системой ASC

Код № U0114
• Неисправность жгута проводов или разъема 

шины CAN
• Неисправность блока управления системой 4WD
• Неисправность блока управления системой ASC

Код № U0126
• Неисправность жгута проводов или разъема 

шины CAN
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 

колеса
• Неисправность блока управления системой ASC

Код № U0141
• Неисправность жгута проводов или разъема 

шины CAN
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность блока управления системой ASC
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 4.

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли код № U0100, U0101, U0114, 
U0126 или U0141?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли блоком управления другой 
диагностический код, соответствующий проводимой 
диагностике, используйте прибор M.U.T.�III.

Q: Не записан ли другой диагностический код?
ДА : Поиск неисправности для 

соответствующего диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли такой же диагностический 
код (тайм�аут) в другом блоке управления, 
используйте прибор M.U.T.�III.

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

управления двигателем и затем перейдите к 
этапу 5.

ДА (записан код № U0101) : Замените блок 
управления CVT и затем перейдите к этапу 5.

ДА (записан код № U0114) : Замените блок 
управления системой 4WD и перейдите к 
этапу 5.

ДА (записан код № U0126) : Замените датчик 
угла поворота рулевого колеса и затем 
переходите к этапу 5.

ДА (записан код № U0141) : Замените блок 
управления системой ETACS и затем 
перейдите к этапу 5.

НЕТ (диагностический код не записан) : 
Процедура проверки закончена.

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли код № U0100, U0101, U0114, 
U0126 или U0141?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).

НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U0401 Двигатель (сообщение CAN)

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

• Если диагностический код № U0401 записан 
в блок управления системой ASC, то всегда 
следует проверять шину CAN. Если имеется 
любая проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный код неисправности. 
В этом случае запись диагностического кода 
не имеет высокой надежности.

• Прежде чем менять блок управления, убеди<
тесь в исправности цепи связи.

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сигналы, связанные с двигателем, отправлены или 
приняты между блоком управления системой ASC и 
блоком управления двигателя по шинам CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записан, когда была 
обнаружена неисправность блока управления 
двигателем.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен двигатель
• Неисправность электронного блока управления 

двигателем
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

Q: В норме ли результаты проверки?



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-62

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 

� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 5.

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли любой диагностический 
код, кроме кода № U0401, в блоке управления 
системой ASC, используйте прибор M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выявите неисправность по 

соответствующему диагностическому коду 
и затем перейдите к этапу 5.

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли диагностический код 
блоком управления двигателем, используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выявите неисправность по 

соответствующему диагностическому коду 
и затем перейдите к этапу 5.

НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Не появился ли диагностический код № 
U0401?
ДА : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95), а затем переходите к этапу 
5.

НЕТ : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Не появился ли диагностический код № 
U0401?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U0428 SAS (сообщение CAN)

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

• Если диагностический код № U0428 записан 
в блок управления системой ASC, то всегда 
следует проверять шину CAN. Если имеется 
любая проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный код неисправности. 
В этом случае запись диагностического кода 
не имеет высокой надежности.

• Прежде чем менять блок управления, убеди<
тесь в исправности цепи связи.

• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик угла поворота рулевого колеса передает 
сигнал состояния рулевого колеса в блок управления 
системой ASC по шинам CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда блок 
управления системой ASC обнаруживает сбой связи 
в датчике угла поворота рулевого колеса.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 

колеса
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените датчик угла поворота рулевого 

колеса (см. C.35C-98). Затем переходите к 
этапу 2.

НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 
� Таблица диагностики шины CAN ). По 
завершении переходите к этапу 3.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-63
ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № U0428?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).

НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № U0428?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Код № U1073 Прекращение связи

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

• Если диагностический код U1073 записан в 
блок управления системой ASC, то всегда 
следует проверять шину CAN. Если имеется 
любая проблема с шинами CAN, то может 
быть записан ошибочный код неисправности. 
В этом случае запись диагностического кода 
не имеет высокой надежности.

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Этот диагностический код записывается, когда блок 
управления системой ABS прекращает связь CAN 
(прекращение связи).

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправность жгута проводов, разъема 
(разъемов) или блока управления системой ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность жгута проводов или разъема 

шины CAN
• Неисправность блока управления системой ASC
• Неисправность других блоков управления

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Таблица диагностики шины CAN ).  
По завершении переходите к этапу 3.

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № U1073?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 3.

НЕТ : Если признак неисправности устранен, то 
предполагается наличие периодически 
появляющейся неисправности, например, 
ненадежное соединение разъема 
(разъемов) или жгута проводов (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Удалите диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код № U1073?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.



СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-64
Код № U1195 Кодирование не завершено 
Код № U1197 Кодированные данные недействительны

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если диагностический код U1195 или U1197 
записан в блоке управления системой ASC, то 
он также может быть записан в блоке управ<
ления системой ETACS. Если этот диагности<
ческий код записан в блоке управления 
системы ETACS, сначала выполните диагнос<
тику по этому коду для блока управления сис<
темой ETACS.

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC получает 
информацию об автомобиле, записанную в блоке 
управления системой ETACS по шинам CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КОДА
Блок управления системой ASC обменивается 
данными с блоком управления системой ETACS по 
шинам CAN. 
Диагностический код № U1195 записывается, когда 
кодирование вариантов для блока управления 
системой ETACS не было осуществлено.
Этот диагностический код № U1197 записывается, 
когда есть разница между информацией об 
автомобиле от блока управления системой ETACS и 
информацией об автомобиле, записанной в блоке 
управления системой ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Записан код № C1195
• Кодирование вариантов для блока управления 

системой ETACS не было осуществлено.
• Неисправность блока управления системой ASC

Записан код № C1197
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Блоки управления системой ETACS были 

обменены между двумя автомобилями.
• Неисправность блока управления системой ASC
• Сильные внешние помехи
• Блоки управления системой ASC были обменены 

между двумя автомобилями.

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

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

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

Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

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

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

соответствующего диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка кодированных данных 
системы ETACS
См. ГЛАВУ 00 � Перечень кодирования .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Кодирование вариантов блока 
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока 
управления системой ETACS.

Q: Кодирование вариантов выполнено успешно?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен� 

ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95), а затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока 
управления системой ASC
Проверьте серийный номер блока управления 
системой ASC

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объеди�

ненный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 8.



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-65
ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.

Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Замените гидравлический блок (блок 

управления системой ASC) (см. ).  
Затем переходите к этапу 8.

НЕТ : Неисправность может быть периодически 
повторяющейся (см. ГЛАВУ 00 � Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправнос�
тей»/Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(3) Поверните замок зажигания в положение ON.
(4) Поверните замок зажигания в положение OFF.
(5) Поверните замок зажигания в положение ON.
(6) Проверьте, что сигнализатор системы ABS погас.

Q: Записан ли диагностический код № U1195 
или U1197?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1355006900996

ВНИМАНИЕ
• Система ABS может срабатывать при следующих условиях без экстренного торможения: 

Скользкое дорожное покрытие, выполнение поворота на высокой скорости и неровное дорожное 
покрытие. При опросе клиентов убедитесь, что они сталкивались/не сталкивались со 
срабатыванием системы ABS в соответствующих условиях.

• При срабатывании системы ABS педаль тормоза нажималась постепенно и одновременно 
появлялся шум. Причиной тому прерывистое изменение давления в тормозных магистралях для 
предотвращения блокировки колес, а не неисправность системы.

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

Неисправность Методика 
проверки №.

Страница для 
наведения справки

Прибор M.U.T.�III не может установить 
связь с системой ABS/ASC.

Прибор M.U.T.�III не может установить 
связь со всеми системами.

� См. ГЛАВУ 54C � Поиск 
неисправностей .

Прибор M.U.T.�III не может установить 
связь только с блоком управления 
системой ASC.

1 C.35C-66

Индикатор ASC OFF мигает с частотой 2 Гц. 2 C.35C-66
Сигнализатор неисправности тормозной системы остается включенным при 
отпущенном рычаге стояночного тормоза (сигнализатор системы ABS 
выключен).

3 C.35C-67

Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания в 
положение ON (двигатель не работает).

4 C.35C-69

Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при повороте 
замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).

5 C.35C-70

Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после запуска 
двигателя.

6 C.35C-71

Сигнализатор неисправности системы ASC не выключается после запуска 
двигателя.

7 C.35C-72

Индикатор ASC OFF не выключается после запуска двигателя. 8 C.35C-73



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-66
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методика проверки 1: Связь прибора M.U.T.<III с системой ABS/ASC невозможна.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если питание подается при обрыве цепи 
соединения на «массу» устройства связи 
CAN, то возможна электрическая неисправ<
ность в шинах CAN.

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если прибор M.U.T.�III не может установить связь с 
системой ABS/ ASC, то неисправными могут быть 
шины CAN, цепь питания блока управления системой 
ASC, соединение на «массу» или блок управления 
системой ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ASC
• Неправильная прокладка жгута проводов 

прибора M.U.T.�III
• Неисправность генератора или аккумуляторной 

батареи
• Ненормальное напряжение питания блока 

управления системой ASC
• Неисправность блока управления другой 

системы

Диагностика шины CAN с помощью прибора 
M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Проверьте цепь питания и отремонтируйте 

ее при необходимости (см. C.35C-77).
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 

� Таблица диагностики шины CAN ).

Методика проверки 2: Индикатор ASC OFF мигает с частотой 2 Гц.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Если индикатор ASC OFF мигает с частотой 2 Гц, то 
управление противобуксовочной системой (только 
управление тормозными механизмами) запрещено.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Это происходит по следующим причинам и не 
является признаком неисправности.

Система курсовой устойчивости/TCL не может быть отключена, если 
выключатель системы ASC нажат в течение 3 секунд и дольше для выключения 
системы.

9 C.35C-75

Неисправность в работе тормозной системы. 10 C.35C-75
Система ASC не работает или сбой в работе системы ASC. 11 C.35C-76
Цепь питания блока управления системой ASC. 12 C.35C-77
Цепь питания датчика угла поворота рулевого колеса 13 C.35C-79
Системы ABS/курсовой устойчивости/TCL срабатывают слишком часто. 14 C.35C-80
Система HSA (система помощи при трогании на подъеме) не работает. 15 C.35C-82
Система HSA (система помощи при трогании на подъеме) работает на 
горизонтальной дороге.

16 C.35C-84

Сначала проверьте, не слишком ли громкий звук при работе гидравлического 
блока.

17 C.35C-84

Неисправность Методика 
проверки №.

