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КУЗОВ 42A-5
КАПОТ
КАПОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ ПО КРОМКАМ 
КАПОТА

M1421007200624

1. Снимите подкапотный вентиляционный короб 
(см. ГЛАВУ 51 − Очиститель ветрового стекла ).

2. Ослабьте затяжку болтов крепления петель 
капота, но не отворачивайте их. Перемещайте 
петли капота вперед/назад и налево/направо, 
чтобы выровнять зазоры по кромкам капота.

3. После регулировки затяните болты крепления 
петель капота моментом 23 ± 6 Н⋅м.

4. Установите подкапотный вентиляционный короб 
(см. ГЛАВУ 51 − Очиститель ветрового стекла ).

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ КАПОТА И 
ЗАМЫКАНИЯ ФИКСАТОРА ЗАМКА 
КАПОТА 

M1421007300740

1. Снимите кожух верхней панели крепления фар 
(см. ГЛАВУ 51 − Облицовка радиатора ).

2. Ослабьте затяжку болтов крепления защелки 
капота, но не отворачивайте их. Перемещайте 
защелку капота вверх/вниз и налево/направо, 
чтобы совместить ее с положением капота и 
отрегулировать работу фиксатора капота.

3. После регулировки затяните болты крепления 
защелки капота моментом 9,0 ± 1,0 Н⋅м.

4. Установите кожух верхней панели крепления фар 
(см. ГЛАВУ 51 − Облицовка радиатора ).

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КАПОТА
M1421007400684

Для регулировки капота поворачивайте демпфер 
так, чтобы его высота соответствовала величине, 
указанной на рисунке. Если высота капота остается 
неравномерной, снова поворачивайте демпфер до 
тех пор, пока высота капота не станет равномерной. 
При повороте демпфера на один оборот его высота 
изменяется на 4 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при движении автомобиля 
слышно дребезжание из�за вибрации капота, то 
следует отрегулировать высоту демпфера так, чтобы 
он упирался в капот.

ACB04937

ACB04938

ACB06002

ACB04947



КУЗОВ42A-6
КАПОТ
КАПОТ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1421001602341

Дополнительные операции после установки
• Проверка зазоров по кромкам капота (см. C.42A-5.)
• Регулировка уровня капота и замыкания фиксатора 

замка капота (см. C.42A-5.)
• Регулировка высоты капота (см. C.42A-5).

ACB05695



КУЗОВ 42A-7
КАПОТ
AC900042

ACB05030

ACB06023

Снятие демпфера 
1. Демпфер A
2. Демпфер B <Заказной>

Последовательность демонтажа 
защелки капота и троса отпирания 
замка капота 

• Кожух верхней панели крепления фар 
(см. ГЛАВУ 51 − Облицовка радиатора .)

3. Фиксатор замка капота
4. Рукоятка привода замка капота
• Передний подкрылок (см. C.42A�9.)
• Передний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 

Передний бампер .)
• Блок управления системой полного 

привода (4WD) <4WD> (см. ГЛАВУ 27C− 
Блок управления системой полного 
привода (4WD) .)

• Фара в сборе (см. ГЛАВУ 54A − Фара .)
5. Трос привода замка капота

Последовательность демонтажа 
капота 

6. Шумовиброгасящий экран капота
7. Уплотнитель моторного отсека
8. Переднее уплотнение капота
• Шланг омывателя ветрового стекла и 

распылители омывателя (см. ГЛАВУ 51 − 
Омыватель ветрового стекла .)

9. Капот
10. Стойка фиксации капота в открытом 

положении
11. Заднее уплотнение капота
• Подкапотный вентиляционный короб  

(см. ГЛАВУ 51 − Очиститель ветрового 
стекла ).

12. Петля капота



КУЗОВ42A-8
КРЫЛО
КРЫЛО

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1421001901606

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА КРЫЛА

Стараясь не касаться задней защиты крыла, как 
показано на рисунке, затяните болты крепления 
крыла моментом 5,0 ± 2,0 Н⋅м.

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка переднего подкрылка  

(см. C.42A-9).
• Снятие и установка фары в сборе (см. ГЛАВУ 54A − 

Фара .)
• Снятие и установка боковых указателей поворота 

(см. ГЛАВУ 54A − Боковой указатель поворота .)  
<Тип крыла>

• Снятие и установка подкапотного вентиляционного 
короба (см. ГЛАВУ 51 − Очиститель ветрового стекла ).

• Снятие и установка обтекателей порогов (см. ГЛАВУ 
51 − Обтекатели порогов .)

ACB05469

Последовательность демонтажа 
1. Подкладка <По заказу>
2. Защита крыла задняя

>>A<< 3. Крыло

ACB05514



КУЗОВ 42A-9
ПОДКРЫЛОК
ПОДКРЫЛОК

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1421009700636

ACB05031

Снятие
1. Передний подкрылок
2. Задний подкрылок (задняя сторона 

кузова) <По заказу>

3. Задний брызговик <Автомобили с 
задними брызговиками>

4. Задний подкрылок (задняя сторона 
бампера)

Снятие



КУЗОВ42A-10
КРЫШКА ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА
КРЫШКА ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 
ТОПЛИВНОГО БАКА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1421002501195

СТЕКЛА
КЛЕЙ

M1422000500683

ACC00217
ACB05513

ACB04948

AC606761

Последовательность демонтажа
1. Крышка лючка заливной горловины 

топливного бака
2. Демпфирующая пружина крышки 

лючка заливной горловины 
топливного бака

3. Рукотяка привода замка лючка 
заливной горловины топливного 
бака

• Накладка порога передней двери, 
накладка порога задней двери и 
нижняя обивка средней стойки 
кузова, нижняя обивка боковины 
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)

4. Петля крышки лючка заливной 
горловины топливного бака

5. Трос привода замка крышки лючка 
заливной горловины топливного 
бака

Последовательность демонтажа

Позиция Спецификация на клеящие материалы

Ветровое стекло Сверхбыстросохнущий уретановый клей 3M ATD, № 8609 по 
каталогу, для установки ветровых стекол
Сверхбыстросохнущий уретановый грунтовочный состав 3M 
ATD, № 8608 по каталогу

Заднее боковое стекло

Стекло двери багажного отделения



КУЗОВ 42A-11
СТЕКЛА
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1421000400092

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1422000600431

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
M1422000101031

Ветровое стекло, неподвижное заднее боковое 
стекло, стекло двери багажного отделения и стекло в 
крыше устанавливаются на уретановый клей. Этот 
клей�герметик обеспечивает улучшенное качество 
крепления и уплотнения стекол и увеличивает жест�
кость панелей, в проемы которых установлены стекла.

ПОЗИЦИИ

ОБРАЩЕНИЕ С КЛЕЯЩИМИ 
МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
СТЕКОЛ
Храните клеящие материалы в прохладном месте, 
где они не будут подвержены действию прямых сол�
ненчных лучей. Не кладите на клеящие материалы 
тяжелые предметы и не сжимайте их, иначе они 
будут деформированы. Избегайте применения клея�
щих материалов, хранившихся более 6 месяцев, пос�
кольку они теряют адгезионные качества.

ПОДГОТОВКА ФЛАНЦА ПРОЕМА 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Перед обработкой фланца, полученного при помощи 
точечной сварки, полностью удалите следы старого 
клея�герметика. Если фланец требует окраски, то 
после ее окончания полностью просушите 
окрашенные поверхности.

Позиция Рекомендуемый смазочный 
материал

Количество

Обезжиривающий 
состав

Удаление смазки и 
загрязнений с 
поверхности деталей

Очиститель деталей (MZ100387 
или аналог)

По необходимости

Инструмент Номер Наименование Применение

MB990480 Вакуумный захват 
для стекол

Снятие и установка стекол

MB990480

Наименование Замечание

Клеящий материал Сверхбыстросохнущий уретановый клей 3M ATD, № 
8609 по каталогу, для установки ветровых стекол

Грунтовка Сверхбыстросохнущий уретановый грунтовочный 
состав 3M ATD, № 8608 по каталогу

Проставки Доступны как ремонтные материалы

Накладка Доступны как ремонтные материалы

Противокоррозинный растворитель (или Tectyl 
506T производства компании Valvoline Oil Company)

Для предотвращения коррозии

Обезжиривающий состав Очиститель деталей (MZ100387 или аналог) (Для 
удаления смазки и загрязнений со склеиваемых 
поверхностей)

Стальная роляьная струна Диаметр × длина. 0,6 мм × 1 м (для срезания 
клея�герметика)

Нож для срезания клея�герметика Для срезания клея�герметика

Нагнетатель клея�герметика Для нанесения клея�герметика



КУЗОВ42A-12
СТЕКЛА
УСТАНОВКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

AC306636



КУЗОВ 42A-13
СТЕКЛА
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1422001001844

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка подкапотного вентиляционного 

короба (см. ГЛАВУ 51 − Очиститель ветрового стекла ).
• Снятие и установка молдинга водосточного желобка 

(см. ГЛАВУ 51 − Молдинг .)
• Снятие и установка отделки передней стойки  

(см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона ).
• Снятие и установка внутреннего зеркала заднего 

вида в сборе (см. ГЛАВА 52A − Внутреннее зеркало 
заднего вида .)

• Снятие и установка датчика уровня наружной 
освещенности <Автомобили с датчиком уровня 
наружной освещенности> (См. ГЛАВУ 54A − Датчик 
уровня наружной освещенности .) 

ACB05610



КУЗОВ42A-14
СТЕКЛА
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
1. Для защиты лакокрасочного покрытия кузова 

следует наложить тканевую ленту на кузов вдоль 
проема ветрового стекла.

2. Для удаления клея�герметика используйте 
рояльную струну
(1) Для отрезания молдинга используйте нож.
(2) Используя острое сверло, просверлите 

отверстие в слое клея�герметика.
(3) В образовавшееся отверстие с наружной 

стороны вставьте струну.

ВНИМАНИЕ
Не позволяйте струне касаться кромки 
ветрового стекла.

(4) Ведя струну подобно ножовочному полотну по 
периметру ветрового стекла, 
последовательно срежьте клей�герметик.

3. Для срезания клея�герметика используйте 
специальный нож для ветрового стекла

ACB06025

Последовательность демонтажа 
<<A>> >>B<< 1. Ветровое стекло

2. Боковой молдинг ветрового стекла
3. Верхний молдинг ветрового стекла

>>A<< 4. Фиксатор стекла
>>A<< 5. Проставка

ACX00474



КУЗОВ 42A-15
СТЕКЛА
(1) Использование ножа для срезания 
клея�герметика

ВНИМАНИЕ
Если вы будете использовать нож для срезания 
клея
герметика в качестве рычага, то можете 
повредить ветровое стекло.

(2) Удерживая наконечник ножа для срезания 
клея�герметика под прямым углом к кромке 
ветрового стекла, совместите лезвие ножа для 
срезания клея�герметика с поверхностью и 
кромкой ветрового стекла и потяните лезвие 
ножа параллельно кромке, чтобы отрезать 
клей�герметик.

4. Нанесите на ветровое стекло и кузов метки, и 
воспользуйтесь вакуумным захватом для стекол 
(MB990480), чтобы снять ветровое стекло.

ВНИМАНИЕ

• Убедитесь в том, что удаляется лишь 
необходимое количество клея
герметика.

• Старайтесь также не повредить 
лакокрасочное покрытие проема стекла. 
Если все же это произошло, покройте 
поврежденные места ремонтной эмалью или 
противокоррозионным составом.

5. Используя нож, срежьте излишки старого 
клея�герметика по периметру проема окна так, 
чтобы толщина оставшегося слоя составляла 
приблизительно 2 мм.