Страница для 
наведения справки



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-67
• Блок управления системой ASC оценивает пред�
полагаемую температуру тормозной колодки. 
При повышении температуры тормозной колодки 
происходит уменьшение коэффициента трения 
тормозной колодки и, следовательно, уменьше�
ние тормозного усилия. Когда предполагаемая 
температура тормозной колодки достигает опре�
деленного значения или превышает его, то блок 
управления системы ASC включает индикатор 
ASC OFF в режиме мигания с частотой 2 Гц, чтобы 
предупредить водителя о снижении уровня конт�

роля со стороны противобуксовочной системы 
из�за уменьшения тормозного усилия. Поэтому 
блок управления системы ASC запрещает управ�
ление противобуксовочной системой (только 
управление тормозными механизмами) до тех 
пор, пока он не определит, что предполагаемая 
температура тормозной колодки достигла нор�
мальной величины.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Перегрев тормозной колодки

Методика проверки 3: Сигнализатор неисправности тормозной системы остается включенным при 
отпущенном рычаге стояночного тормоза (Сигнализатор системы ABS выключен).

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, проведите диагностику шин CAN 
(см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин 
CAN ).

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Если включен выключатель сигнализатора стоя�

ночного тормоза, то панель приборов (контакт 
BRK) соединяется на «массу» и загорается сигна�
лизатор неисправности тормозной системы.

• Если обнаружно понижение уровня тормозной 
жидкости, то датчик уровня тормозной жидкости 
перейдет из включенного (ON) состояния в 
выключенное (OFF). Блок управления системой 
ETACS контролирует датчик уровня тормозной 
жидкости и подает по шине CAN  сигнал на при�
борную панель для включения сигнализатора 
неисправности тормозной системы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Толщина тормозных колодок близка к 

предельному значению или меньше его.
• Уровень тормозной жидкости находится на метке 

LOWER или ниже.
• Неправильная регулировка рычага стояночного 

тормоза
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Выключатель сигнализатора стояночного 

тормоза
• Неисправность датчика уровня тормозной 

жидкости
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

� Таблица диагностики шины CAN ).

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
для других систем.
Для проверки, записан ли диагностический код в 
панели приборов и блоке управления системой 
ETACS, используйте прибор M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 

диагностического кода.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка уровня тормозной жидкости
Проверьте, что уровень тормозной жидкости в бачке 
находится на уровне «MIN» или выше.

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

ЭТАП 4. Проверка тормозных колодок
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка тормозных колодок .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Долейте тормозную жидкость до метки 

«MAX». Затем переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените тормозную колодку (см. ГЛАВУ 

35A � Технические операции на 
автомобиле/Замена тормозных колодок ). 
Затем переходите к этапу 14.



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-68
ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Проверьте перечень системных данных блока 
управления системы ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка датчика уровня тормозной 
жидкости
См. ГЛАВУ 35A � Технические операции на 
автомобиле/Проверка датчика уровня тормозной 
жидкости .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените бачок для тормозной жидкости в 

сборе (см. ГЛАВУ 35A � Главный тормозной 
цилиндр в сборе и усилитель тормозной 
системы  ). Затем переходите к этапу 14.

ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика уровня тормозной жидкости.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

датчика уровня тормозной жидкости (контакт на 
«массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом датчика уровня 
тормозной жидкости и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 9. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении HL1+ между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом датчика 
уровня тормозной жидкости

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : . Замените блок управления системой ETACS 

(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ). Затем переходите к этапу 14.

НЕТ :  Отремонтируйте разъем (разъемы) или 
жгут проводов.

ЭТАП 10. Проверка хода рычага стояночного 
тормоза
См. ГЛАВУ 36 � Технические операции на 
автомобиле/Проверка и регулировка хода рычага 
стояночного тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отрегулируйте ход рычага стояночного 

тормоза (см. ГЛАВУ 36 � Технические 
операции на автомобиле/Проверка и 
регулировка хода рычага стояночного 
тормоза . Затем переходите к этапу 14.

ЭТАП 11. Проверка выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза
См. ГЛАВУ 36 � Технические операции на 
автомобиле/Проверка выключателя сигнализатора 
стояночного тормоза .

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Замените выключатель сигнализатора 

стояночного тормоза (см. ГЛАВУ 36 � Рычаг 
стояночного тормоза ). Затем переходите к 
этапу 14.

ЭТАП 12. Проверка наличия короткого 
замыкания на цепь питания, замыкания на 
«массу» и обрыва в соединении BRK между 
разъемом панели приборов и разъемом 
выключателя сигнализатора стояночного 
тормоза

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 13. Повторная проверка системы.

Q: Включение и выключение сигнализатора 
неисправности тормозной системы 
происходит правильно и в соответствии с 
положением рычага стояночного тормоза?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените панель приборов в сборе  
(см. ГЛАВУ 54А � Панель приборов ).  
Затем переходите к этапу 14.

ЭТАП 14. Повторная проверка системы.

Q: Включение и выключение сигнализатора 
неисправности тормозной системы 
происходит правильно и в соответствии с 
положением рычага стояночного тормоза?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

279 Датчик уровня 
тормозной жидкости

ВКЛ.



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-69
Методика проверки 4: Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания  
в положение ON (двигатель не работает).

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

• Прежде чем менять блок управления, убеди<
тесь в исправности цепи связи.

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC отправляет 

запрос на включение сигнализатора системы 
ABS на приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.

• Блок управления системой ASC включает 
сигнализатор системы ABS посредством блока 
управления системой ETACS примерно на 3 
секунды для проверки клапана при условии 
поворота замка зажигания в положение ON.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ASC
• Повреждение кодированных данных блока 

управления системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Таблица диагностики шин CAN .)

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III (см. P.35C�15).

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 

диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию 
системой панели приборов и проверьте, загорается 
ли сигнализатор системы ABS (см. ГЛАВУ 54A � 
Панель приборов ).

• Позиция 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе.

ЭТАП 4. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
Используйте прибор M.U.T.�III для проверки, 
соответствуют ли норме кодированные данные, 
записанные в блоке управления системой ETACS 
(см. ГЛАВУ 00 � Меры предосторожности перед 
обслуживанием/Перечень кодирования ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока 
управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 

(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ), а затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов 

(см. ГЛАВУ 54A � Панель приборов/Поиск 
неисправностей ). Затем переходите к  
этапу 9.

НЕТ : Переходите к этапу 7.



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-70
ЭТАП 7. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
� Блок управления системой ETACS/Поиск 
неисправностей ), а затем переходите к 
этапу 9.

НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95), а затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 9. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 5: Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при повороте 
замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC отправляет 

запрос на включение сигнализатора 
неисправности тормозной системы на 
приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.

• Блок управления системой ASC включает 
сигнализатор неисправности тормозной системы 
посредством блока управления системой ETACS 
примерно на 3 секунды для проверки лампочки 
при условии поворота замка зажигания в 
положение ON.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ASC

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Таблица диагностики шин CAN .) Затем 
переходите к этапу 7.

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 

диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию 
системой панели приборов и проверьте, загорается 
ли сигнализатор системы ABS (см. ГЛАВУ 54A � 
Панель приборов ).

• Позиция 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе.



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-71
ЭТАП 4. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов 

(см. ГЛАВУ 54A � Панель 
приборов/Диагностический код ). Затем 
переходите к этапу 7.

НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 

управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
� Система ETACS/Диагностический код ). 
Затем переходите к этапу 7.

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор неисправности тормозной 
системы включается и выключается?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок (блок управ�
ления системой ASC) (см. C.35C-95), а 
затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор неисправности тормозной 
системы включается и выключается 
нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 6: Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после запуска 
двигателя.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC отправляет 

запрос на включение сигнализатора системы 
ABS на приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.

• Блок управления системой ASC включает 
сигнализатор системы ABS посредством блока 
управления системой ETACS примерно на 3 
секунды для проверки клапана при условии 
поворота замка зажигания в положение ON.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели 
приборов или блоке управления системой ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ASC
• Управление остановлено из�за низкого 

напряжения
ПРИМЕЧАНИЕ: Из@за ненормального напряжения 

питания диагностический код может не быть 
записан, даже если загорелся сигнализатор 
системы ABS.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 7.

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 

диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 3.



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-72
ЭТАП 3. Проверка цепи питания блока 
управления системой ABS.
См. C.35C-77.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Проведите диагностику цепи питания блока 

управления системой ASC (см. C.35C-77).

ЭТАП 4. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов 

(см. ГЛАВУ 54A � Панель приборов/ 
Диагностический код ). Затем переходите к 
этапу 7.

НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 
управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
� Система ETACS/Диагностический код ). 
Затем переходите к этапу 7.

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Повторная проверка системы.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 10 км/ч 

или выше.

Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95), а затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Двигайтесь на автомобиле со скоростью 10 км/ч 

или выше.

Q: Сигнализатор неисправности системы ABS 
включается и выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 7: Сигнализатор неисправности системы ASC не выключается после запуска 
двигателя.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ASC отправляет запрос 
на включение сигнализатора системы ASC на 
приборную панель через блок управления системой 
ETACS посредством связи CAN.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ASC
• Управление нарушено из�за низкого напряжения

ПРИМЕЧАНИЕ: Из@за ненормального напряжения 
питания диагностический код может не быть 
записан, даже если загорелся сигнализатор 
системы ASC.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 8.



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-73
ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 

диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию 
системой панели приборов и проверьте, загорается 
ли сигнализатор системы ASC (см. ГЛАВУ 54A � 
Панель приборов ).

• Позиция 2: LCD (AUTO)
• Позиция 6: Индикатор (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе. Затем 

переходите к этапу 8.

ЭТАП 4. Проверка цепи питания блока 
управления системой ABS.
См. C.35C-77.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Проведите диагностику цепи питания блока 

управления системой ASC (см. C.35C-77).

ЭТАП 5. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Проведите диагностику панели приборов 
(см. ГЛАВУ 54A � Панель 
приборов/Диагностический код ). Затем 
переходите к этапу 8.

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 

управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
� Система ETACS/Диагностический код ). 
Затем переходите к этапу 8.

НЕТ : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор неисправности системы ASC 
включается и выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95), а затем 
переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор системы ASC включается и 
выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 8: Индикатор ASC OFF не выключается после запуска двигателя.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC отправляет 

запрос на включение индикатора ASC OFF на 
приборную панель через блок управления 
системой ETACS посредством связи CAN.