6. Обработайте поверхность фланца таким образом, 
чтобы она стала ровной.

7. Если ветровое стекло будет использовано 
повторно, удалите все следы старого 
клея�герметика, фиксатор стекла и проставку.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПО 
УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА 
ПРОСТАВКИ/ФИКСАТОРА СТЕКЛА

ВНИМАНИЕ
Прежде чем приступить к следующей операции, 
следует не менее 3 минут просушить 
обезжиренные детали. Не дотрагивайтесь 
поверхности, на которую нанесен грунт.
1. Для обезжиривания внутреннего периметра 

ветрового стекла и фланца проема кузова 
используйте очиститель деталей (MZ100387 или 
аналог).

AC002060

AC207478

ACX00475

MB990480

AC

ACX00476



КУЗОВ42A-16
СТЕКЛА
2. Установите проставку, убедившись, что 
отсутствуют изгибы или неплотности на 
внутренней поверхности ветрового стекла.

3. Закрепите фиксаторы стекла в установленные 
места на ветровом стекле.

>>B<<УСТАНОВКА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
1. Установите молдинг ветрового стекла на 

ветровое стекло.
2. При замене ветрового стекла временно 

установите его в проем и нанесите установочные 
метки на кузов и ветровое стекло.

ВНИМАНИЕ
• Грунтовка усиливает прочность 

клея
герметика, поэтому убедитесь в том, 
что она нанесена. Но излишне толстый слой 
грунтовки ослабит действие клея
герметика.

• Не дотрагивайтесь поверхности, на которую 
нанесен грунт.

• Не наносите грунтовку на остаток 
клея
герметика. Прочность клея
герметика 
может уменьшиться.

3. Намочите губку грунтовкой и ровным слоем 
нанесите ее на указанные места ветрового стекла 
и кузова.

4. После нанесения грунтовки следует просушить ее 
не менее 3 минут.

ACB06029



КУЗОВ 42A-17
СТЕКЛА
5. Заполните картридж нагнетателя 
клеем�герметиком. Затем в течение 30 минут 
после нанесения грунтовки нанесите ровным 
слоем клей�герметик по периметру ветрового 
стекла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для упрощения нанесения ровной 
полосы клея�герметика, сделайте на наконечнике 
нагнетателя V�образный вырез.

6. После нанесения клея�герметика совместите 
метки на ветровом стекле и кузове, а затем 
осторожно прижмите ветровое стекло для его 
установки.

7. Для удаления излишков клея�герметика восполь�
зуйтесь шпателем. Затем очистите поверхность 
очистителем деталей (MZ100387 или аналогом). 
Автомобиль должен оставаться неподвижным до 
тех пор, пока не отвердеет клей�герметик  
(см. «Установка ветрового стекла» C.42A�11).

ВНИМАНИЕ
• Передвигайте автомобиль с осторожностью.
• При проверке герметичности соединения 

стекла и проема не сжимайте конец шланга 
для получения плоской струи воды.

8. Проверку на герметичность следует проводить не 
ранее, чем через 30 минут после момента 
установки стекла.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОГО 
СИМВОЛА
1. Снимите контрольный символ руками или с 

помощью пластикового шпателя.
2. Удалите остатки клея�герметика с помощью 

слабого раствора бытового моющего средства 
или раствора неорганического вещества (спирта).

3. Закрепите новый контрольный символ на 
указанном месте.

НЕПОДВИЖНОЕ БОКОВОЕ СТЕКЛО  
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1422002501024

ACX00480

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка отделки верхней обивки 

боковины (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона ).

ACB05658
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КУЗОВ42A-18
СТЕКЛА
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ БОКОВОГО СТЕКЛА 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Для защиты лакокрасочного покрытия кузова 

следует наложить защитную ленту на кузов вокруг 
бокового стекла багажного отделения.

2. Закрепите боковое стекло багажного отделения 
липкой лентой, чтобы предотвратить его падение.

3. Использование ножа для срезания 
клея�герметика

ACC00226

ACB05659

ACB05664

ACB05672

ACB05674

ACB05675ACB05673

Последовательность демонтажа 
<<A>> >>B<< 1. Неподвижное боковое стекло 

багажного отделения в сборе
>>A<< 2. Фиксатор
>>A<< 3. Крепежная деталь

4. Заднее боковое стекло

ACB05803

AC002060



КУЗОВ 42A-19
СТЕКЛА
4. При работе внутри автомобиля вставьте 
наконечник нож для ветрового стекла в 
уплотняющую деталь бокового стекла багажного 
отделения.

ВНИМАНИЕ
Если вы будете использовать этот нож в 
качестве рычага, то можете повредить боковое 
стекло багажного отделения.
5. Удерживая наконечник ножа для срезания 

клея�герметика под прямым углом к фланцу 
проема кузова, совместите лезвие ножа для 
ветрового стекла с фланцем проема кузова и 
потяните лезвие ножа параллельно фланцу 
проема кузова, чтобы отделить клей�герметик.

6. Для срезания фиксаторов используйте рояльную 
струну.

7. Нанесите на боковое стекло багажного отделения 
и кузов метки, и воспользуйтесь вакуумным 
захватом для стекол (MB990480), чтобы снять 
боковое стекло багажного отделения.

ВНИМАНИЕ
″

Убедитесь в том, что удаляется лишь 
необходимое количество клея
герметика.

• Старайтесь также не повредить лакокрасоч

ное покрытие проема стекла. Если все же это 
произошло, покройте поврежденные места 
эмалью для подкрашивания или противокор

розионным составом.

8. Используя нож, срежьте излишки старого 
клея�герметика по периметру проема окна так, 
чтобы толщина оставшегося слоя составляла 
приблизительно 2 мм.

9. Обработайте поверхность фланца таким образом, 
чтобы она стала ровной.

10.Если боковое стекло багажного отделения будет 
использовано повторно, удалите все следы 
старого клея�герметика с бокового стекла 
багажного отделения.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА КРЕПЕЖНОЙ 
ДЕТАЛИ/ФИКСАТОРА
1. Если боковое стекло багажного отделения будет 

использовано повторно, следуйте приведенным 
ниже процедурам:
(1) Закрепите фиксатор на кузове.

(2) Срежьте выступающие части фиксатора 
бокового стекла багажного отделения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установить боковое 
стекло багажного отделения, не срезав 
выступающие части фиксатора бокового 
стекла багажного отделения, то возможна 
неправильная установка стекла.

AC206381

ACB05678

ACB05804

ACX00476

AC103606



КУЗОВ42A-20
СТЕКЛА
ВНИМАНИЕ
Прежде чем приступить к следующей операции, 
следует не менее 3 минут просушить 
обезжиренные детали. Не дотрагивайтесь до 
обезжиренных элементов.
2. Для обезжиривания внутреннего периметра 

бокового стекла багажного отделения и фланца 
проема кузова используйте очиститель деталей 
(MZ100387 или аналог).

3. Установите крепежные детали на указанные места 
на фланце проема кузова.

4. Установите крепежные детали на боковое стекло 
багажного отделения в места, которые 
соответствуют положению крепежных деталей на 
фланце проема кузова.

>>B<< УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНОГО 
БОКОВОГО СТЕКЛА БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
1. Нанесите грунтовку и клей�герметик.
2. Установите боковое стекло багажного отделения, 

пользуясь приемами, описанными для установки 
ветрового стекла (см. C.42A�13).

СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1422003701087

ACB05679

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка рычага и щетки очистителя 

ветрового стекла (см. ГЛАВУ 51 − Очиститель и 
омыватель заднего стекла .)

• Снятие и установка отделки двери багажного 
отделения (см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)

ACB05727
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КУЗОВ 42A-21
СТЕКЛА
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<А>> СНЯТИЕ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Снимите стекло двери багажного отделения, 
пользуясь приемами, указанными для снятия 
ветрового стекла (см. C.42A�13).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия стекла двери багажного 
отделения используйте рояльную струну.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЯ/ 
ФИКСАТОРА/КРЕПЕЖНОЙ ДЕТАЛИ 
СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Для обезжиривания внутреннего периметра 

стекла двери багажного отделения и фланцев 
проема используйте очиститель деталей 
(MZ100387 или аналог).

ACC00162

Последовательность демонтажа 
• Разъем жгута проводов

<<A>> >>B<< 1. Стекло двери багажного отделения
>>A<< 2. Крепежная деталь
>>A<< 3. Фиксатор стекла
>>A<< 4. Верхний уплотнитель двери 

багажного отделения
>>A<< 5. Боковой уплотнитель двери 

багажного отделения
>>A<< 6. Нижний уплотнитель двери 

багажного отделения



КУЗОВ42A-22
ДВЕРЬ
2. Удалите защитную подложку с тыльной стороны 
уплотнителя двери багажного отделения и 
наклейте его на стекло двери багажного 
отделения в указанное положение.

3. Установите фиксатор стекла и крепежную деталь 
в указанное место на стекле двери багажного 
отделения.

4. Установите крепежные детали на указанные места 
на фланце проема двери багажного отделения.

>>B<< УСТАНОВКА СТЕКЛА ЗАДНЕЙ 
ДВЕРИ
1. Нанесите грунтовку и клей�герметик.
2. Установите стекло двери багажного отделения, 

пользуясь приемами, описанными для установки 
ветрового стекла (см. C.42A�13).

ДВЕРЬ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

M1423000100581

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
<ДВЕРЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ>
Установлен электростеклоподъемник с предохрани�
тельным механизмом (функция противозащемле�
ния). Для обеспечения безопасности стекло двери со 
стороны водителя опускается примерно на 150 мм, 
если при его подъеме в проеме окна обнаруживается 
любое препятствие, например, рука или голова.

МЕХАНИЗМ ОПУСКАНИЯ/ ПОДЪЕМА 
СТЕКЛА ДВЕРИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ 
<ПРИ ОДНОКРАТНОМ НАЖАТИИ 
КНОПКИ>
Механизм опускания/подъема стекла при 
однократном нажатии кнопки использован в 
механизме электростеклоподъемника двери 
водителя, чтобы обеспечить полное опускание или 
подъем стекла любой двери одним движением.

ACB00168

ACB05732



КУЗОВ 42A-23
ДВЕРЬ
РАБОТА ТАЙМЕРА 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

Даже после выключения зажигания блок управления 
системой ETACS сохраняет в течение 30 секунд 
работоспособность электростеклоподъемников, 
позволяя поднять или опустить стекла дверей с 
помощью переключателей стеклоподъемников 
(функция таймера). Примерно через 30 секунд реле 
электростеклоподъемников отключается.
Реле электростеклоподъемников отключается, если 
при работе таймера открыть дверь со стороны 
водителя или переднего пассажира.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

M1423000300637

ГЕРМЕТИК
M1423000500631

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1421000400081

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1423000601255

ZC600258
AC607043

Позиция Номинальное значение

Рабочий ток электростеклоподъемников (при напряжении питания 
14,5 ± 0,5 В и температуре 25 °C), A

не более 7

Свободный ход наружной ручки замка двери, мм 0,2 − 5,2 (Заданное значение: 2,7)

Свободный ход кнопки внутренней ручки замка двери, мм 13.6 − 27,2 (Заданное значение: 20.4)

Ход ручки внутренней блокировки двери, мм 13.5 − 15,5 (Заданное значение: 14,5)

Позиция Техническая характеристика

Влагозащитная пленка Клей�герметик 3M ATD, № по каталогу 8625 или аналог

Позиция Рекомендуемый смазочный 
материал

Количество

Обезжиривающий 
состав

Удаление смазки и 
загрязнений с 
поверхности деталей

Очиститель деталей (MZ100387 
или аналог)

По необходимости

Инструмент Номер Наименование Применение

MB990480 Вакуумный захват для 
стекол

Снятие электростеклоподъемника и 
электродвигателя в сборе

MB990900 или 
MB991164

Ключ для регулировки 
положения дверных 
петель

Регулировка положения двери

MB990480

MB990900



КУЗОВ42A-24
ДВЕРЬ
MB990925
a.MB990939

Набор для установки 
подшипников и масляных 
уплотнений
a.Стержень съемника

Регулировка положения фиксатора 
замка

MB990211 Инерционный ударный 
инструмент

MB990241
a.MB990243

Съемник приводного вала
a.Приспособление для 

правки кузова

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

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

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

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

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

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

Проверка блока управления (дисплей 
эксплуатационных данных)

Инструмент Номер Наименование Применение

MB990925AH

a

MB990211

MB990241

a

AH

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



КУЗОВ 42A-25
ДВЕРЬ
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a.Диагностический 

прибор (управляющий 
интерфейс) (V.C.I.)