• При нажатии выключателя системы ASC 
индикатор ASC OFF включается, когда работа 
системы ASC остановлена.

• Если выключатель системы ASC нажимать  
3 секунды и дольше, то система ASC 
выключается.

• Если выключатель системы ASC нажимать  
15 секунд и дольше, то система ASC остается 
включенной и не может быть выключена до тех 
пор, пока в следующий раз замок зажигания не 
будет повернут в положение ON.



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-74
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной этого могут быть отказы в шине CAN, 
блоке управления системой ETACS, панели приборов 
или блоке управления системой ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой ASC

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

� Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 8.

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 

диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Выполните следующую специальную функцию 
системой панели приборов и проверьте, загорается 
ли сигнализатор системы ABS (см. ГЛАВУ 54A � 
Панель приборов ).

• Позиция 2: LCD (AUTO)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените панель приборов в сборе. Затем 

переходите к этапу 8.

ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.<III  
для другой системы
Проверьте перечень системных данных блока 
управления системы ETACS.

• Выключатель системы ASC: При включении

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A � Система ETACS, Методика 

проверки 15 «Не получен сигнал 
выключателя системы ASC». .

ЭТАП 5. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0141 не записан в системе 
панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику панели приборов 

(см. ГЛАВУ 54A � Панель приборов/ 
Диагностический код ). Затем переходите к 
этапу 8.

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.<III 
для других систем
Проверьте с помощью прибора M.U.T.�III, что 
диагностический код № U0121 не записан системой 
ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей на блоке 

управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
� Система ETACS/Диагностический код ). 
Затем переходите к этапу 7.

НЕТ : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор системы ASC включается и 
выключается нормально?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95). Затем 
переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Повторная проверка системы.

Q: Сигнализатор системы ASC включается и 
выключается нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

281 Выключатель 
системы ASC/TCL

ВКЛ.



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-75
Методика проверки 9: Система курсовой устойчивости/TCL не может быть отключена, если 
выключатель системы ASC нажат в течение 3 секунд и дольше для выключения системы.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок системы ETACS (контакт ASCS) соединен на 

«массу» при нажатии выключателя системы ASC. 
Состояние ВКЛ./ВЫКЛ. выключателя системы 
ASC передается от блока управления системой 
ETACS на блок управления системой ASC по шине 
CAN.

• Если выключатель системы ASC нажимать 3 
секунды и дольше, то система ASC выключается.

• Если выключатель системы ASC нажимать и 
удерживать 15 секунд и дольше, то система ASC 
включится.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Причиной тому может быть обрыв или короткое 
замыкание в цепи выключателя системы ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность выключателя системы ASC 
• Неисправность блока управления системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 

� Таблица диагностики шины CAN ).

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.<III для 
другой системы
Проверьте перечень системных данных блока 
управления системы ETACS.

• Выключатель системы ASC: При включении

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A � Система ETACS, Методика 

проверки 15 «Не получен сигнал 
выключателя системы ASC». .

ЭТАП 3. Повторная проверка системы.

Q: Система ASC включается и выключается 
нормально с помощью выключателя системы 
ASC?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 
(см. ГЛАВУ 54A � Блок управления системой 
ETACS ). Затем переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Повторная проверка системы.

Q: Система ASC включается и выключается 
нормально с помощью выключателя системы 
ASC?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 10: Неисправность в работе тормозной системы

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 

оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Хотя причина неисправности не может быть 
полностью выяснена, поскольку она зависит от 
рабочего состояния и состояния дорожного 
покрытия, нарушение работы гидравлического 
контура может произойти, если не обнаружен 
какой�либо диагностический код.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Гидравлический блок (объединен с блоком 

управления системой ASC)

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

281 Выключатель 
системы ASC/TCL

ВКЛ.



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-76
• Неисправность гидравлического контура
• Неисправность тормозного механизма
• Неисправность усилителя тормозной системы
• Неисправность главного тормозного цилиндра в 

сборе

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III. (Обратитесь к 
P.35C�15.)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Поиск неисправности для 

соответствующего диагностического кода 
(см. P.35C�15).

ЭТАП 2. Проверка гидравлического блока 
(объединенного с блоком управления системой 
ASC)
Проверьте, что тормозная трубка правильно 
прикреплена к гидравлическому блоку 
(объединенному с блоком управления системой 
ASC) (см. C.35C-90).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Правильно присоедините тормозные 

трубки, отремонтируйте внешние 
тормозные магистрали или замените 
гидравлический блок (объединенный с 
блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95).

ЭТАП 3. Проверка работы тормозной системы
Выполните следующие проверки.

• Проверка тормозной педали (см. ГЛАВУ 35A � 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
тормозной педали ).

• Проверка усилителя тормозной системы (см. 
ГЛАВУ 35A � Технические операции на автомобиле/ 
Проверка работы усилителя тормозной системы ).

• Проверка обратного клапана (см. ГЛАВУ 35A � 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
работы обратного клапана ).

Q: Может быть обнаружена любая неисправность 
при работе тормозной системы?
ДА : Проверьте детали, относящиеся к 

тормозной системе, и отремонтируйте их 
при необходимости. Затем перейдите к 
этапу 4.

НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка гидравлического блока
Выполните следующие проверки исполнительного 
механизма (см. C.35C-87).

• Позиция №01: Привод ABS переднего левого 
колеса

• Позиция №02: Привод ABS переднего правого 
колеса

• Позиция №03: Привод ABS заднего левого 
колеса

• Позиция №04: Привод ABS заднего правого 
колеса

• Позиция №05: Привод TCL переднего левого 
колеса

• Позиция №06: Привод TCL переднего правого 
колеса

• Позиция №07: Привод TCL заднего левого колеса
• Позиция №08: Привод TCL заднего правого 

колеса

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�

ный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95).

Методика проверки 11: Система ASC не работает или сбой в работе системы ASC.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
В случае данного признака неисправности работа 
системы курсовой устойчивости/TCL может быть 
прекращена. Диагностический код может быть 
записан системой курсовой устойчивости/TCL с 
помощью прибора M.U.T.�III.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Низкая выходная мощность аккумуляторной 

батареи
• Неисправность жгута проводов или разъема 

шины CAN
• Неисправность блока управления системой ASC
• Проблема с кодированными данными двигателя



ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-77
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III (см. P.35C�15).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выполните диагностику для этого 

диагностического кода (см. P.35C�15).

ЭТАП 2. Проверка кодированных данных блока 
управления двигателем
С помощью прибора M.U.T.�III проверьте, есть ли 
какая�нибудь ненормальность в приведенных ниже 
кодированных данных, которые записаны в блоке 
управления двигателем (см. ГЛАВУ 00 � Меры 
предосторожности перед обслуживанием/Перечень 
кодирования ).

A.S.C.
НОРМА: Имеется

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка кодированных данных блока 
управления двигателем
Выполните кодирование вариантов для блока 
управления двигателем.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените блок управления двигателем (см. 

ГЛАВА 13A � Блок управления двигателем ). 
Затем переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверка гидравлического блока 
(объединенного с блоком управления системой 
ASC)
Проверьте правильность крепления тормозной 
трубки к гидравлическому блоку (объединенного с 
блоком управления системой ASC) (см. C.35C-90).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените гидравлический блок (объеди� 

ненный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-90). Затем переходите к этапу 5.

НЕТ : Правильно присоедините тормозные трубки 
и отремонтируйте или замените внешние 
тормозные магистрали гидравлического 
блока (объединенного с блоком управления 
системой ASC)

ЭТАП 5. Проверка работы

Q: Система курсовой устойчивости/TCL работает 
нормально?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Проверьте компоненты, относящиеся к 

тормозной системе, кроме компонентов 
системы курсовой устойчивости/TCL.

Методика проверки 12: Цепь питания блока управления системой ASC

ВНИМАНИЕ
• Если напряжение питания системы ASC ста<

новится 9,7 ± 0,3 В или менее, то сигнализа<
тор системы ABS, дисплей системы ASC и 
дисплей ASC OFF включаются, а работа сис<
темы ABS, системы курсовой устойчивости и 
противобуксовочной системы запрещается.

• Если клемма на выводе аккумуляторной 
батареи не затянута должным образом, то 
может произойти бросок напряжения и на 
короткий промежуток времени напряжение 
питания может стать ненормально высоким.

• Если имеется проблема с шинами CAN, то 
может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Блок управления системой ASC имеет цепь пита�

ния (контакт + BV) электромагнитного клапана. 
Питание электромагнитного клапана осуществля�
ется реле клапана, которое встроено в блок 
управления системой ASC.

• Блок управления системой ASC имеет цепь пита�
ния (контакт IG1) для блока управления системой 
ASC. Если замок зажигания (IG1) находится в 
положении ON, то напряжение подается на реле, 
встроенное в блок управления системой ETACS, 
чтобы включить его, и питание подается с плавкой 
вставки.

• Блок управления системой ASC имеет цепь пита�
ния (контакт + BM) электродвигателя насоса. 
Питание электродвигателя насоса осуществля�
ется выключателем электродвигателя, который 
встроен в блок управления системой ASC.

• Если в цепи питания блока управления системой 
ASC возникает неисправность, то связь с прибо�
ром M.U.T.�III становится невозможной.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность плавкой вставки
• Плохо затянута клемма на выводе аккумуляторной 

батареи
• Плохо затянут болт соединения на «массу»
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 

батареи
• Неисправность блока управления системой ASC
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ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 54A � Проверка аккумуляторной батареи .

Q: Аккумуляторная батарея в хорошем 
состоянии?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Зарядите или замените аккумуляторную 

батарею. Затем переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка системы зарядки 
аккумуляторной батареи
См. ГЛАВУ 16 � �Технические операции на 
автомобиле/Испытание на падение напряжения на 
выходе генератора .

Q: Система зарядки аккумуляторной батареи 
исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте или замените компонент(ы) 

системы зарядки аккумуляторной батареи.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 

ETACS. См. ГЛАВУ 54A – система ETACS .
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ASC (контакт +BV) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Примерное напряжение в 
системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии +BV между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ASC

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 

появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 
(разъемы) или жгут проводов. Затем 
переходите к этапу 13.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ASC (контакт +BM) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Примерное напряжение в 
системе

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверка отсутствия питания, замыкания 
на «массу» и обрыва в линии +BM между плавкой 
вставкой и разъемом блока управления системы 
ASC.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 � Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния � 
Как устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте плавкую вставку, разъем 
(разъемы) или жгут проводов. Затем пере�
ходите к этапу 13.

ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ASC.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между блоком управления 

системой ASC (контакт IG1) и «массой» кузова.
НОРМА: Примерное напряжение в 
системе

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

ЭТАП 9. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
блоком управления системой ETACS и разъемом 
блока управления системы ASC

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 

появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 13.

ЭТАП 10. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой ASC
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между разъемом блока 

управления системой ASC (контакт GND1) и 
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«массой» кузова и между разъемом блока 
управления системой ASC (контакт GND2) и 
«массой» кузова

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Переходите к этапу 11.

ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва в линии 
GND1, GND2 между разъемом блока управления 
системой ASC и «массой» кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 

появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 13.

ЭТАП 12. Повторная проверка системы.

Q: Связь с прибором M.U.T.<III возможна?
ДА : Периодически появляющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен�
ный с блоком управления системой ASC) (см. 
C.35C-95). Затем переходите к этапу 13.

ЭТАП 13. Повторная проверка системы.

Q: Связь с прибором M.U.T.<III возможна?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Методика проверки 13: Цепь питания датчика угла поворота рулевого колеса

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Всегда после замены датчика угла поворота 
рулевого колеса проводите калибровку для 
обучения блока управления системой ASC 
нейтральному положению (см. C.35C-94).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
• Датчик угла поворота рулевого колеса имеет цепь 

питания для датчика углав поворота рулевого 
колеса. Питание подается от блока управления 
системой ETACS (контакт IG11). Питание 
подается от плавкой вставки.

• Если в цепи питания блока управления датчика 
угла поворота рулевого колеса возникает 
неисправность, то связь с прибором M.U.T.�III 
становится невозможной.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность плавкой вставки
• Плохо затянута клемма на выводе 

аккумуляторной батареи
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Неисправность системы зарядки аккумуляторной 

батареи
• Неисправность датчика угла поворота рулевого 

колеса

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.<III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей системы 

ETACS. См. ГЛАВУ 54A – система ETACS .
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика угла поворота рулевого колеса
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между разъемом датчика угла 

поворота рулевого колеса (контакт соединения 
на «массу») и «массой» кузова

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 W или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом датчика 
угла поворота рулевого колеса и «массой» кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически 

появляющуюся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 � Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния � Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов. Затем переходите к этапу 6.
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ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG11 
между разъемом датчика угла поворота 
рулевого колеса и разъемом блока управления 
системой ETACS

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

проводов. Затем переходите к этапу 6.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы.

Q: Связь с прибором M.U.T.<III возможна?

ДА : Периодически появляющаяся неисправ�
ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените датчик угла поворота рулевого 
колеса (см. C.35C-98). Затем переходите к 
этапу 6.

ЭТАП 6. Повторная проверка системы.

Q: Связь с прибором M.U.T.<III возможна?
ДА : Возвращайтесь к выполнению этапа 1.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

Методика проверки 14: Системы ABS/курсовой устойчивости/TCL срабатывают слишком часто.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диа<
гностике, всегда проводите диагностику шин 
CAN (см. ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики 
шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Хотя причина неисправности не может быть 
полностью выяснена, поскольку она зависит от 
рабочего состояния и состояния дорожного 
покрытия, нарушение работы гидравлического 
контура может произойти, если не обнаружен 
какой�либо диагностический код.

• Если на автомобиль установлены колеса и шины 
не оригинальной размерности, то система 
ABS/система курсовой устойчивости/ 
противобуксовочная система могут срабатывать 
преждевременно.

• Если на автомобиль установлен неоригинальный 
компонент тормозной системы или 
неоригинальное устройство уменьшения ударной 
нагрузки, то система ABS /система курсовой 
устойчивости/ противобуксовочная система 
могут срабатывать преждевременно.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Установка колес и шин не оригинальной 

размерности
• Ненормальное давление воздуха в шинах
• Износ и повреждение шин
• Установка неоригинального компонента 

тормозной системы или неоригинального 
устройства уменьшения ударной нагрузки

• Неправильная регулировка углов установки колес

• Неисправность деталей, связанных с тормозной 
системой

• Неисправность датчика скорости вращения 
колеса

• Неисправность датчика угла поворота рулевого 
колеса

• Неисправность гидравлического блока 
(объединенного с блоком управления системой 
ASC)

• Неисправность гидравлического контура
• Сильные внешние радиопомехи

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка колес и шин
Выполните следующую проверку.

• Проверьте размерность колес и шин
• Степень износа и повреждения шин
• Проверьте давление воздуха шинах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Величина давления воздуха в шинах 
приведена в специальной табличке, прикреплен@
ной к нижней части проема двери водителя со 
стороны фиксатора замка.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Приведите колеса и шины в порядок. Затем 

переходите к этапу 9.

ЭТАП 2. Проверка диагностического кода
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III (см. P.35C�15).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните диагностику для этого 

диагностического кода (см. P.35C�15). 
Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 3. Проверка компонентов, связанных с 
тормозной системой, за исключением гидравли< 
ческого блока (объединенного с блоком 
управления системой ASC).
Одновременно со следующими проверками убеди�
тесь также, что не установлено ни одной неориги�
нальной детали.
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• Проверка тормозных колодок (см. ГЛАВУ 35A � 
Технические операции на автомобиле/Проверка 
тормозных колодок ).

• Проверка биения тормозных дисков (см. ГЛАВУ 
35A � Технические операции на автомобиле/Про�
верка биения тормозных дисков ).

• Проверка тянущего усилия дискового тормоза 
<см. ГЛАВУ 35A � Передний дисковый тормозной 
механизм в сборе  (Передние колеса: Стандарт),  
(Передние колеса: Заказные) или ГЛАВУ 35A � 
Задний дисковый тормозной механизм в сборе  
(Задние колеса: Автомобили с продольным 
рычагом из алюминиевого сплава),  (Задние 
колеса: Автомобили с продольным рычагом из 
стали)>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте или замените деталь 

(детали), имеющие повреждение или дру�
гие проблемы. Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 4. Проверка углов установки колес
Одновременно со следующими проверками 
убедитесь также, что не установлено ни одной 
неоригинальной детали.

• Проверка углов установки передних колес (см. 
ГЛАВУ 33 � Технические операции на автомо�
биле/Проверка и регулировка углов установки 
передних колес ).

• Проверка углов установки задних колес (см. 
ГЛАВУ 34 � Технические операции на автомо�
биле/Проверка и регулировка углов установки 
задних колес ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте или замените деталь 

(детали), имеющие повреждение или дру�
гие проблемы. Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 5. Проверка датчика скорости вращения 
колеса
Проверьте, что рядом с датчиком скорости вращения 
колеса не смонтировано неоригинальное электрон�
ное устройство и не проложен жгут проводов другого 
оригинального электронного устройства (в разделе 
определения скорости вращения колеса и разделе 
жгутов проводов) (см. C.35C-97 <Передние колеса> 
или C.35C-97 <Задние колеса>).

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

электронное устройство или жгут проводов 
неоригинального электронного устройства. 
Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Показатель 01: Датчик скорости переднего 
левого колеса

• Показатель 02: Датчик скорости переднего 
правого колеса

• Показатель 03: Датчик скорости заднего левого 
колеса

• Показатель 04: Датчик скорости заднего правого 
колеса

• Позиция 08 Датчик поперечного ускорения
• Позиция 11: Датчик угла поворота
• Позиция 12: Датчик скорости поворота вокруг 

вертикальной оси

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ (Ненормальность с позициями 01 – 04) : 

Проверьте установку соответствующего 
датчика скорости вращения колеса (см. 
C.35C-97 <переднее> или C.35C-97 
<заднее>).

НЕТ (Ненормальность с позициями 08, 12) : 
Проверьте установку гидравлического 
блока (объединенного с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).

НЕТ (Ненормальность с позицией 11) : 
Проверьте установку датчика угла поворота 
рулевого колеса (см. C.35C-98).

ЭТАП 7. Проверка гидравлического блока
Выполните следующие проверки исполнительного 
механизма и проверьте, правильно ли он работает 
(см.  C.35C-87).

• Позиция № 01: ABS переднего левого колеса
• Позиция №02: ABS переднего правого колеса
• Позиция №03: ABS заднего левого колеса
• Позиция №04: ABS заднего правого колеса
• Позиция №05: TCL (противобусковочная 

система) переднего левого колеса
• Позиция №06: TCL (противобусковочная 

система) переднего правого колеса
• Позиция №07: TCL (противобусковочная 

система) заднего левого колеса
• Позиция №08: TCL (противобусковочная 

система) заднего правого колеса

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ :  Замените гидравлический блок (объеди�

ненный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 8. Поверка работы системы ABS/системы 
курсовой устойчивости/ противобуксовочной 
системы

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

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок (объеди�
ненный с блоком управления системой ASC) 
(см. C.35C-95). Затем переходите к этапу 9.
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ЭТАП 9. Поверка работы системы ABS/системы 
курсовой устойчивости/ противобуксовочной 
системы

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

Методика проверки 15: Система HSA (система помощи при трогании на подъеме) не работает.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Величина уклона может быть недостаточной.
• Автомобиль не остановлен полностью.
• Возможно, неисправность произошла при 

калибровке датчика ускорения и скорости 
поворота вокруг вертикальной оси или датчика 
давления тормозной жидкости.

• Может заедать выключатель сигнализатора 
стояночного тормоза, что стало причиной отказа 
системы HSA начать работу.

• Проблема (внешние помехи) может возникнуть в 
шине CAN, в результате чего происходит сбой 
связи с блоком управления системой ASC или с 
каждым блоком управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Система HAS не работает, даже если датчик 

скорости вращения колеса отправляет импульс 
(автомобиль движется) в то время, когда 
автомобиль остается неподвижным.

• При возникновении этого явления на систему 
HSA влияют условия загрузки и положение 
автомобиля. При проверке работы системы HSA 
во время действительного движения 
автомобиля, выполняйте проверку только с 
одним пассажиром (водителем).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная калибровка датчика ускорения и 

скорости поворота вокруг вертикальной оси
• Неправильная калибровка датчика давления 

тормозной жидкости
• Заедание выключателя сигнализатора 

стояночного тормоза
• Неисправность датчика скорости вращения 

колеса
• Неисправность блока управления системой ETACS

• Неисправность гидравлического блока (объеди�
ненного с блоком управления системой ASC)

• Неисправность жгута проводов или разъема 
шины CAN

• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы системы HAS
Проверьте работу системы HSA только с одним 
пассажиром (водителем) в автомобиле.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка стояночного тормоза
Проверьте, выключен ли сигнализатор 
неисправности тормозной системы при полностью 
отпущенном рычаге стояночного тормоза.