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

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

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

e.Жгут проводов 
измерительного 
переходника

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью CAN 
используйте главный жгут 
проводов А прибора M.U.T.
III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо этого 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.
III связь CAN не 
будет работать правильно.
Проверка блока управления (дисплей 
эксплуатационных данных)

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

Набор жгутов проводов
a.Испытательные жгуты 

проводов
b.Жгут проводов для 

проверки светодиодов 
(LED)

c.Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)

d.Щуп

Мультиметр
a.При проверке контактного 

давления на клеммах разъемов
b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения мультитестера

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223

MB992006



КУЗОВ42A-26
ДВЕРЬ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1423009600174

См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния, 
Составные части поиска неисправностей .

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ <СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ>

M1427001801221

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

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
<СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ>

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А
1: Система центральной блокировки замков дверей полностью  
не работает.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу

ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован

ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS управляет 
системой центральной блокировки замков дверей, 
запиранием или отпиранием всех дверей 
посредством активации реле центральной 
блокировки замков дверей (встроено в блок 
управления системой ETACS). Блок управления 
системой ETACS использует входные сигналы от 
датчика замка двери, который встроен в главный 
переключатель стеклоподъемников.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система центральной блокировки замков 
дверей не работает полностью, то под подозрение 
попадают выключатель блокировки замков (встроен 
в главный переключатель стеклоподъемников), 
исполнительный механизм замка передней двери 
(со стороны водителя) или блок управления 
системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя блокировки замков 

(встроенного в главный переключатель 
стеклоподъемников).

• Неисправность исполнительного механизма 
замка передней двери (дверь со стороны 
водителя)

• Неисправность блока управления системой 
ETACS

• Повреждение жгута проводов и разъемов

Неисправность Методика 
проверки №.

Страница для 
наведения справки

Система центральной блокировки замков дверей полностью не работает. A�1 C.42A�26

Система центральной блокировки замков дверей не работает даже при 
работающем выключателе блокировки замков дверей главного 
переключателя стеклоподъемников.

A�2 C.42A�28

Дверь (двери) или дверь багажного отделения не могут быть заблокированы 
или разблокированы системой центральной блокировки замков дверей.

A�3 C.42A�28

Не работает функция разблокировки дверей, связанная с положением P 
рычага селектора.

A�4 C.42A�30

Не работает функция разблокировки дверей, связанная с положением LOCK 
(OFF) замка зажигания.

A�5 C.42A�31



КУЗОВ 42A-27
ДВЕРЬ
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагностических 

кодов .
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте компоненты блока управления системой 
ETACS, относящиеся к работе системы центральной 
блокировки замков дверей.

• Выключатель блокировки замков дверей: 
Разблокирован → Заблокирован.

• Датчик блокировки замков дверей: Заблокирован 
→ Разблокирован.

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Таблица признаков 

неисправностей для входного сигнала .

ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и плавкой вставкой.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 4. Проверка выключателя системы 
центральной блокировки замков дверей.
Убедитесь в том, что выключатель системы 
центральной блокировки замков дверей в 
нормальном состоянии. См. раздел «Проверка 
выключателя системы центральной блокировки 
замков дверей» C.42A�61.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените главный переключатель 

стеклоподъемников.

ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
главным переключателем стеклоподъемников и 
«массой» кузова.

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

проводов.

ЭТАП 6. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии D
LS, D
US между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Не требуется никаких действий и проверка 

завершена.
НЕТ : Замените блок управления системой 

ETACS.

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

270 Датчик блокировки 
замка двери 
водителя

Не заблокирован→ 
Заблокирован

271 Датчик 
разблокировки 
замка двери 
водителя

Разблокирован→ 
Не разблокирован

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

270 Датчик блокировки 
замка двери 
водителя

Заблокирован→ 
Не заблокирован

271 Датчик разблоки�
ровки замка двери 
водителя

Не разблокирован→ 
Разблокирован



КУЗОВ42A-28
ДВЕРЬ
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А
2: Система центральной блокировки замков дверей не работает 
даже при работающем выключателе блокировки замков дверей главного переключателя 
стеклоподъемников.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания .)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS управляет 
системой центральной блокировки замков дверей, 
запиранием или отпиранием всех дверей 
посредством активации реле центральной 
блокировки замков дверей (встроено в блок 
управления системой ETACS). Блок управления 
системой ETACS использует входные сигналы от 
датчика замка двери, который встроен в главный 
переключатель стеклоподъемников.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система центральной блокировки замков 
дверей не работает полностью, то под подозрение 
попадают выключатель блокировки замков (встроен 
в главный переключатель стеклоподъемников) или 
блок управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя блокировки замков 

(встроенного в главный переключатель 
стеклоподъемников).

• Неисправность блока управления системой 
ETACS

• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 1 

«Система центральной блокировки замков 
дверей не работает полностью C.42A�26.

ЭТАП 2. Проверка выключателя системы 
центральной блокировки замков дверей 
(встроен в главный переключатель 
стеклоподъемников).
Убедитесь в нормальной работе выключателя 
системы центральной блокировки замков дверей 
(См. раздел «Проверка выключателя системы 
центральной блокировки замков дверей» C.42A�61).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените главный переключатель 

стеклоподъемников.

ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии D
LS, D
US между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Не требуется никаких действий и проверка 

завершена.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А
3: Дверь (двери) или дверь багажного отделения не могут быть 
заблокированы или разблокированы системой центральной блокировки замков дверей.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Не подозревается работа исполнительного 
механизма замка двери или неисправность 
исполнительного механизма замка двери багажного 
отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность исполнительного механизма 

замка двери
• Неисправность исполнительного механизма 

замка двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов



КУЗОВ 42A-29
ДВЕРЬ
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Подтверждение неисправности исполни

тельного механизма замка двери или исполнитель

ного механизма замка двери багажного отделения.

Q: Какая из дверей не блокируется нормально?
Передняя левая дверь : Переходите к этапу 2.
Передняя правая дверь : Переходите к этапу 4.
Задняя левая дверь : Переходите к этапу 6.
Задняя правая дверь : Переходите к этапу 8.
Дверь багажного отделения <Автомобили с 
дверью багажного отделения без 
электропривода> : Переходите к этапу 10.
Дверь багажного отделения <Автомобили  
с дверью багажного отделения с 
электроприводом> : Проведите диагностику 

двери багажного отделения. См. ГЛАВУ 42А 
− Дверь багажного отделения C.42A�93.

ЭТАП 2. Проверка исполнительного механизма 
замка передней левой двери
Убедитесь в том, что исполнительный механизм 
замка передней левой двери работает нормально. 
См. раздел «Проверка замка двери в сборе» C.42A�48.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените исполнительный механизм замка 

передней левой двери.

ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DUN, 
DLK1 и DLK2 между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом исполнительного 
механизма замка передней левой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 4. Проверка исполнительного механизма 
замка передней правой двери
Убедитесь в том, что исполнительный механизм 
замка передней правой двери работает нормально. 
См. раздел «Проверка замка двери в сборе» C.42A�48.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените исполнительный механизм замка 

передней правой двери.

ЭТАП 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DUL2, 
DLK1 и DLK2 между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом исполнительного 
механизма замка передней правой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�

ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 6. Проверка исполнительного механизма 
замка задней левой двери
Убедитесь в том, что исполнительный механизм 
замка задней двери работает нормально. См. раздел 
«Проверка замка двери в сборе» C.42A�48.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените исполнительный механизм замка 

задней левой двери.

ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DUL3 и 
DUL4, DLK3 и DLK4 между разъемом блока управ
 
ления системой ETACS и разъемом исполнитель

ного механизма замка задней левой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 8. Проверка исполнительного механизма 
замка задней правой двери
Убедитесь в том, что исполнительный механизм замка 
задней правой двери в нормальном состоянии. См. 
раздел «Проверка замка двери в сборе» C.42A�48.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените исполнительный механизм замка 

задней правой двери.

ЭТАП 9. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии DUL3 и 
DUL4, DLK3 и DLK4 между разъемом блока управ
 
ления системой ETACS и разъемом исполнитель

ного механизма замка задней правой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Этап 10. Проверка исполнительного механизма 
замка двери багажного отделения.
Убедитесь в том, что исполнительный механизм замка 
задней двери в нормальном состоянии. См. C.42A�73.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Замените исполнительный механизм замка 

задней двери.



КУЗОВ42A-30
ДВЕРЬ
ЭТАП 11. Измерение сопротивления на разъеме 
исполнительного механизма замка двери багаж

ного отделения (контакт цепи соединения на 
«массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

исполнительного механизма замка двери 
багажного отделения (контакт цепи соединения 
на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Переходите к этапу 12.

ЭТАП 12. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом испол

нительного механизма замка двери багажного 
отделения и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 13. Проверка наличия обрыва в линии GLK 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом исполнительного механизма 
замка двери багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А
4: Не работает функция разблокировки дверей, связанная с 
положением P рычага селектора.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.

• Если заменен блок управления системой ETACS 
автомобилей, не оснащенных KOS, то зашиф

рованный код ключа зажигания требуется заре

гистрировать в блоке управления системой 
ETACS. (Если не зарегистрировать зашифро

ванный код, то пуск двигателя будет невозмо

жен. Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» − 
Как зарегистрировать ID ключа зажигания .)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS определяет, 
находится ли рычаг селектора в положении P в 
соответствии с сигналом положения рычага 
селектора, который посылает блок управления CVT.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если двери не заблокированы, когда рычаг селек�
тора находится в положении P, то подозревается 
неисправность цепи (цепей) входного сигнала поло�
жения рычага селектора или блока управления сис�
темой ETACS. Кроме того, функция разблокировки 
дверей, связанная с положением P рычага селек�
тора, может быть отключена с помощью функции 
индивидуальных настроек.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. «Таблицу признаков неисправностей 

системы центральной блокировки замков 
дверей» C.42A�26.

Этап 2. Проверка функции индивидуальных 
настроек.
Убедитесь, что для пункта «Auto door unlock by P 
position» (Автоматическая разблокировка замков две�
рей при переводе рычага селектора в положение P) с 
помощью функции индивидуальных настроек выбрана 
настройка «Always (P pos)» (Всегда (положение P)).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Настройте «Always (P pos)» (Всегда (положе�

ние P)) для пункта «Auto door unlock by P 
position» (Автоматическая разблокировка 
замков дверей при переводе рычага селек�
тора в положение P) с помощью функции 
индивидуальных настроек (см. раздел «Фун�
кция индивидуальных настроек» C.42A�50).

ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).



КУЗОВ 42A-31
ДВЕРЬ
ЭТАП 4. Проверка диагностического кода 
прибора M.U.T.
III других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
CVT диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику CVT (см. ГЛАВУ 23A 

− Поиск неисправностей ).
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, что при переводе рычага селектора в 
положение P замки дверей разблокируются.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ А
5: Не работает функция разблокировки дверей, связанная с 
положением LOCK (OFF) замка зажигания.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу

ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован

ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если замок двери не разблокируется, когда замок 
зажигания переводится в положение LOCK, то 
подозревается неисправность шины CAN, замка 
зажигания или блока управления системой ETACS. 
Кроме того, функция разблокировки дверей, связан�
ная с положением LOCK замка зажигания, может 
быть отключена с помощью функции индивидуаль�
ных настроек.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность замка зажигания
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. «Таблицу признаков неисправностей 

системы центральной блокировки замков 
дверей» C.42A�26.

Этап 2. Проверка функции индивидуальных 
настроек.
Убедитесь, что для пункта «Auto door unlock by ignition 
LOCK position» (Автоматическая разблокировка 
замков дверей при переводе замка зажигания в 
положение LOCK) с помощью функции индивидуаль�
ных настроек выбрана настройка «Always (LOCK pos)» 
(Всегда (положение LOCK)).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Настройте «Always (LOCK pos)» (Всегда 

(положение LOCK)) для пункта «Auto door 
unlock by ignition LOCK position» (Автомати�
ческая разблокировка замков дверей при 
переводе замка зажигания в положение 
LOCK) с помощью функции индивидуальных 
настроек (см. раздел «Функция индивиду�
альных настроек» C.42A�50).

ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 4. Проверка замка зажигания.
Проверьте, нормально ли работает замок зажигания.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте замок зажигания  

(см. ГЛАВУ 54A − Проверка электрической 
проводимости замка зажигания ).

ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, что при переводе замка зажигания в 
положение LOCK замки всех дверей разблокируются.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените электронный блок управления 
системой ETACS.



КУЗОВ42A-32
ДВЕРЬ
ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ <СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ 
ДВЕРЕЙ>

M1427005100221

МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНОГО 
СИГНАЛА <СИСТЕМА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ>

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ B
1: Не получен сигнал рукоятки привода замка двери багажного 
отделения.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания .)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Используется входной сигнал от рукоятки привода 
замка двери багажного отделения для приведения в 
действие функции центральной блокировки замков 
дверей. При ненормальном сигнале функция 
центральной блокировки замков дверей не будет 
работать нормально.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность рукоятки привода замка двери 

багажного отделения
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Этап 1. Проверка рукоятки привода замка двери 
багажного отделения.
Проверьте, что рукоятки привода замка двери 
багажного отделения исправна (см. C.42A�73 
<Автомобили с дверью багажного отделения без 
электропривода>, C.42A�119 <Автомобили с дверью 
багажного отделения с электроприводом> ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените рукоятку привода замка двери 

багажного отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
рукоятки привода замка двери багажного 
отделения (контакт цепи соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

рукоятки привода замка двери багажного 
отделения (контакт цепи соединения на «массу») 
и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
рукоятки привода замка двери багажного 
отделения и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в линии GTOP 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом рукоятки привода замка 
двери багажного отделения.

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

проводов.

Неисправность Методика 
проверки №.

Страница  
для наведения 
справки

Не получен сигнал рукотяки привода замка двери багажного отделения. B�1 C.42A�32



КУЗОВ 42A-33
ДВЕРЬ
ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы блока управления системой 
ETACS, относящиеся к двери багажного отделения.

• Рукоятка привода замка двери багажного 
отделения: с OFF (ВЫКЛ.) на ON (ВКЛ.)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности ).

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ <ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК>
M1429002801134

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

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
<ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК>

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
1: Электростеклоподъемники не работают.

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 

Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в разделе «Система иммобилайзера» 
− Как зарегистрировать ID ключа зажигания .)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если электростеклоподъемники не работают совсем, 
подозревается неисправность цепи питания или 
блока управления системой ETACS.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

 230 Механизм открывания 
двери

с OFF (ВЫКЛ.) на 
ON (ВКЛ.)

Неисправность Методика 
проверки 
№.

Страница  
для наведения 
справки

Электростеклоподъемники не работают вообще. C�1 C.42A�33

Стекло двери водителя не перемещается от главного переключателя 
стеклоподъемников.

C�2 C.42A�35

Стекло соответствующей двери (дверей) не работает при использовании 
вспомогательных переключателей стеклоподъемников переднего и задних 
пассажиров.

C�3 C.42A�36

Стеклоподъемники двери (дверей) переднего и/или задних пассажиров не 
работают от главного переключателя стеклоподъемников.

C�4 C.42A�38

Функция таймера электростеклоподъемников нормально не работает. C�5 C.42A�39

Функция противозащемления стеклом двери нормально не работает  
<Дверь со стороны водителя>.

C�6 C.42A�40

Стекло двери автоматически опускается в режиме подъема  
<Дверь со стороны водителя>..

C�7 C.42A�41

Медленно перемещается только стекло двери водителя. C�8 C.42A�41



КУЗОВ42A-34
ДВЕРЬ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка системы питания.
Когда замок зажигания находится в положении LOCK 
(OFF), проверьте, нормально ли работает следующий 
компонент:

• Фонари аварийной сигнализации

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Неисправность цепи 

питания блока управления ETACS .

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагностических 

кодов .
НЕТ : Перейдите к этапу 3

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте компонент блока управления системой 
ETACS, относящийся к электростеклоподъемнику.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Методика проверки 2: Не 

получен сигнал замка зажигания, 
находящегося в положении (IG1) .

ЭТАП 4. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ETACS (контакт 
+B1).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ETACS (контакт +B1) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

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

ЭТАП 5. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и плавкой вставкой.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Не требуется никаких действий и проверка 
завершена.

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ETACS (контакт 
IOD1).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления системой ETACS (контакт IOD1) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 8
НЕТ : Перейдите к этапу 7

ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IOD1 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и плавкой вставкой.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Не требуется никаких действий и проверка 

завершена.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
главного переключателя стеклоподъемников 
(контакт +BP).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом главного 

переключателя стеклоподъемников (контакт +BP) 
и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

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

ЭТАП 9. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении +BP между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Не требуется никаких действий и проверка 

завершена.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 10. Сопротивление на разъеме главного 
переключателя стеклоподъемников (контакт E, 
DL).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

254 Напряжение IG Напряжение 
системы



КУЗОВ 42A-35
ДВЕРЬ
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников 
(контакт E, DL) и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 12
НЕТ : Перейдите к этапу 11

ЭТАП 11. Проверка наличия обрыва в цепи линии 
E, DL между разъемом главного переключателя 
стеклоподъемников и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Не требуется никаких действий и проверка 
завершена.

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 12. Повторная проверка системы.
(1) Проведите обучение электростеклоподъемников 

полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)

(2) Убедитесь в том, что все 
электростеклоподъемники работают нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Не требуется никаких действий и проверка 

завершена.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
2: Стекло двери водителя не перемещается при использовании 
главного переключателя стеклоподъемников.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если стекло двери водителя не перемещается при 
управлении главным переключателем стеклоподъ�
емников, то возможна неисправность самого глав�
ного переключателя или электродвигателя привода 
стеклоподъемника двери водителя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность главного переключателя 

электростеклоподъемников
• Неисправность электродвигателя привода 

стеклоподъемника двери водителя
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Этап 1. Проверка главного переключателя 
электростеклоподъемника.
Проверьте, чтобы убедиться, что стекло двери 
переднего или задних пассажиров перемещается 
при управлении главным переключателем 
стеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Замените главный переключатель 

стеклоподъемников.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
главного переключателя стеклоподъемников 
(контакт +BP).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом главного 

переключателя стеклоподъемников (контакт +BP) 

и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Перейдите к этапу 3

ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении +BP между разъемом блока 
управления системой ETACS и разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении MU, MD между разъемом главного 
переключателя стеклоподъемников и разъемом 
электродвигателя привода стеклоподъемника 
передней левой двери.

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

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
(1) Проведите обучение электростеклоподъемников 

полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)

(2) Проверьте, чтобы убедиться, что стекло двери 
водителя перемещается нормально при 
управлении главным переключателем 
стеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените электродвигатель 
стеклоподъемника передней левой двери.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
3: Стекло соответствующей двери (дверей) не работает при использо

вании вспомогательных переключателей стеклоподъемников переднего и задних пассажиров.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если стекла дверей переднего и задних пассажиров 
не перемещаются при управлении соответствующим 
вспомогательным переключателем, то возможна 
неисправность вспомогательных переключателей 
или электродвигателей стеклоподъемников. Кроме 
того, сигнал включения блокировки стеклоподъем�
ников может быть отправлен из главного переключа�
теля стеклоподъемников, поскольку включена 
блокировка стеклоподъемников главного переклю�
чателя стеклоподъемников, либо неисправен глав�
ный переключатель стеклоподъемников.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность вспомогательных переключате�

лей стеклоподъемников переднего или задних 
пассажиров

• Неисправность электродвигателей стеклоподъ�
емников переднего или задних пассажиров

• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка главного переключателя 
стеклоподъемников.
Убедитесь, что переключатель блокировки 
стеклоподъемников выключен.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Выключите переключатель блокировки 

электростеклоподъемников.

ЭТАП 2. Определение места неисправности.

Q: Который из электростеклоподъемников не 
работает?
Дверь переднего пассажира : Переходите к 

этапу 3.
Задняя правая дверь : Переходите к этапу 9.
Задняя левая дверь : Переходите к этапу 15.

ЭТАП 3. Проверка вспомогательного 
переключателя переднего стеклоподъемника.
Проверьте, что вспомогательный переключатель 
переднего стеклоподъемника работает нормально. 
См. «Проверка электрической проводимости вспо�
могательного переключателя стеклоподъемника» 
C.42A�56.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените вспомогательный переключатель 

стеклоподъемника передней двери.

ЭТАП 4. Проверка электродвигателя переднего 
правого стеклоподъемника.
Проверьте, что электродвигатель переднего правого 
стеклоподъемника работает нормально. См. «Про�
верка электрической проводимости электродвига�
теля стеклоподъемника» C.42A�56.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените электродвигатель стеклоподъем�

ника двери переднего пассажира.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
вспомогательного переключателя переднего 
стеклоподъемника (контакт линии ON).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом вспомо�

гательного переключателя переднего стеклопо�
дъемника (контакт линии ON) и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

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

ЭТАП 6. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
+B, PWM между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом вспомогательного 
переключателя переднего стеклоподъемника.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 7. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии ввода/вывода между разъемом 
вспомогательного переключателя переднего 
стеклоподъемника и разъемом 
электродвигателя привода стеклоподъемника 
передней правой двери.

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

проводов.
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ЭТАП 8. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 

стеклоподъемника передней двери.
(2) Проверьте, чтобы убедиться, что стекло двери 

переднего пассажира может перемещаться 
вспомогательным переключателем этой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 

повторяющейся неисправностью  
(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените электродвигатель 
стеклоподъемника передней правой двери.

ЭТАП 9. Проверка вспомогательного переключа

теля заднего правого стеклоподъемника.
Проверьте, что вспомогательный переключатель 
заднего правого стеклоподъемника работает нор�
мально. См. «Проверка электрической проводимости 
вспомогательного переключателя стеклоподъем�
ника» C.42A�56.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Замените вспомогательный переключатель 

стеклоподъемника задней правой двери.

ЭТАП 10. Проверка электродвигателя заднего 
правого стеклоподъемника.
Проверьте, что электродвигатель заднего правого 
стеклоподъемника работает нормально.  
См. «Проверка электрической проводимости 
электродвигателя стеклоподъемника» C.42A�56.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Замените электродвигатель 

стеклоподъемника задней правой двери.