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

«Сигнализатор неисправности тормозной 
системы остается включенным при 
отпущенном рычаге стояночного тормоза 
(сигнализатор системы ABS выключен)» 
(см. C.35C-67).

ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.<III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C 

� Таблица диагностики шины CAN ). Затем 
переходите к этапу 9.

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Проверяйте диагностический код для системы ASC с 
помощью прибора M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для этого 

диагностического кода (см. P.35C�15).
НЕТ : Переходите к этапу 5.
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ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных  
(см. C.35C-85).

•  Рычаг стояночного тормоза затянут.

• Рычаг селектора находится в положении R, D, N и 
P. <За исключением механической 
коробки/передач>

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ <Позиция № 120> : Выполните методику 

проверки 3 «Сигнализатор неисправности 
тормозной системы остается включенным 
при отпущенном рычаге стояночного 
тормоза (сигнализатор системы ABS 
выключен)» (см. C.35C-67) и переходите к 
этапу 10.

НЕТ <Позиция № 70, 71> : Переходите к этапу 9.

ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных при 
снаряженной массе автомобиля или только с одним 
пассажиром (водителем) в автомобиле, 
находящимся на горизонтальной площадке (см. 
C.35C-85).

• Позиция 09: Датчик ускорения
• Позиция 12: Датчик скорости поворота вокруг 

вертикальной оси

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Выполните калибровку датчика ускорения и 

скорости поворота вокруг вертикальной оси 
(см. C.35C-93). Затем переходите к этапу 9.

ЭТАП 7. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Позиция 10: Давление в главном тормозном 
цилиндре

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Выполните калибровку датчика давления 

тормозной жидкости (см. C.35C-93).  
Затем переходите к этапу 10.

ЭТАП 8. Диагностический код прибора M.U.T.<III
Для проверки, записан ли диагностический код в 
блоке управления двигателем, используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните диагностику для 

диагностического кода (см. ГЛАВУ � 23A � 
Поиск неисправностей/Таблица 
диагностических кодов неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 9.

ЭТАП 9. Повторная проверка системы.
Проверьте работу системы HSA только с одним 
пассажиром (водителем) в автомобиле.

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

ность (см. ГЛАВУ 00 � Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Как 
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените гидравлический блок 
(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).

ЭТАП 10. Повторная проверка системы.
Проверьте работу системы HSA только с одним 
пассажиром (водителем) в автомобиле.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к ЭТАПУ 1.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

120 Выключатель 
сигнализатора 
стояночного 
тормоза (входной 
сигнал)

ВКЛ.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

70 Планируемая 
передача

• R
• Рычаг селектора: 

Положение R 
(Задний ход)

• D
• Рычаг селектора: 

Положение D
• P

• Рычаг селектора: 
Положение P

• N
• Рычаг селектора: 

Положение N

71 Фактическая 
передача
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Методика проверки 16: Система HSA (система помощи при трогании на подъеме) работает  
на горизонтальной дороге.

ВНИМАНИЕ
• Если имеется проблема с шинами CAN, то 

может быть записан ошибочный диагности<
ческий код. Прежде чем приступить к диагнос<
тике, проведите диагностику шин CAN (см. 
ГЛАВУ 54C � Таблица диагностики шин CAN ).

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

• Если заменен гидравлический блок (объеди<
ненный с блоком управления системой ASC), 
всегда проводите калибровку датчика угла 
поворота рулевого колеса, датчика ускоре<
ния и скорости поворота вокруг вертикальной 
оси и датчика давления тормозной жидкости 
(см. C.35C-93, C.35C-94 и C.35C-94).

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

• Возможно, неисправность произошла при 
калибровке датчика ускорения и скорости 
поворота вокруг вертикальной оси.

• Некоторые водители принимают тянущее усилие 
тормозного механизма за работу системы HSA.

• При изменении конструкции подвески меняется 
положение кузова автомобиля. Блок управления 
системой ASC оценивает это как нахождение 
автомобиля на уклоне и может включить систему 
HSA.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ASC
• Тянущее усилие тормозного механизма
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы системы HAS
Проверьте работу системы HSA на горизонтальной 
дороге только с одним пассажиром (водителем) в 
автомобиле.

Q: Система HAS работает на горизонтальной 
дороге?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.<III
Проверьте следующий перечень данных (см. 
C.35C-85).

• Позиция 09: Датчик ускорения

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Выполните калибровку датчика ускорения и 

скорости поворота вокруг вертикальной оси 
(см. C.35C-93). Затем переходите к этапу 4.

ЭТАП 3. Проверка тянущего усилия тормозного 
механизма
Поверьте тянущее усилие тормозного механизма.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Восстановите тянущее усилие тормозного 

механизма и перейдите к этапу Step 4.

ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Проверьте работу системы HSA на горизонтальной 
дороге только с одним пассажиром (водителем) в 
автомобиле.

Q: Система HAS работает на горизонтальной 
дороге?
ДА : Замените гидравлический блок 

(объединенный с блоком управления 
системой ASC) (см. C.35C-95).

НЕТ : Процедура проверки закончена.

Методика проверки 17: Сначала проверьте, не слишком ли громкий звук при работе 
гидравлического блока.

ВНИМАНИЕ
При установке тормозной трубки совместите 
осевую линию гайки для гидросистемы и 
тормозной трубки с центром отверстия на 
гидравлическом блоке и убедитесь в отсутствии 
подтекания тормозной жидкости.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Уровень шума при работе можно уменьшить, снизив 
нагрузку на резиновую опору тормозной трубки и 
гидравлического блока. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильная установка гидравлического блока
• Неправильная установка тормозной трубки

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ПРОВЕРКА В ДВИЖЕНИИ
(1) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(2) По достижении автомобилем скорости 10 км/ч 

проверьте уровень шума при работе и сравните 
его с шумом на аналогичном автомобиле.



СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-85
НОРМА: Шум при работе такой же или 
ниже, чем у аналогичного автомобиля.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Проведите регулировку установки 

гидравлического блока. (См. C.35C-90).

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1355001500993

С помощью прибора M.U.T.�III могут быть считаны 
следующие позиции входных данных блока 
управления.

Система исправна.

№ 
позиции

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки

01 Датчик скорости переднего 
левого колеса

Выполните проверку при движении 
автомобиля.

Показания дисплея спидометра и 
дисплея прибора M.U.T.�III 
практически одинаковы. (При 
остановке: примерно 0,7 км/ч)

02 Датчик скорости переднего 
правого колеса

03 Датчик скорости заднего 
левого колеса

04 Датчик скорости заднего 
правого колеса

05 Напряжение питания Напряжение в системе (рабочий 
диапазон для системы ASC от 10 
до 18 В)

07 Выключатель стоп�сигналов 
(вход)

Нажата педаль тормоза. ВКЛ.

Педаль тормоза отпущена. ВЫКЛ.

08 Датчик поперечного 
ускорения (+: левый 
поворот, �: правый поворот)

Автомобиль остановлен (уровень) от �0,11 до 0,11 G

В движении от �1 до 1 G

09 Датчик ускорения (+: 
замедление, �: ускорение)

Автомобиль остановлен (уровень) от �0,04 до 0,04 G

В движении от �1 до 1 G

10 Давление в главном 
тормозном цилиндре (+: 
увеличение давления, �: 
уменьшение давления)

Нажата педаль тормоза. Увеличение при нажатии педали 
тормоза.

Педаль тормоза отпущена. От �3 до 3 бар

11 Угол поворота (+: левый 
поворот, �: правый поворот)

Автомобиль остановлен (рулевое колесо 
находится в нейтральном положении)

От �6 до 6 градусов

В движении Почти такой же, как угол поворота 
рулевого колеса <От � 720 до 720 
градусов (нормальная величина 
обнаружения блока управления 
системой ASC)>

Почти такой же, как угол поворота 
рулевого колеса <От � 850 до 850 
градусов (нормальная величина 
датчика, как отдельного узла)>

12 Датчик скорости поворота 
вокруг вертикальной оси (+: 
левый поворот, �: правый 
поворот)

Автомобиль остановлен (уровень) От �3,6 до 3,6 градуса/с

В движении От �100 до 100 градусов/с

14 Выключатель стоп�сигналов Нажата педаль тормоза. ВКЛ.

Педаль тормоза отпущена. ВЫКЛ.

15 Режим испытания на 
токсичность ОГ

Режим испытания на токсичность ОГ: ВКЛ. ВКЛ.

Режим испытания на токсичность ОГ: 
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.



СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-86
45 Признак SAS OK Если датчик угла поворота рулевого колеса 
обучен нейтральному положению

Завершено

Если датчик угла поворота рулевого колеса 
не обучен нейтральному положению

Не завершено

Если датчик угла поворота рулевого колеса 
неисправен

SAS неисправен

SAS неисправен и не обучен

65 Частота вращения 
коленчатого вала двигателя

Если педаль акселератора нажата 
(двигатель запущен)

Показания дисплея тахометра и 
дисплея прибора M.U.T.�III 
практически одинаковы.

66 Крутящий момент, 
развиваемый двигателем

Отображает крутящий момент, 
развиваемый двигателем.

67 APS Отображает угол поворота педали 
акселератора.

68 Позволяет запрос крутящего момента ESP Позволяет

70 Планируемая передача При переводе рычага селектора Отображает положение рычага 
селектора.71 Фактическая передача

72 Отклонение давления в 
главном тормозном 
цилиндре

Разница между нейтральным положением, 
которое было введено в блок управления 
системой ASC до калибровки датчика 
давления в главном тормозном цилиндре, 
и нейтральным положением после 
калибровки.

От �8 до 8 бар

73 Отклонение датчика 
поперечного ускорения

Разница между нейтральным положением, 
которое было введено в блок управления 
системой ASC до калибровки датчика 
ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси, и нейтральным 
положением после калибровки.

от �0,15 до 0,15 G

74 Отклонение угла поворота Разница между нейтральным положением, 
которое было введено в блок управления 
системой ASC до калибровки датчика угла 
поворота рулевого колеса, и нейтральным 
положением после калибровки.

От �10 до 10 градусов

86 Замок зажигания Замок зажигания: положение ON ВКЛ.

87 Замок зажигания (вход) Замок зажигания: положение ON ВКЛ.

88 Скорость автомобиля Выполните проверку при движении 
автомобиля.

Показания дисплея спидометра и 
дисплея прибора M.U.T.�III 
практически одинаковы.