ЭТАП 11. Измерение напряжения на разъеме 
вспомогательного переключателя заднего 
стеклоподъемника (контакт линии ON).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 

вспомогательного переключателя заднего 
правого стеклоподъемника (контакт линии ON) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Переходите к этапу 12.

ЭТАП 12. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
PWS между разъемом блока управления систе

мой ETACS и разъемом вспомогательного пере

ключателя заднего правого стеклоподъемника.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 13. Проверка наличия короткого замыка

ния на цепь питания, замыкания на «массу» и 
обрыва в линии ввода/вывода между разъемом 
вспомогательного переключателя заднего пра

вого стеклоподъемника и разъемом электродви

гателя привода стеклоподъемника задней 
правой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 14.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 14. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 

стеклоподъемника задней правой двери.
(2) Проверьте, чтобы убедиться, что стекло задней 

правой двери может перемещаться 
вспомогательным переключателем этой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 

повторяющейся неисправностью  
(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените электродвигатель 
стеклоподъемника задней правой двери.

ЭТАП 15. Проверка вспомогательного переклю

чателя заднего левого стеклоподъемника.
Проверьте, что вспомогательный переключатель 
заднего левого стеклоподъемника работает 
нормально. См. «Проверка электрической 
проводимости вспомогательного переключателя 
стеклоподъемника» C.42A�56.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 16.
НЕТ : Замените вспомогательный переключатель 

стеклоподъемника задней левой двери.

ЭТАП 16. Проверка электродвигателя заднего 
левого стеклоподъемника.
Проверьте, что электродвигатель заднего левого 
стеклоподъемника работает нормально.  
См. «Проверка электрической проводимости 
электродвигателя стеклоподъемника» C.42A�56.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 17.
НЕТ : Замените электродвигатель 

стеклоподъемника задней левой двери.
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ЭТАП 17. Измерение напряжения на разъеме 
вспомогательного переключателя заднего 
левого стеклоподъемника (контакт линии ON).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение между разъемом 

вспомогательного переключателя заднего левого 
стеклоподъемника (контакт линии ON) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 19.
НЕТ : Переходите к этапу 18.

ЭТАП 18. Проверка наличия обрыва цепи в линии 
PWS между разъемом блока управления систе

мой ETACS и разъемом вспомогательного пере

ключателя заднего левого стеклоподъемника.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 19. Проверка наличия короткого замыка

ния на цепь питания, замыкания на «массу» и 
обрыва в линии ввода/вывода между разъемом 
вспомогательного переключателя заднего 
левого стеклоподъемника и разъемом электро

двигателя привода стеклоподъемника задней 
левой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 20.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 20. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 

стеклоподъемника задней левой двери.
(2) Проверьте, чтобы убедиться, что стекло задней 

левой двери может перемещаться при управлении 
вспомогательным переключателем этой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 

повторяющейся неисправностью (см. 
ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените электродвигатель 
стеклоподъемника задней левой двери.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
4: Стекло двери(ей) переднего и/или задних пассажиров не 
работают при использовании главного переключателя стеклоподъемников.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если стекла дверей переднего и/или задних пасса�
жиров не перемещаются при управлении главным 
переключателем, то возможны неисправности этого 
переключателя или соответствующего (соответству�
ющих) вспомогательного (вспомогательных) пере�
ключателя (переключателей) стеклоподъемника 
(стеклоподъемников).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность главного переключателя 

стеклоподъемников
• Неисправность вспомогательного 

переключателя передней правой двери, 
вспомогательного переключателя задней правой 
двери или вспомогательного переключателя 
задней левой двери.

• Повреждение жгута проводов или разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка главного переключателя 
стеклоподъемников.
Проверьте, чтобы убедиться, что стекло двери 
водителя перемещается главным переключателем 
электростеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 2 «Стекло 

двери водителя не перемещается при 
управлении главным переключателем 
стеклоподъемников» C.42A�35."

ЭТАП 2. Проверка вспомогательного 
переключателя стеклоподъемника.
Убедитесь в том, что стекло каждой двери переме�
щается при управлении соответствующим вспомога�
тельным переключателем, при выключенной 
блокировке электростеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 3: «Стекло 

соответствующей(их) двери(ей) не переме�
щается(ются) при управлении вспомога�
тельными переключателями стеклоподъем� 
ников переднего и задних пассажиров, 
C.42A�36."
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ЭТАП 3. Определение места неисправности.

Q: Который из электростеклоподъемников не 
работает?
Дверь переднего пассажира : Перейдите к 

этапу 4
Задняя правая дверь : Перейдите к этапу 6
Задняя левая дверь : Перейдите к этапу 8

ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии U.AS, D.AS между разъемом главного 
переключателя стеклоподъемников и разъемом 
вспомогательного переключателя переднего 
стеклоподъемника.

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

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 

стеклоподъемника передней двери.
(2) Проведите обучение электростеклоподъемников 

полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)

(3) Проверьте, что стекло двери переднего 
пассажира перемещается при управлении 
главным переключателем стеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�
дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).

ЭТАП 6. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии U.RR, D.RR между разъемом главного 
переключателя стеклоподъемников и разъемом 
вспомогательного переключателя переднего 
стеклоподъемника.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 7
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 

стеклоподъемника задней правой двери.
(2) Проведите обучение электростеклоподъемников 

полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)

(3) Проверьте, что стекло задней правой двери 
перемещается при управлении главным 
переключателем стеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�
дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).

ЭТАП 8. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии U.RL, D.RL между разъемом главного 
переключателя стеклоподъемников и разъемом 
вспомогательного переключателя переднего 
стеклоподъемника.

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

проводов.

ЭТАП 9. Повторная проверка системы.
(1) Замените вспомогательный переключатель 

стеклоподъемника задней левой двери.
(2) Проведите обучение электростеклоподъемников 

полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)

(3) Проверьте, что стекло задней левой двери 
перемещается при управлении главным 
переключателем стеклоподъемников.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�
дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
5: Функция таймера электростеклоподъемников нормально  
не работает.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если таймер электростеклоподъемников не работает 
нормально, то подозревается неисправность 
главного переключателя стеклоподъемников или 
блока управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя 

стеклоподъемника двери водителя
• Неисправность переключателя 

стеклоподъемника двери переднего пассажира
• Неисправность главного переключателя 

стеклоподъемников
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка системы питания.
Когда замок зажигания находится в положении LOCK 
(OFF), проверьте, нормально ли работает следующий 
компонент:

• Фонари аварийной сигнализации

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Неисправность цепи 

питания блока управления ETACS .

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
стеклоподъемников.

″ Установите замок зажигания в положение ON.
″ Закройте дверь водителя.
″ Закройте дверь переднего пассажира.

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние : Переходите к этапу 3.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 254. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 

проверки 2: Не получен сигнал замка 
зажигания, находящегося в положении (IG1) .

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 

проверки 5: Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона водителя)  
не получен .

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 257. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 

проверки 6: Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона пассажира)  
не получен .

ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Убедитесь, что функция таймера 
электростеклоподъемника работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�
дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
6: Функция противозащемления стеклом двери нормально не 
работает <Дверь со стороны водителя >.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность датчика обнаружения 
вращения электродвигателя стеклоподъемника или 
неправильная установка ползуна стекла.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электродвигателя 

стеклоподъемника.
• Неправильно установлен или погнут ползун стекла

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка положения полного закрытия 
стеклоподъемника
(1) Выполните обучение электростеклоподъемника 

полностью закрытому положению стекла. См. 
C.42A�47.

(2) Полностью опустите стекло двери. Управляя 
переключателем стеклоподъемника полностью 
поднимите стекло двери и проверьте, поднима�
ется ли стекло без автоматического опускания.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Обратитесь к регулировке неисправного 

стеклоподъемника C.42A�46.

ЭТАП 2. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии SEN1, SEN2, VCC, SGND между разъ

емом главного переключателя стеклоподъемни

ков и электродвигателем стеклоподъемника 
передней левой двери.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
(1) Проведите обучение электростеклоподъемников 

полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)

(2) Убедитесь в травмобезопасности 
электростеклоподъемника.

Q: В норме ли результаты проверки?

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

254 Напряжение IG Напряжение 
системы

256 Датчик незакрытой 
двери водителя

Замкнут

257 Датчик незакрытой 
двери 

Замкнут



КУЗОВ 42A-41
ДВЕРЬ
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените электродвигатель стеклоподъем�
ника.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
7: Стекла дверей автоматически опускаются в режиме подъема 
<Дверь со стороны водителя>.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если сопротивление перемещению стекла двери 
слишком велико в процессе подъема стекла, или 
поднимающееся стекло двери встречает 
препятствие в створе проема окна, это стекло 
опустится примерно на 150 мм.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильно отрегулировано положение стекла
• Неправильно установлен или погнут ползун 

стекла
• Неисправность электродвигателя 

стеклоподъемника.
• Неисправность регулятора стекла двери

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Этап 1. Проверка травмобезопасности 
электростеклоподъемника.
Убедитесь в травмобезопасности 
электростеклоподъемника. См. C.42A�46.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. C.42A�40.

Этап 2. Проверка правильности установки 
стекол дверей.
Проверьте правильность установки стекол дверей. 
См. C.42A�45.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отрегулируйте положение стекла двери. 

(См. C.42A�45.)

ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Убедитесь в том, что стекло двери не опускается, 
находясь в режиме подъема.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените электродвигатель неисправного 
стеклоподъемника.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ C
8: Медленно перемещается только стекло двери водителя.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность датчика обнаружения 
вращения электродвигателя стеклоподъемника или 
неправильная установка ползуна стекла.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электродвигателя 

стеклоподъемника.
• Неправильно установлен или погнут ползун 

стекла
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность главного переключателя 

стеклоподъемников

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Как обучить стеклоподъемники 
полностью закрытому положению
Проведите обучение электростеклоподъемников 
полностью закрытому положению стекла. (C.42A�47)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к этапу 2

ЭТАП 2. Проверка, перемещается ли медленно 
стекло двери.

Q: Стекло двери медленно перемещается 
ТОЛЬКО вверх или вверх и вниз (в обоих 
направлениях)?
Медленно перемещается ТОЛЬКО вверх : 

Перейдите к этапу 3
Медленно перемещается вверх и вниз. : 

Перейдите к этапу 5
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ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении SEN1, SEN2 между разъемом 
главного переключателя стеклоподъемников и 
разъемом электродвигателя привода 
стеклоподъемника передней левой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов. Затем переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
(1) Проведите обучение электростеклоподъемников 

полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)

(2) Убедитесь, что стеклоподъемник двери водителя 
работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�
дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).

ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии SEN1, SEN2, SGND, VCC между разъе
 
мом главного переключателя стеклоподъемников 
и разъемом электродвигателя стеклоподъемника 
передней левой двери.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов. Затем переходите к этапу 7.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме 
главного переключателя стеклоподъемников 
(контакт VCC).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом главного 

переключателя стеклоподъемников (контакт 
VCC) и «массой» кузова.

НОРМА: 5В

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените главный переключатель стеклопо�

дъемников (см. ГЛАВУ 52A, Отделка – 
Обивка двери ).

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
(1) Проведите обучение электростеклоподъемников 

полностью закрытому положению стекла. 
(C.42A�47)

(2) Убедитесь, что стеклоподъемник двери водителя 
работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените электродвигатель стеклоподъем�
ника передней левой двери.

ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

M1429013600830

ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

ACC00076

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверьте позицию: Проверьте состояние Нормальное 
состояние

1 D.AS Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (сторона 
пассажира)

Стекло двери переднего 
пассажира опускается

Напряжение 
системы

Стекло двери переднего 
пассажира поднимается

не более 1 В

2 U.AS Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (сторона 
пассажира)

Стекло двери переднего 
пассажира поднимается

Напряжение 
системы

Стекло двери переднего 
пассажира опускается

не более 1 В

3 MU Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (сторона водителя)

Стекло двери водителя 
опускается

не более 1 В

Стекло двери водителя 
поднимается

Напряжение 
системы

4 MD Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (сторона водителя)

Стекло двери водителя 
поднимается

не более 1 В

Стекло двери водителя 
опускается

Напряжение 
системы
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5 +BP Подача питания Всегда Напряжение 
системы

6 SEN1 Входной сигнал от электродвигателя 
стеклоподъемника (сигнал датчика 
импульсов) 

В процессе работы 
стеклоподъемников

от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)

7 SGND Входной сигнал от электродвигателя 
стеклоподъемника («масса» датчика 
импульсов) 

− не более 1 В

8 E.DL "Масса" Всегда не более 1 В

9 VCC Входной сигнал от электродвигателя 
стеклоподъемника (подача питания к 
импульсному датчику)

В процессе работы 
стеклоподъемников

5 В

10 +B Подача питания Замок зажигания: положение 
ON

Положительное 
напряжение 
аккумултяорной 
батареи

11 D.RR Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (задняя правая 
дверь)

Стекло задней правой двери 
опускается

Напряжение 
системы

Стекло задней правой двери 
поднимается

не более 1 В

12 U.RR Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (задняя правая 
дверь)

Стекло задней правой двери 
поднимается

Напряжение 
системы

Стекло задней правой двери 
опускается

не более 1 В

13 SEN2 Входной сигнал от электродвигателя 
стеклоподъемника (сигнал датчика 
импульсов) 

В процессе работы 
стеклоподъемников

от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)

14 − − − −

15 D.RL Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (задняя левая дверь)

Стекло задней левой двери 
опускается

Напряжение 
системы

Стекло задней левой двери 
поднимается

не более 1 В

16 U.RL Выходной сигнал на электродвигатель 
стеклоподъемника (задняя левая дверь)

Стекло задней левой двери 
поднимается

Напряжение 
системы

Стекло задней левой двери 
опускается

не более 1 В

17 − − − −

18 − − − −

19 − − − −

21 − − − −

22 D.L Вывод на сигнал разблокировки замков 
дверей

Выключатель системы 
центральной блокировки 
замков дверей в положении 
разблокировки

не более 1 В

Выключатель системы 
центральной блокировки 
замков дверей выключен

0В

23 D.UL Вывод на сигнал блокировки замков 
дверей

Выключатель системы 
центральной блокировки 
замков дверей в положении 
блокировки

не более 1 В

Выключатель системы 
центральной блокировки 
замков дверей выключен

0В

24 − − − −

Контакт 
№

Обозначение 
контакта

Проверьте позицию: Проверьте состояние Нормальное 
состояние



КУЗОВ42A-44
ДВЕРЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ
M1423000900554

ВНИМАНИЕ
Запрещается прикладывать момент 98 Н⋅м и 
более к ключу для регулировки положения 
петель (специальный инструмент: MB991163).

1. Если зазор между дверью и кузовом 
неравномерный:
(1) Нанесите защитную ленту на крыло вокруг 

места установки петли и кромку двери.
(2) Снимите подкрылок <Передняя дверь >  

(См. C.42A�9).
(3) Снимите обивку средней стойки кузова 

<Задняя дверь> (См. ГЛАВУ 52A − Отделка 
салона ).

(4) Используйте ключ для регулировки положения 
дверных петель (специальный инструмент: 
MB990834 или MB991163) для ослабления 
затяжки болтов крепления петли к кузову 
(гайки крепления верхней петли задней 
двери).

(5) Переместите дверь, чтобы получить 
равномерный зазор между дверью и кузовом.

2. Если дверь не находится на одном уровне с 
поверхностью кузова:

(1) Ослабьте затяжку болтов крепления петли к 
двери.

(2) Переместите дверь так, чтобы она была на 
уровне поверхности кузова.

(3) Если регулировка невозможна, замените болт 
крепления петли к двери на регулировочный 
болт (MU001031).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если регулировочный болт уже 
использовался, установите его вновь.

(4) Переместите дверь так, чтобы она была на 
уровне поверхности кузова.

(5) Затяните болт крепления петли к двери 
рекомендуемым моментом.

Момент затяжки: 26 ± 6 Н⋅м
3. Если дверь закрывается и открывается с трудом:

(1) Регулировка фиксатора замка двери (по 
направлению внутрь пассажирского салона и 
по вертикали):
Установите временный болт вместо болта 
крепления фиксатора и воспользуйтесь 
стержнем съемника (специальный 
инструмент: MB990939) и молотком для 
перемещения временного болта в нужное 
положение.

AC303387

AC000592

AC508112

AC508102

AC507757

AC507758

AC006109



КУЗОВ 42A-45
ДВЕРЬ
(2) Регулировка положения фиксатора замка 
двери (в направлении изнутри пассажирского 
салона):
С помощью перечисленных ниже 
инструментов, переместите фиксатор в 
направлении изнутри пассажирского салона.

• Инерционный ударный инструмент (MB990211)
• Приспособление для правки кузова (MB990243)

(3) Регулировка с помощью прокладок: (вперед и 
назад) 
Подкладывая различное количество клиньев 
под фиксатор, добейтесь удовлетворитель�
ного взаимодействия защелки замка и фикса�
тора.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ОПУСКНЫХ 
СТЕКОЛ

M1423001000899

Проверьте, что стекло двери перемещается плавно и 
движется вдоль направляющих при полном его 
подъеме и опускании. Если имеются проблемы, 
отрегулируйте стекло двери, выполнив следующие 
операции:
1. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка 

дверей ).
2. Снимите влагозащитную пленку (см. C.42A�62).
3. Снимите кронштейн динамика в двери (передняя 

дверь) <Автомобили с усилителем 
аудиосистемы> (См. ).

4. Снимите облицовку динамика в двери (задняя 
дверь) <Автомобили с усилителем 
аудиосистемы> (См. ).

5. Снимите переключатель электростеклоподъем�
ника со снятой обивки двери и подключите его к 
разъему со стороны двери. 

6. Установите болты крепления направляющей в 
регулировочное отверстие.

7. Поднимите стекло двери, управляя переключате�
лем электростеклоподъемника, чтобы убедиться в 
равномерности зазора между стеклом двери и 
дверью. Если имеется проблема, ослабьте 
затяжку болтов крепления направляющей, чтобы 
отрегулировать подъем/опускание стекла.

ПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

M1429004400894

Проверьте работоспособность стеклоподъемника 
так, как это описано ниже. Если он не работает, 
выполните поиск неисправностей (см. C.42A�33).

• Выключите переключатель блокировки стеклопо�
дъемников главного переключателя стеклоподъ�
емников. Воспользуйтесь вспомогательными 
переключателями стеклоподъемников перед�
него и задних пассажиров, чтобы проверить 
работу стеклоподъемников.

• Включите переключатель блокировки стеклопо�
дъемников главного переключателя стеклоподъ�
емников. Воспользуйтесь вспомогательными 
переключателями стеклоподъемников перед�
него и задних пассажиров, чтобы проверить, что 
стеклоподъемники и не работают.

• Включите переключатель блокировки стеклопо�
дъемников главного переключателя стеклоподъ�
емников и, управляя главным переключателем 
стеклоподъемников, проверьте, что стеклоподъ�
емник двери водителя работает, а стеклоподъем�
ники переднего и задних пассажиров не 
работают.

AC006110

AC006111

ACB05676

ACB05677



КУЗОВ42A-46
ДВЕРЬ
РЕГУЛИРОВКА НЕИСПРАВНОГО 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

M1429002100284

Если стекло двери перемещается неправильно и 
автоматически опускается в режиме подъема, то 
следует отрегулировать или заменить следующие 
компоненты:
1. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка 

дверей ).
2. Снимите влагозащитную пленку (см. C.42A�62).
3. Снимите облицовку и кронштейн динамика в 

двери <Автомобили с усилителем аудиосистемы> 
(См. ).

4. Снимите стеклоподъемник в сборе (см. C.42A�54).
5. Вручную поднимите и опустите стекло двери, 

чтобы проверить усилие при перемещении.

6. Если стекло перемещается вверх и вниз с 
усилием и неравномерно, проверьте и 
отремонтируйте как указано ниже:

• Проверьте установку направляющих стекла двери.
• Проверьте, не деформирована или не погнута ли 

рамка стекла.
• Проверьте установку нижней рамки стекла.

7. Если ремонт или регулировка невозможны, 
замените дверь в сборе (см. C.42A�51).

ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА  
<ДВЕРЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ>

M1429001000927

1. Положите деревянную доску толщиной примерно 
10 мм, как показано на рисунке. Затем поднимите 
стекло при однократном нажатии кнопки 
переключателя стеклоподъемника.

2. Убедитесь, что стекло двери опускается при�
мерно на 150 мм после касания доски. Это назы�
вается функцией противозащемления (предохра� 
нительный механизм) Если этого не произошло, 
выполните поиск неисправностей (см. C.42A�33).

3. Проверьте, что стекло продолжает подниматься в 
самое верхнее положение без включения функции 
противозащемления, когда вы продолжаете 
тянуть переключатель вверх (это называется 
функцией принудительного закрывания). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выводы аккумуляторной 
батареи были отсоединены или удален 
предохранитель стеклоподъемников, выполните 
обучение электростеклоподъемника полностью 
закрытому положению стекла (см. C.42A�47).

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТАЙМЕРА 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА

M1429004300983

Проверьте, что стеклоподъемник работает так, как 
описано ниже. Если он не работает, выполните поиск 
неисправностей (см. C.42A�33).

• Закройте двери и поверните замок зажигания в 
положение LOCK (OFF). Проверьте, что стеклоподъ�
емники продолжают работать в течение 30 секунд.

• При включенном таймере проверьте, что он 
отключается при открывании двери водителя или 
переднего пассажира.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ  
ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА

M1429001100861

1. Извлеките предохранитель стеклоподъемников 
для проверки его состояния, и подключите 
мультиметр, как показано на рисунке.

2. Поднимите стекло двери, управляя 
переключателем стеклоподъемника, чтобы 
измерить силу тока при его работе.

Номинальное значение: не более 7 А 
[Напряжение питания 14,5 ± 0,5В при 
температуре 25°C]

ПРИМЕЧАНИЕ: Если напряжение питания не соот�
ветствует номинальному значению, проверьте и 
отремонтируйте генератор и аккумуляторную 
батарею. Затем повторите эту проверку.

3. Если результат измерения не соответствует 
номинальному значению, отрегулируйте 
положение стекла двери (см. C.42A�45).

AC003777

AC103294



КУЗОВ 42A-47
ДВЕРЬ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ СТЕКЛА <ДВЕРЬ  
СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ>

M1429004600542

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ СТЕКЛА  
ПРИ СНЯТОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ИЛИ 
ДЕМОНТИРОВАННОМ ЛИБО 
ЗАМЕНЕННОМ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКЕ
1. Если выводы аккумуляторной батареи были отсо�

единены или удален предохранитель стеклоподъ�
емников, то полностью закрытое положение стекла, 
которому был обучен стеклоподъемник, будет уда�
лено (установлено в исходное состояние).

2. При помощи переключателя электропривода 
полностью опустите стекло.