91 Датчик давления тормозной 
жидкости

Нажата педаль тормоза. ВКЛ.

Педаль тормоза отпущена. ВЫКЛ.

96 Отклонение датчика G Разница между нейтральным положением, 
которое было введено в блок управления 
системой ASC до калибровки датчика 
ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси, и нейтральным 
положением после калибровки.

от �0,1 до 0,1 G

97 Отклонение датчика 
скорости поворота вокруг 
вертикальной оси

Разница между нейтральным положением, 
которое было введено в блок управления 
системой ASC до калибровки датчика 
ускорения и скорости поворота вокруг 
вертикальной оси, и нейтральным 
положением после калибровки.

От �6,0 до 6,0 градусов/с

№ 
позиции

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки



ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST)
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-87
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда блок управления системой ASC отключен функцией диагностики, отображаемые 
прибором M.U.T.@III данные отличаются от данных фактического измерения.

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST)

M1355001600558

С помощью прибора M.U.T.�III можно принудительно 
включить следующие исполнительные механизмы:
ПРИМЕЧАНИЕ:

• Управление системами ABS и ASC осуществляет 
блок управления системой ASC.

• Если блок управления системой ASC отключен 
из@за резервного (аварийного) режима 
управления, то проверка исполнительного 
механизма не может быть выполнена.

• Проверка исполнительного механизма может 
быть выполнена только на неподвижном 
автомобиле.

• Во время проверки исполнительного механизма 
сигнализатор системы ABS мигает с частотой 2 Гц.

• После выполнения проверки исполнительного 
механизма включаются дисплей системы ASC и 
индикатор ASC OFF.

• После проверки исполнительных механизмов 
сигнализатор неисправности тормозной 
системы, сигнализатор системы ABS, дисплей 
работы системы ASC и дисплей ASC OFF будут 
включены до тех пор, пока замок зажигания не 
будет снова повернут в положение ON или не 
будет прервано соединение между прибором 
M.U.T.@III и блоком управления системой ASC.

Технические условия на проведение проверки исполнительных механизмов

105 Напряжение питания (вход) Напряжение в системе (рабочий 
диапазон для системы ASC от 10 
до 18 В)

120 Выключатель 
сигнализатора стояночного 
тормоза (входной сигнал)

При вытянутом рычаге стояночного 
тормоза:

ВКЛ.

При отпущенном рычаге стояночного 
тормоза:

ВЫКЛ.

128 Выключатель системы 
A.S.C./TCL (вход)

Выключатель системы ASC нажат. ВКЛ.

Выключатель системы ASC не нажат. ВЫКЛ.

138 Запрос ESS Не используется.

139 Выключение холостого хода Не используется.

140 Режим A.S.C./TCL (S�AWC) Когда система ASC активирована Система ASC включена

Если система ASC отключена с помощью 
выключателя системы ASC.

Система ASC выключена

Если система ASC неисправна Н./Д.

№ 
позиции

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки

№ позиции Проверяемый объект Приводимый (ведомый) компонент

01 Привод ABS переднего левого колеса Электромагнитный клапан соответствующего 
канала гидравлического блока и 
электродвигатель насоса (упрощенный режим 
проверки)

02 Привод ABS переднего правого колеса

03 Привод ABS заднего левого колеса

04 Привод ABS заднего правого колеса

05 Привод TCL переднего левого колеса

06 Привод TCL переднего правого колеса

07 Привод TCL заднего левого колеса

08 Привод TCL заднего правого колеса



ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-88
Последовательность работы позиций 01<08 

ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

M1355001700748

ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИН НАПРЯЖЕНИЙ  
НА КОНТАКТАХ

1. Воспользуйтесь запорным рычагом для 
разъединения разъема жгута проводов блока 
управления системой ASC, как показано на 
рисунке.

2. Отсоедините разъем блока управления системой 
ASC и измерьте напряжение между контактом 
№13 и №38 соединения на «массу» и каждым 
соответствующим контактом.

3. Расположение клемм на разъеме показано на 
рисунке.

09 Привод TCL двигателя Передает сигнал управления крутящим 
моментом двигателя (крутящий момент 
двигателя = 0 Н⋅м) в блок управления 
двигателем в течение трех секунд.

10 Режим проверки ESS Не используется.

№ позиции Проверяемый объект Приводимый (ведомый) компонент

AC400776

ACB04918



ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-89
ACB05853

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверяемый объект Требования  
при проверке

Нормальный результат 
проверки

1 +BM Подача питания на 
электродвигатель

Всегда Напряжение аккумуляторной 
батареи

2�5 � � � �

6 IG1 Подача питания на блок 
управления системой ASC (IG1)

Замок зажигания: 
Положение ON 

Напряжение аккумуляторной 
батареи

Замок зажигания: 
Положение OFF 

не более 1 В

7�9 � � � �

10 CANL Линия шины CAN � �

11 CANH Линия шины CAN � �

12 � � � �

13 GND1 "Масса" Всегда не более 1 В

14�24 � � � �

25 +BV Подача питания на 
электромагнитный клапан

Всегда Напряжение аккумуляторной 
батареи

26 FR� Сигнал датчика скорости 
вращения переднего правого 
колеса

Автомобиль в движении Примерное напряжение в 
системе

27 FR+ Подача питания на датчик 
скорости вращения переднего 
правого колеса

Замок зажигания: 
Положение ON

Примерное напряжение в 
системе

28 � � � �

29 RL+ Подача питания на датчик 
скорости вращения заднего 
правого колеса

Замок зажигания: 
Положение ON

Примерное напряжение в 
системе

30 RL� Сигнал датчика скорости заднего 
левого колеса

Автомобиль в движении Примерное напряжение в 
системе

31, 32 � � � �

33 RR� Сигнал датчика скорости заднего 
правого колеса

Автомобиль в движении Примерное напряжение в 
системе

34 RR+ Подача питания на датчик 
скорости вращения заднего 
правого колеса

Замок зажигания: 
Положение ON

Примерное напряжение в 
системе

35 � � � �

36 FL+ Подача питания на датчик 
скорости вращения переднего 
левого колеса

Замок зажигания: 
Положение ON

Примерное напряжение в 
системе

37 FL� Сигнал датчика скорости 
переднего левого колеса

Автомобиль в движении Примерное напряжение в 
системе

38 GND2 "Масса" Всегда не более 1 В



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-90
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ НА РАЗЪЕМЕ  
СО СТОРОНЫ ЖГУТА ПРОВОДОВ

1. Воспользуйтесь запорным рычагом для 
разъединения разъема жгута проводов блока 
управления системой ASC, как показано на 
рисунке.

2. Проверьте величину сопротивления и наличие 
проводимости между клеммами в соответствии с 
данными приведенной таблицы.

3. Расположение клемм на разъеме показано на 
рисунке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА 
ДАТЧИКА СКОРОСТИ КОЛЕСА

M1355027300029

См ГЛАВУ 35B � Измерение выходного тока 
датчика скорости колеса .
ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  
БЛОКА (HU)

M1355006100332

1. Поднимите автомобиль на подъемнике и 
установите под указанные места прочные стойки.

ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.<III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).
2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 

ключ зажигания в положение LOCK (OFF).
3. Проверьте, что рычаг селектора коробки передач 

находится в положении N, и после этого запустите 
двигатель.

4. При проведении проверок № 01–04 исполнитель�
ных механизмов выполняйте эти проверки с помо�
щью прибора M.U.T.�III, одновременно нажимая 
педаль тормоза. При проведении проверок № 
05–08 исполнительных механизмов выполняйте 
эти проверки с помощью прибора M.U.T.�III, не 
нажимая педаль тормоза. При проведении прове�
рок исполнительных механизмов вращайте 
колесо руками, чтобы убедиться, что тормозное 
усилие меняется.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Во время проверки исполнительного 

механизма сигнализатор системы ABS мигает 
с частотой 2 Гц.

• Если блок управления системой ASC отключен 
из@за резервного (аварийного) режима 
управления, то проверка исполнительного 
механизма прибором M.U.T.@III не может быть 
выполнена.

• После проверки исполнительных механизмов 
сигнализатор неисправности тормозной 
системы, сигнализатор системы ABS, 
индикатор ASC ON и индикатор ASC OFF будут 
включены до тех пор, пока замок зажигания не 
будет снова повернут в положение ON или не 
будет прервано соединение между прибором 
M.U.T.@III и блоком управления системой ASC.

ACB04918

ACB05853

Контакт № Сигнал Нормальный результат проверки

13 � "масса" кузова "Масса" Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)

38 � "масса" кузова "Масса" Электрическая проводимость имеется (2 Ω или менее)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-91
5. Это указано на рисунке вверху. 6. Если обнаруживается любая неисправность, 
следует предпринять необходимые меры в 
соответствии с «Оценочной таблицей».

AC400780



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-92
Оценочная таблица

7. После проверки поверните замок зажигания в 
положение LOCK (OFF), а затем отсоедините 
прибор M.U.T.�III.

Регулировка положения 
гидравлического блока
Выполните шаги, предшествующие демонтажу 
гидравлического блока. (Обратитесь к C.35C-95.)
1. Снимите все тормозные трубки.
2. Отверните болт и гайку крепления кронштейна 

гидравлического блока.
3. Временно установите все тормозные трубки.

4. Покачайте гидравлический блок обеими руками 
во всех направлениях, чтобы изолятор 
кронштейна гидравлического блока остался с 
блоком.

5. Установите кронштейн гидравлического блока с 
помощью болта и гайки крепления так, чтобы не 
создать нагрузку на тормозную трубку.

6. Надежно установите все тормозные трубки.
ПРИМЕЧАНИЕ:  Установите гайку для гидросис@
темы так, чтобы при этом не произошел совмест@
ный поворот тормозной трубки.

7. Выполните дополнительные операции после уста�
новки гидравлического блока. (См. C.35C-95.)

Отображение 
на приборе 
M.U.T.<III

Принцип действия Результат 
проверки

Оценка Причина Действие по 
исправлению

01 ABS 
переднего 
левого колеса
02 ABS 
переднего 
правого колеса
03 ABS заднего 
левого колеса
04 ABS заднего 
правого колеса

• Нажмите педаль 
тормоза, чтобы 
заблокировать 
колесо.

• Выберите 
автомобиль, который 
будет проверен с 
помощью прибора 
M.U.T.�III, выполните 
проверку 
исполнительных 
механизмов.

• Вращайте выбранное 
колесо руками, чтобы 
убедиться в наличии 
тормозного усилия.