ВНИМАНИЕ
Функция противозащемления стеклом двери не 
будет активирована до тех пор, пока не будет 
завершено обучение полностью закрытому 
положению стекла, поскольку данная функция 
тоже была установлена в исходное состояние.
3. При помощи переключателя электропривода 

полностью поднимите стекло. Стеклоподъемник 
будет функционировать 0,7 секунды и 
автоматически отключится, когда переключатель 
стеклоподъемника будет нажат один раз.  
Повторите операцию снова до полного закрытия 
окна и отпустите клавишу переключателя. Затем 
нажмите и удерживайте клавишу в течение 1 
секунды, в результате чего будут сохранены 
данные о полностью закрытом положении стекла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время обучения 
воспользоваться переключателем для опускания 
стекла, то процесс обучения будет прекращен. 
Если это произошло, вернитесь к этапу 2.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА  
НА НОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ВНИМАНИЕ
Функция противозащемления стеклом двери не 
будет активирована до тех пор, пока не будет 
завершено обучение полностью закрытому 
положению стекла, поскольку данная функция 
тоже была установлена в исходное состояние.

Однократным нажатием переключателя стеклоподъ�
емника полностью поднимите стекло для завершения 
обучения переключателя (инициализация в данном 
случае не нужна).

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

M1427001100821

• Проверьте, что система центральной блокировки 
замков дверей работает при управлении 
выключателем блокировки замков дверей на 
двери водителя. Если он не работает, выполните 
поиск неисправностей (см. C.42A�26).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ручка внутренней блокировки 
включена при открытой двери водителя, то дверь 
водителя не может быть заблокирована.

• Проверьте, была ли открыта дверь водителя при 
нажатии ручки внутренней блокировки на двери 
водителя для блокировки всех дверей. Если этого 
не было, замените замок двери водителя в сборе 
(см. C.42A�58.)

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСТАВЛЕНИЯ 
КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ

M1427003300423

Проверьте, что дверь водителя не была 
заблокирована, когда использовался цилиндр замка 
или ручка внутренней блокировки при открытой 
двери водителя. Если она заблокирована, замените 
замок двери (см. C.42A�58).

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАЗБЛОКИРОВКИ 
ДВЕРЕЙ, СВЯЗАННАЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ P 
РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА <CVT>

M1427003400390

Если при включенном зажигании рычаг селектора 
переведен в положение P (Стоянка), то все двери, 
включая дверь багажного отделения, будут разбло�
кированы. Если двери не работают, выполните поиск 
неисправностей (см. C.42A�26).
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция разблокировки дверей, свя�
занная с положением P рычага селектора может 
быть отключена с помощью функции индивидуаль�
ных настроек. Проверьте это, прежде чем присту�
пить к проверке (см. C.42A�50).

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАЗБЛОКИРОВКИ 
ДВЕРЕЙ, СВЯЗАННАЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 
LOCK (OFF) ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

M1427006200221

Если замок зажигания переведен в положение LOCK 
(OFF), то все двери, включая дверь багажного отде�
ления, будут разблокированы. Если двери не рабо�
тают, выполните поиск неисправностей (см. 
C.42A�26).
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция разблокировки дверей, 
связанная с положением LOCK замка зажигания 
может быть отключена с помощью функции 
индивидуальных настроек. Проверьте это, прежде 
чем приступить к проверке (см. C.42A�50).



КУЗОВ42A-48
ДВЕРЬ
ПРОВЕРКА ЗАМКА ДВЕРИ В СБОРЕ
M1423004701685

Проверьте работу исполнительного механизма 
замка двери следующим образом:
1. Откройте дверь, которая должна быть проверена.
2. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка 

дверей ).

3. С помощью отвертки или другого подходящего 
инструмента переместите захват защелки из 
открытого положения в полностью закрытое 
положение (установите защелку из состояния 
открытой двери в состояние закрытой двери).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАМКА ДВЕРИ

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА <ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ И ЗАДНИЙ 
ЛЕВЫЙ>

AC904658

ACB05670

ACC00088

Положе

ние  
захвата

Положение 
ручки  
внутренней 
блокировки 
двери

Соединение 
аккумуля
 
торной  
батареи

Работа ручки 
внутренней 
блокировки 
двери

Полностью 
закрытое

Блокировка • Присоеди�
ните кон�
такт 1 к 
"отрица�
тельному" 
выводу  
аккумуля�
торной  
батареи.

• Подсоеди�
ните кон�
такт 2 к 
«положи�
тельному» 
выводу  
аккумуля�
торной  
батареи.

Переведите 
ручку из поло�
жения  
«Блокировка» 
в положение 
«Разблокиро�
вано».

Полностью 
закрытое

Открытое • Подсоеди�
ните кон�
такт 1 к 
«положи�
тельному» 
выводу  
аккумуля� 
торной  
батареи.

• Присоеди�
ните кон�
такт 2 к 
"отрица�
тельному" 
выводу  
аккумуля�
торной  
батареи.

Переведите 
ручку из поло�
жения  
«Разблокиро�
вано» в поло�
жение 
«Блокировка».

Положе

ние  
захвата

Положение 
ручки  
внутренней 
блокировки 
двери

Соединение 
аккумуля
 
торной  
батареи

Работа ручки 
внутренней 
блокировки 
двери



КУЗОВ 42A-49
ДВЕРЬ
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА <ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ И ЗАДНИЙ 
ПРАВЫЙ>

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА <ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ>

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА <ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ: 
АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ KOS>

ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА 
НАРУЖНЫХ РУЧЕК ДВЕРЕЙ

M1423001600749

1. Проверьте, что свободный ход наружной ручки 
двери (ход до отпирания замка) соответствует 
номинальной величине.

Номинальное значение (В): 0.2 − 5,2 мм 
[Заданное значение: 2,7 мм]

2. Проверьте наружную ручку двери и замок двери. 
Если свободный ход не соответствует 
номинальному значению, замените их.

Положе

ние  
захвата

Положение 
ручки  
внутренней 
блокировки 
двери

Соединение 
аккумуля

торной  
батареи

Работа ручки 
внутренней  
блокировки 
двери

Полностью 
закрытое

Блокировка • Присоеди�
ните кон�
такт 4 к 
"отрица�
тельному" 
выводу  
аккумуля� 
торной  
батареи.

• Подсоеди�
ните кон�
такт 3 к 
«положи�
тельному» 
выводу  
аккумуля� 
торной  
батареи.

Переведите 
ручку из поло�
жения  
«Блокировка» 
в положение 
«Разблокиро�
вано».

Полностью 
закрытое

Открытое • Подсоеди�
ните кон�
такт 4 к 
«положи�
тельному» 
выводу  
аккумуля 
торной  
батареи.

• Присоеди�
ните кон�
такт 3 к 
"отрица�
тельному" 
выводу  
аккумуля� 
торной  
батареи.

Переведите 
ручку из поло�
жения  
«Разблокиро�
вано»  
в положение 
«Блокировка».

Положе

ние  
захвата

Положение 
ручки  
внутренней 
блокировки 
двери

Подклю

чение 
мульти

тестера

Состояние  
по техническим 
условиям

Полностью 
закрытое

Блокировка 6 − 8 Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Полностью 
закрытое

Открытое 6 − 8 Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)

Положе

ние  
захвата

Положение 
ручки  
внутренней 
блокировки 
двери

Подклю

чение 
мульти

тестера

Состояние  
по техническим 
условиям

Полностью 
закрытое

Блокировка 7 − 9 Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Полностью 
закрытое

Открытое 7 − 9 Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)

AC507361

ACC00094

ACB04939



КУЗОВ42A-50
ДВЕРЬ
ПРОВЕРКА ВНУТРЕННИХ РУЧЕК ДВЕРЕЙ
M1423001500816

ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА КНОПКИ 
ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЗАМКА ДВЕРИ

1. Проверьте, что свободный ход кнопки внутренней 
ручки замка двери (ход до отпирания замка) 
соответствует номинальной величине.

Номинальное значение (В): 13.6 − 27,2 мм 
[Заданное значение: 20,4 мм]

2. Проверьте кнопку внутренней ручки замка двери и 
замок двери. Если свободный ход не соответс�
твует номинальному значению, замените их.

ПРОВЕРКА ХОДА РУЧКИ ВНУТРЕННЕЙ 
БЛОКИРОВКИ ЗАМКА ДВЕРИ
1. Снимите обивку двери (см. ГЛАВУ 52А − Обивка 

дверей ).

2. Проверьте, что ход ручки внутренней блокировки 
замка двери соответствует номинальному 
значению.

Номинальное значение (В): 13.5 − 15,5 мм 
[Заданное значение: 14,5 мм]

3. Проверьте ручки внутренней блокировки замка 
двери и замок двери. Если ход не соответствует 
номинальному значению, замените их.

ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ

M1429007801021

При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.�III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.

AC905463

ACC00096

ACB04940

AC905464

ACB04941

ACC00095

Позиция  
для регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.
III)

Позиция  
для регулировки

Содержание 
регулировки (дисплей 
прибора M.U.T.
III)

Содержание регулировки

Auto door unlock Регулировка 
функции 
автоматического 
отпирания дверей

Disable Без функции (исходное состояние)

Always (P pos) С функцией: Срабатывает, когда рычаг 
переключения или рычаг селектора 
перемещается в положение P.

Always (Lock pos) С функцией: Срабатывает, когда замок 
зажигания переводится в положение LOCK 
(OFF).



КУЗОВ 42A-51
ДВЕРЬ
ДВЕРЬ В СБОРЕ СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1423002201112

Door unlock mode Регулировка замков 
дверей с 
электроприводом с 
избирательным 
отпиранием

All Doors Unlock Без функции: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей или 
отпирание посредством системы KOS 
отпирает все двери (исходное состояние).

Dr Door Unlock С функцией: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей или 
отпирание посредством системы KOS 
отпирает только дверь водителя, а второе 
действие для отпирания в течение 2 секунд 
после этого приводит к отпиранию всех 
дверей. 

Timer lock timer Регулировка entry 
system timer lock 
period 

30 sec 30 секунд (исходное состояние)

60 sec 60 секунд

120 sec 120 секунд

180 sec 180 секунд

Позиция  
для регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.
III)

Позиция  
для регулировки

Содержание 
регулировки (дисплей 
прибора M.U.T.
III)

Содержание регулировки

Дополнительные операции после установки
• Регулировка двери (см. C.42A-44).

Последовательность демонтажа 
передней двери в сборе

• Боковая накладка передней стойки 
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)

1. Подключение разъема жгута 
проводов

2. Болт крепления ограничителя хода 
двери

3. Передняя дверь в сборе

ACC00289ACB05784



КУЗОВ42A-52
ДВЕРЬ
Последовательность демонтажа 
петель передней двери

• Снятие и установка обтекателей 
порогов (см. ГЛАВУ 51 − Обтекатели 
порогов .)

3. Передняя дверь в сборе
4. Защита крыла задняя
5 Верхняя петля передней двери
6. Верхняя петля передней двери

Снятие фиксатора замка
>>A<< 7. Фиксатор

8. Регулировочная прокладка
Снятие демпфера

9. Демпфер
Демонтаж датчика двери

10. Датчик двери

ACC00341

ACB05785

Последовательность демонтажа 
задней двери 

1. Подключение разъема жгута 
проводов

2. Болт крепления ограничителя хода 
двери

3. Задняя дверь в сборе
Последовательность демонтажа 
петель задней двери 

• Обивка средней стойки кузова (см. 
ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)

3. Задняя дверь в сборе

4. Верхняя петля задней двери
5. Верхняя петля задней двери

Снятие фиксатора замка 
>>A<< 6. Фиксатор

7. Регулировочная прокладка
Снятие демпфера 

8. Демпфер
Демонтаж датчика двери 

9. Датчик двери

Последовательность демонтажа 
петель задней двери 



КУЗОВ 42A-53
ДВЕРЬ
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ФИКСАТОРА

Установите фиксатор так, чтобы центр фиксатора не 
отклонялся более чем на ±1,5 мм от центра защелки.