Тормозное 
усилие 
уменьшается за 
3 секунды от 
заблокированног
о состояния.

Норма � �

Колесо не 
блокируется 
даже при 
нажатой педали 
тормоза.

Сбой Засорена тормозная 
магистраль, но не 
гидравлический блок

Проверьте и 
прочистите 
тормозную 
магистраль.

Засорен гидравлический 
контур в гидравлическом 
блоке

Замените 
гидравлический 
блок в сборе.

Тормозное 
усилие не 
уменьшается.

Неправильная прокладка 
тормозной трубки 
гидравлического блока

Правильно 
проложите 
тормозную 
трубку.

Неправильная работа 
электромагнитного 
клапана гидравлического 
блока

Замените 
гидравлический 
блок в сборе.

05 TCL 
(противобуксово
чная система) 
переднего 
левого колеса
06 TCL 
(противобуксово
чная система) 
переднего 
правого колеса
07 TCL 
(противобуксово
чная система) 
заднего левого 
колеса
08 TCL 
(противобуксово
чная система) 
заднего правого 
колеса

• Выберите 
автомобиль, который 
будет проверен с 
помощью прибора 
M.U.T.�III, выполните 
проверку 
исполнительных 
механизмов.

• Вращайте выбранное 
колесо руками, чтобы 
убедиться в наличии 
тормозного усилия.

Состояние 
блокировки 
происходит в 
течение 3 секунд 
от статуса без 
тормозного 
усилия.

Норма � �

Колесо не 
блокируется.

Сбой • Неправильная 
прокладка тормозной 
трубки 
гидравлического 
блока

• Засорена тормозная 
магистраль, но не 
гидравлический блок

Проверьте и 
прочистите 
тормозную 
магистраль.

Засорен гидравлический 
контур в гидравлическом 
блоке

Замените 
гидравлический 
блок в сборе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-93
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
РАЗРЯЖЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕ

M1355006200102

ВНИМАНИЕ
Поскольку поведение автомобиля при 
торможении становится неустойчивым, не 
оставляйте отключенной систему ABS/ASC 
(например, отсоединен разъем блока 
управления системой ASC).
Если после запуска двигателя с помощью 
аккумуляторной батареи другого автомобиля вы 
попробуете начать движение автомобиля до полной 
зарядки аккумуляторной батареи своего 
автомобиля, то могут возникнуть пропуски 
зажигания или вы не сможете начать движение. 
Причиной тому большое потребление электрической 
энергии системой ABS/ASC для выполнения 
самодиагностики. В этом случае полностью 
зарядите аккумуляторную батарею.
КАЛИБРОВКА ВСЕХ ДАТЧИКОВ (ДАТЧИК 
УСКОРЕНИЯ И СКОРОСТИ ПОВОРОТА 
ВОКРУГ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ, ДАТЧИК 
УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА, 
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ)

M1357003900034

ВНИМАНИЕ
До проведения калибровки проверьте, что 
диагностический код, относящийся к датчику 
угла поворота рулевого колеса, датчику 
ускорения и угла поворота вокруг вертикальной 
оси или датчику давления тормозной жидкости, 
не записан.

ВНИМАНИЕ
Когда следующая операция завершена, 
выполните калибровку, чтобы блок управления 
системой ASC обучил нейтральному положению 
датчик угла поворота рулевого колеса, датчик 
ускорения и угла поворота вокруг вертикальной 
оси и датчик давления тормозной жидкости.

• Замена блока управления системой ASC

ВНИМАНИЕ
Выполните калибровку при следующих 
условиях.

• В автомобиле находится только один 
пассажир (водитель).

• Поверните рулевое колесо так, чтобы колеса 
заняли положение для прямолинейного 
движения. 

• Педаль тормоза не нажата. (Выключатель 
стоп<сигналов выключен).

1. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную площадку.

ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.<III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).
2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 

ключ зажигания в положение LOCK (OFF).
3. Установите замок зажигания в положение ON.
4. Выберите "ABS/ASC/ASTC/WSS."
5. Выберите "Special function."
6. Выберите "Sensor calibration."
7. Выберите "All sensor calibration."
8. Перед снятием прибора M.U.T.�III с автомобиля 

поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).

КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УСКОРЕНИЯ И 
СКОРОСТИ ПОВОРОТА ВОКРУГ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ

M1355009300324

ВНИМАНИЕ
Перед выполнением калибровки проверьте, что 
диагностический код, связанный с датчиком 
ускорения и скорости вращения вокруг 
вертикальной оси, не записан.

ВНИМАНИЕ
После завершения следующей операции 
выполните калибровку, чтобы блок управления 
системой ASC обучил нейтральному положению 
датчик ускорения и угла поворота вокруг 
вертикальной оси.

• Замена блока управления системой ASC
1. Установите автомобиль на ровную 

горизонтальную площадку.

ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.<III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).

2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 
ключ зажигания в положение LOCK (OFF).

3. Установите замок зажигания в положение ON.
4. Выберите "ABS/ASC/ASTC/WSS."
5. Выберите "Special function."
6. Выберите "Sensor calibration."
7. Выберите "Lateral G sensor calibration."
8. Выберите "G sensor calibration."
9. Перед снятием прибора M.U.T.�III с автомобиля 

поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-94
КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА 
РУЛЕВОГО КОЛЕСА

M1355009200349

ВНИМАНИЕ
После завершения следующей операции 
выполните следующие две операции:
1. Обновите нейтральное положение, 

записанное в датчике угла поворота рулевого 
колеса.

2. Сбросьте калиброванную величину угла 
поворота, записанного в блоке управления 
системой ASC.

• Регулировка положения <Передний>
• Замена, демонтаж, установка датчика угла 

поворота рулевого колеса (блока подрулевых 
переключателей)

• Замена блока управления системой ASC

ВНИМАНИЕ
• Перед выполнением калибровки проверьте, 

что диагностический код, связанный с 
датчиком угла поворота рулевого колеса, 
записан в блоке управления системой ASC.

• Если записан диагностический код, отличный 
от C121A, выполните проверку в 
соответствии с процедурой поиска 
неисправности.

1. Установите автомобиль на ровную 
горизонтальную площадку так, чтобы его колеса и 
рулевое колесо занимали положение для 
прямолинейного движения.

ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.<III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).
2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 

ключ зажигания в положение LOCK (OFF).
3. Замок зажигания: ВКЛ.
4. Выберите "Steering angle sensor."
5. Выберите "Special function."
6. Выберите "SAS calibration."
7. Выберите и запустите "SAS Initialization." (Только 

повторно используемые детали)
ПРИМЕЧАНИЕ:

• Поскольку нейтральное положение, 
записанное в датчике угла поворота рулевого 
колеса, более не имеется, то отображается 
"SAS Initialization".

• Поскольку новый датчик угла поворота 
рулевого колеса нейтрального положения не 
имеет, то отображается "SAS Calibration".

8. Выберите и запустите "SAS Calibration."
9. Выйдите из меню "Steering angle sensor" и затем 

выберите "ABS/ASC/ASTC/WSS."
10.Выберите "Special function."
11.Выберите "Sensor calibration."
12.Выберите и запустите "SAS Calibration."
13.Проверьте, записан ли диагностический код, 

относящийся к блоку управления системой ASC.
14.Удалите диагностический код.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите диагностический код 
C121A.

15.Перед снятием прибора M.U.T.�III с автомобиля 
поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).

КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

M1355024100189

ВНИМАНИЕ
Перед выполнением калибровки проверьте, что 
диагностический код, связанный с датчиком 
давления тормозной жидкости, не записан.

ВНИМАНИЕ
После завершения следующей операции 
выполните калибровку, чтобы блок управления 
системой ASC обучил нейтральному положению 
датчик давления тормозной жидкости.

• Замена блока управления системой ASC

ВНИМАНИЕ
Всегда выполняйте калибровку, не нажимая 
педаль тормоза (выключатель стоп<сигналов 
выключен).
1. Установите автомобиль на ровную 

горизонтальную площадку.

ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.<III всегда устанавливайте ключ 
зажигания в положение LOCK (OFF).
2. Перед настройкой прибора M.U.T.�III поверните 

ключ зажигания в положение LOCK (OFF).
3. Установите замок зажигания в положение ON.
4. Выберите "ABS/ASC/ASTC/WSS."
5. Выберите "Special function."
6. Выберите "Sensor calibration."
7. Выберите "M/C pressure calibration."
8. Перед снятием прибора M.U.T.�III с автомобиля 

поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ASC
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-95
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ASC
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1355020100314

ПРОВЕРКА
M1355020200270

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
СИСТЕМЫ ASC

1. Подключите схемный тестер к выключателю 
системы ASC как отдельному узлу (см. рисунок).

2. Проверьте электрическую проводимость при 
нажатом выключателе системы ASC и при 
отпущенном выключателе.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1355005600903

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок управления системой ASC 
расположен в гидравлическом блоке.

ACB05025

Последовательность демонтажа 
1. Боковой воздуховыпускной 

патрубок
І Соединение разъема выключателя 

системы ASC
5. Выключатель системы ASC

ACB05911

Показатель При отпущенном 
выключателе 
системы ASC 
(система не 
работает)

При нажатом 
выключателе 
системы ASC

Электрическая 
проводимость 
между контактами 
№ 2 и № 5

Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)

Электрическая 
проводимость 
между контактами 
№ 3 и № 4

Электрическая 
проводимость 
имеется

Электрическая 
проводимость 
имеется



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-96
ВНИМАНИЕ
При замене гидравлического блока (объединенного с блоком управления системой ASC) после 
поворота замка зажигания в положение ON или OFF (информация об автомобиле от блока 
управления системой ETACS зарегистрирована) всегда проводите калибровку всех датчиков (датчик 
угла поворота рулевого колеса, датчик ускорения и скорости поворота вокруг вертикальной оси и 
датчик давления тормозной жидкости) в одно время. (Обратитесь к C.35C-93.)

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА 
ЖГУТА ПРОВОДОВ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ASC

Воспользуйтесь запорным рычагом для 
разъединения разъема жгута проводов блока 
управления системой ASC, как показано на рисунке.

Предварительные операции перед снятием
• Слив тормозной жидкости.

Дополнительные операции после установки
• Замена тормозной жидкости и удаление воздуха из 

системы (см. ГЛАВУ 35A − Технические операции на 
автомобиле, Удаление воздуха ).

• Проверка гидравлического блока (см. C.35C-90).

ACB06014

Последовательность демонтажа 
1. Разъем жгута проводов блока 

управления системой ASC
2. Болт крепления всасывающей трубки
3. Соединение разъема жгута проводов 

датчика скорости вращения колеса
4. Соединение зажима жгута проводов 

датчика скорости вращения колеса
>>A<< 5. Соединение тормозной трубки

6. Соединение тормозной трубки и 
зажима

7. Соединение всасывающей трубки, 
трубки для жидкости и зажима

8. Гидравлический блок (блок 
управления системой ASC) и 
кронштейн гидравлического блока

<<B>> 9. Гидравлический блок (блок 
управления системой ASC)

10. Изолятор кронштейна 
гидравлического блока

11. Кронштейн B гидравлического блока

ACB04918



ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC) 35C-97
<<B>> СНЯТИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
БЛОКА (БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ ASC)

ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны при снятии 

гидравлического блока, поскольку он 
тяжелый.

• Запрещается отворачивать гайки и болты, 
потому что гидравлический блок не может 
быть разобран.

• Не роняйте и не подвергайте ударам 
гидравлический блок.

• Не переворачивайте гидравлический блок 
вверх ногами и не кладите его 
горизонтально, поскольку будет трудно 
удалить находящийся в нем воздух.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< СОЕДИНЕНИЕ ТОРМОЗНЫХ 
ТРУБОК

Подсоедините тормозные трубки к гидравлическому 
блоку, как показано на рисунке.
1. От главного тормозного цилиндра (первичный 

контур) <Цвет маркировки: Синий>
2. От главного тормозного цилиндра (вторичный 

контур) <Цвет маркировки: Желтый>
3. К переднему правому тормозному механизму 

<Цвет маркировки: Оранжевый>
4. К переднему левому тормозному механизму

<Цвет маркировки: Красный>
5. К заднему левому тормозному механизму <Цвет 

маркировки: Розовый>
6. К заднему правому тормозному механизму <Цвет 

маркировки: Белый>

ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА>

M1355005300593

См. ГЛАВУ 35B, Демонтаж и установка датчика 
скорости вращения колеса <ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА> .

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА <ЗАДНИЕ КОЛЕСА>
M1355005300601

См. ГЛАВУ 35B, Демонтаж и установка датчика 
скорости вращения колеса <ЗАДНИЕ КОЛЕСА> .

ПРОВЕРКА
M1352008400761

См. ГЛАВУ 35B, Проверка датчика скорости 
вращения колеса .
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ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ (ASC)35C-98
ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1355005100726

ВНИМАНИЕ
• Не забудьте снять спиральную пружину с блока подрулевых переключателей и отцентрируйте 

спиральную пружину, чтобы не повредить датчик угла поворота рулевого колеса.
• Если центр спиральной пружины не будет выставлен точно, то рулевое колесо может не 

поворачиваться полностью или провод внутри спиральной пружины может быть поврежден, что 
вызовет отказ подушки безопасности или неправильное ее срабатывание.

• Перед снятием рулевого колеса и модуля надувной/подушки безопасности, обратитесь к ГЛАВЕ 
52B � Меры предосторожности  и модуль надувной подушки безопасности и спиральная пружина .

• Всегда после замены или установки датчика угла поворота рулевого колеса проводите 
калибровку для обучения блока управления системой ASC нейтральному положению (см. 
C.35C-94).

• После регулировки углов установки колес всегда выполняйте калибровку датчика угла поворота 
рулевого колеса, чтобы обучить блок управления системой ASC нейтральному положению. 
(Обратитесь к C.35C-94.)

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ДЕМОНТАЖ ДАТЧИКА 
ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Отсоедините поочередно защелки спиральной 
пружины в направлении по или против часовой 
стрелки. Снимите датчик угла поворота рулевого 
колеса со спиральной пружины.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА 
ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

ВНИМАНИЕ
Установите датчик угла поворота рулевого 
колеса со снятой вращающейся деталью этого 
датчика. Если вращающуюся деталь повернуть 
на 360°, то произойдет сбой калибровки и 
работы системы ASC.
Вставьте выступ спиральной пружины в отверстие 
датчика угла поворота рулевого колеса. Надежно 
установите выступ датчика угла поворота рулевого 
колеса в паз спиральной пружины, чтобы установить 
датчик угла поворота.
ПРИМЕЧАНИЕ: Новый датчик угла поворота рулевого 
колеса имеет штифт для предотвращения провора@
чивания (крепления) датчика угла поворота рулевого 
колеса. После установки блока подрулевых пере@
ключателей удалите этот штифт.

Предварительные операции перед снятием
• Установите передние колеса в положение для 

прямолинейного движения.

Дополнительные операции после установки
• Выполните калибровку датчика угла поворота 

рулевого колеса (см. C.35C-94).

ACA00066

Последовательность 
демонтажа 

1. Установка спиральной 
пружины (см. ГЛАВУ 52B � 
Модуль надувной подушки 
безопасности водителя и 
спиральная пружина).

<<A>> >>A<< 2. Датчик угла поворота рулевого 
колеса
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	ЭТАП 6. Проверка тянущего усилия тормозного механизма
	ЭТАП 7. Проверка вакуумного усилителя
	ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 9. Повторная проверка диагностического кода
	ЭТАП 10. Повторная проверка диагностического кода


	Код № C123B: Слишком длительная работа системы
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ЭТАП 1. Использование прибора M.U.T.-III. для диагностики шин CAN.
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после ремонта шин CAN
	ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Эксплуатационные данные прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверка установки датчика угла поворота рулевого колеса
	ЭТАП 6. Проверка углов установки колес
	ЭТАП 7. Эксплуатационные данные прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C2200 Внутренний сбой блока управления
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C2101 Высокое напряжение питания
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
	ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C1395 Низкий уровень тормозной жидкости
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C121C Сигнал запроса крутящего момента отклонен
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 7. Повторная проверка диагностического кода


	Код № C2206 Повторное выполнение кодирования варианта
	鳰П Д＜裨Я
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III другой системы
	ЭТАП 3. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS
	ЭТАП 4. Кодирование вариантов блока управления системой ETACS
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C1210 Входная цепь датчика продольного ускорения
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C1242 Сигнал датчика продольного ускорения
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, относящегося к датчику скорости вращения колеса.
	ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока управления системой ASC.
	ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C123C Неисправность блока датчиков
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, относящегося к другому датчику.
	ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока управления системой ASC.
	ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Проверка установки датчика угла поворота рулевого колеса
	ЭТАП 7. Проверка углов установки колес
	ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C1392 Неполное обучение (продольное ускорение) Код № C1393 Неполное обучение нейтральному положению (поперечное ускорени
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Проверка диагностического кода, относящегося к датчику ускорения.
	ЭТАП 4. Проверка правильности установки блока управления системой ASC.
	ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C2204 Внутренний сбой блока датчиков
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Проверка правильности установки блока управления системой ASC.
	ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C1219 Сигнал датчика угла поворота
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверка установки датчика угла поворота рулевого колеса.
	ЭТАП 5. Проверка углов установки колес
	ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C121A Инициализация SAS
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Проверка установки датчика угла поворота рулевого колеса.
	ЭТАП 4. Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C2205: Внутренний сбой SAS
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C2002: Калибровка клапана не завершена
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Калибровка датчика давления тормозной жидкости
	ЭТАП 3. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № C1608 Отказ EEPROM
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Проверка аккумуляторной батареи
	ЭТАП 4. Проверка системы зарядки аккумуляторной батареи
	ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ASC
	ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +BV между плавкой вставкой и разъемом блока управле
	ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой ASC
	ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии GND1, GND2 между разъемом блока управления системой ASC и «массой» кузова
	ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 10. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 11. Проверка других кодов неисправностей.


	Код № C1707: Невозможные кодированные данные
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверка серийного номера блока управления системой ASC
	ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS
	ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока управления системой ETACS
	ЭТАП 7. Проверка кодированных данных блока управления двигателем
	ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0100 Тайм-аут CAN двигателя Код № U0101 Тайм-аут T/M CAN Код № U0114 Тайм-аут 4WD CAN Код № U0126 Тайм-аут SAS CAN Код 
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0401 Двигатель (сообщение CAN)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0428 SAS (сообщение CAN)
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U1073 Прекращение связи
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U1195 Кодирование не завершено Код № U1197 Кодированные данные недействительны
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического кода после повторной установки шин CAN
	ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверка кодированных данных системы ETACS
	ЭТАП 5. Кодирование вариантов блока управления системой ETACS
	ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока управления системой ASC
	ЭТАП 7. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 8. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.



	ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Методика проверки 1: Связь прибора M.U.T.-III с системой ABS/ASC невозможна.
	Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III

	Методика проверки 2: Индикатор ASC OFF мигает с частотой 2 Гц.
	Методика проверки 3: Сигнализатор неисправности тормозной системы остается включенным при отпущенном рычаге стояночного тормоз
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем.
	ЭТАП 3. Проверка уровня тормозной жидкости
	ЭТАП 4. Проверка тормозных колодок
	ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III для другой системы
	ЭТАП 6. Проверка датчика уровня тормозной жидкости
	ЭТАП 7. Измерение сопротивления на разъеме датчика уровня тормозной жидкости.
	ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в соединении на «массу» между разъемом датчика уровня тормозной жидкости и «массой» кузова.
	ЭТАП 9. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении HL1+ между разъемом б
	ЭТАП 10. Проверка хода рычага стояночного тормоза
	ЭТАП 11. Проверка выключателя сигнализатора стояночного тормоза
	ЭТАП 12. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении BRK между разъемом п
	ЭТАП 13. Повторная проверка системы.
	ЭТАП 14. Повторная проверка системы.


	Методика проверки 4: Сигнализатор системы ABS не горит при повороте замка зажигания в положение ON (двигатель не работает).
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.-III для другой системы
	ЭТАП 4. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS
	ЭТАП 5. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS
	ЭТАП 6. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 7. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 8. Повторная проверка системы.
	ЭТАП 9. Повторная проверка системы.


	Методика проверки 5: Сигнализатор неисправности тормозной системы не горит при повороте замка зажигания в положение ON (двигат
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.-III для другой системы
	ЭТАП 4. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Повторная проверка системы.
	ЭТАП 7. Повторная проверка системы.


	Методика проверки 6: Сигнализатор неисправности системы ABS не выключается после запуска двигателя.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверка цепи питания блока управления системой ABS.
	ЭТАП 4. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Повторная проверка системы.
	ЭТАП 7. Повторная проверка системы.


	Методика проверки 7: Сигнализатор неисправности системы ASC не выключается после запуска двигателя.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Особая функция прибора M.U.T.-III для другой системы
	ЭТАП 4. Проверка цепи питания блока управления системой ABS.
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