ПРОВЕРКА
M1423006000537

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДВЕРИ

AC006126

Положение 
датчика

Номер 
контакта

Нормальное 
значение

Не нажат (ВКЛ.) 1 − «масса», 
 2 − «масса»,  
3 − «масса» 

Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)

Нажат (ВЫКЛ.) 1 − «масса»,  
2 − «масса»,  
3 − «масса» 

Электрическая 
проводимость 
отсутствует

AC211414

1

2 3

AD



КУЗОВ42A-54
ДВЕРЬ
ОПУСКНЫЕ СТЕКЛА И 
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1429001301697

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для снятия и установки переключа�
теля электростеклоподъемникасм. ГЛАВУ 52А, 
Обивка двери .

Предварительные операции перед снятием
• Снятие обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − Обивка 

дверей .)
• Снятие влагозащитной пленки (см. C.42A-62).

Дополнительные операции после установки
• Регулировка стекла двери (см. C.42A-45).
• Установка влагозащитной пленки (см. C.42A-62).
• Установка обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − Обивка дверей .)
• Обучение электростеклоподъемника полностью закрытому 

положению стекла (см. C.42A-47.)

ACB05778

Последовательность демонтажа 
стекла двери

1. Направляющая опускного стекла двери
• Наружные зеркала заднего вида в сборе 

(см. ГЛАВУ 51 − Наружные зеркала 
заднего вида .)

2. Задняя нижняя рамка стекла двери 
3. Задняя направляющая опускного стекла 

двери
4. Кронштейн динамика в двери 

<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>

<<A>> 5. Опускное стекло двери в сборе

Последовательность демонтажа 
электропривода стеклоподъемника

• Динамик в передней двери (см. ГЛАВА 
54A − Динамик .)

4. Кронштейн динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>

<<A>> 6. Электропривод стеклоподъемника в 
сборе

7. Электродвигатель стеклоподъемника в 
сборе



КУЗОВ 42A-55
ДВЕРЬ
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для снятия и установки 
переключателя электростеклоподъемника 
см. ГЛАВУ 52А, Обивка двери .

ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> ОПУСКНОЕ СТЕКЛО ДВЕРИ  
В СБОРЕ/ СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В СБОРЕ

ACB05779

Последовательность демонтажа 
стекла двери 

1. Направлюящая опускного стекла 
двери

2. Задняя нижняя рамка стекла двери 
3. Облицовка динамика в двери 

<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>

<<A>> 4. Опускное стекло двери в сборе
Последовательность демонтажа 
электропривода 
стеклоподъемника 

• Динамик в задней двери (см. 
ГЛАВА 54A − Динамик .)

3. Облицовка динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>

<<A>> 5. Электропривод стеклоподъемника 
в сборе

6. Электродвигатель 
стеклоподъемника в сборе

ACB05676

ACB05677



КУЗОВ42A-56
ДВЕРЬ
1. Совместите болт крепления направляющей на 
стекле двери с регулировочным отверстием, 
чтобы отвернуть его.

ВНИМАНИЕ

Если на стекло двери нанесена любая пленка, то 
следует воспользоваться вакуумным захватом 
для стекол (специальный инструмент: 
MB990480) с наружной стороны стекла двери, 
чтобы не допустить отслаивания пленки.
2. Полностью поднимите стекло двери и закрепите 

специальный инструмент (MB990480) к стеклу, как 
показано на рисунке, чтобы предотвращения 
падение стекла.

3. Наклоните стекло двери и извлеките его вверх из 
корпуса двери <Задняя дверь>.

4. Снимите электростеклоподъемник в сборе.

ПРОВЕРКА
M1429001401423

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ГЛАВНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

<ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ>

<ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ ПЕРЕДНЕГО 
ПАССАЖИРА>

ПРИМЕЧАНИЕ:*:  Установите переключатель 
блокировки стеклоподъемников в положение 
UNLOCK (разблокирован)

<ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО 
ПАССАЖИРА>

ПРИМЕЧАНИЕ:*:  Установите переключатель 
блокировки стеклоподъемников в положение 
UNLOCK (разблокирован)

<ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ ЗАДНЕГО ПРАВОГО 
ПАССАЖИРА>

ПРИМЕЧАНИЕ: *: Установите переключатель 
блокировки стеклоподъемников в положение 
UNLOCK (разблокирован)

Положение 
переключателя

Подключение 
мультитестера

Состояние  
по техническим 
условиям

UP (вверх) 4 − 5,
3 − 8

Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)OFF (ВЫКЛ.) 4 − 8,

3 − 8

DOWN (вниз) 3 − 5,
4 − 8

AC605591AC

MB990480

ACC00124AB

Положение 
переключателя

Подключение 
мультитестера

Состояние  
по техническим 
условиям

UP (вверх) 2 − 10,
2 − 8*

Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)OFF (ВЫКЛ.) 2 − 8*,

1 − 8*

DOWN (вниз) 1 − 10,
1 − 8*

Положение 
переключателя

Подключение 
мультитестера

Состояние  
по техническим 
условиям

UP (вверх) 10 − 16,
8* − 16

Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)OFF (ВЫКЛ.) 8* − 15,

8* − 16

DOWN (вниз) 10 − 15,
8* − 15

Положение 
переключателя

Подключение 
мультитестера

Состояние  
по техническим 
условиям

UP (вверх) 10 − 12,
8* − 12

Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)OFF (ВЫКЛ.) 8* − 11,

8* − 12

DOWN (вниз) 10 − 11,
8* − 11



КУЗОВ 42A-57
ДВЕРЬ
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА
Подключите аккумуляторную батарею к контактам 

электродвигателя и убедитесь в равномерной 
работе электродвигателя.

1. Проверьте, что при перемене полярности питания 
якорь электродвигателя вращается в 
противоположную сторону.

2. Если обнаружена неисправность, замените 
электродвигатель стеклоподъемника в сборе. 

<ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ (ЛЕВАЯ)>

<ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ (ПРАВАЯ)>

<ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ>

Положение 
переключателя

Подключение 
мультитестера

Состояние 
по техническим 
условиям

UP (вверх) 4 − 5, 6 − 7 Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)

OFF (ВЫКЛ.) 4 − 5, 7 − 8

DOWN (вниз) 4 − 6, 7 − 8

ACB04987AB

Подключение 
мультитестера

Положение ползуна

1(−) − 3(+) Верхнее

1(+) − 3(−) Нижнее

Подключение 
мультитестера

Положение ползуна

1(−) − 2(+) Верхнее

1(+) − 2(−) Нижнее

Подключение 
мультитестера

Положение ползуна

1(−) − 4(+) Верхнее

1(+) − 4(−) Нижнее

ACC00371AB

ACC00371AC

ACC00372AB



КУЗОВ42A-58
ДВЕРЬ
РУЧКА ДВЕРИ И ЗАЩЕЛКА ЗАМКА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА M1423004601882

Предварительные операции перед снятием
• Снятие обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − Обивка 

дверей .)
• Снятие влагозащитной пленки (см. C.42A-62).

Дополнительные операции после установки
• Проверка свободного хода внутренней ручки двери  

(см. C.42A-50).
• Проверка свободного хода наружной ручки двери  

(см. C.42A-49).
• Установка влагозащитной пленки (см. C.42A-62).
• Установка обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − Обивка дверей .)

ACB05780

AC507354
AC502683AC506540

1

8

AI

Снятие внутренней ручки двери 
1. Внутренняя ручка двери

Последовательность снятия 
наружной ручки двери  

2. Заглушка
3. Цилиндр замка двери (сторона 

водителя)



КУЗОВ 42A-59
ДВЕРЬ
4. Крышка наружной ручки двери
5. Наружная ручка двери
6. Прокладка наружной ручки двери
7. Основание наружной ручки двери
8. Датчик дистанционного отпирания 

замков дверей
Последовательность снятия 
замка двери в сборе  

1. Внутренняя ручка двери
9. Кронштейн динамика в двери 

<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>

10. Винт
<<A>> 11. Крышка замка двери
<<A>> 12. Замок двери в сборе

>>B<< 13. Тросик внутренней блокировки 
двери

>>B<< 14. Тросик внутренней ручки двери
15. Тгяа наружной ручки двери

Снятие ограничителя хода двери 
• Динамик в передней двери (см. 

ГЛАВА 54A − Динамик .)
>>A<< 16. Ограничитель хода двери

Последовательность снятия 
наружной ручки двери  



КУЗОВ42A-60
ДВЕРЬ
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ КРЫШКИ ЗАМКА 
ДВЕРИ/ЗАМКА ДВЕРИ В СБОРЕ

Снимите крышку замка двери следующим образом:
1. Отсоедините верхнюю и нижнюю защелки крышки 

замка двери с помощью плоской отвертки.
2. Немного вытяните крышку наружу.
3. Оставив крышку в таком положении, сдвиньте ее в 

сторону тросиков и снимите с замка двери.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ 
ХОДА ДВЕРИ

Установите ограничитель хода двери так, чтобы 
указанная ниже идентификационная метка была 
обращена вверх.

>>B<< УСТАНОВКА ТРОСИКА 
ВНУТРЕННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ/ 
ТРОСИКА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ДВЕРИ

AC507354
AC502683AC506540

1

6
AJ

Снятие внутренней ручки двери 
1. Внутренняя ручка двери

Последовательность снятия 
наружной ручки двери 

2. Заглушка
3. Крышка наружной ручки двери
4. Наружная ручка двери
5. Прокладка наружной ручки двери
6. Основание наружной ручки двери

Последовательность снятия 
замка двери в сборе  

1. Внутренняя ручка двери
7. Винт

<<A>> 8. Крышка замка двери
<<A>> 9. Замок двери в сборе

>>B<< 10. Тросик внутренней блокировки 
двери

>>B<< 11. Тросик внутренней ручки двери
12. Тгяа наружной ручки двери

Снятие ограничителя хода двери 
• Динамик в задней двери (см. ГЛАВА 

54A, Динамик .)
>>A<< 13. Ограничитель хода двери

AC904767

Применение Идентификационная 
метка

Передняя 
дверь 

Левая дверь FL

Правая дверь FR

Задняя  
дверь

Левая дверь RL

Правая дверь RR

AC904792

AC904914



КУЗОВ 42A-61
ДВЕРЬ
Присоедините тросик внутренней блокировки двери 
и тросик внутренней ручки двери к внутренней ручке 
двери в соответствии с цветными 
идентификационными метками на тросиках, как 
показано на рисунке.

ПРОВЕРКА
M1421007600990

ПРОВЕРКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА ЗАМКА ДВЕРИ
Для проверки исполнительного механизма замка 
двери обратитесь к разделу «Проверка замка двери в 
сборе» (C.42A�48).

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА 
БЛОKИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКА 
<АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ KOS>

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ 
ДВЕРЕЙ
Снимите переключатель стеклоподъемника  
(см. ГЛАВУ 52А − Обивка дверей ).

Положение 
датчика

Номер 
контакта

Нормальное 
значение

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

AC506541

OFF (ВЫКЛ.) 1 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Положение 
выключателя

Подключение 
мультитестера

Состояние  
по техническим 
условиям

БЛОКИРОВКА 8 − 22 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)

OFF (ВЫКЛ.) 8 − 22, 8 − 23 Цепь разомкнута

РАЗБЛОКИРОВ
АНО

8 − 23 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)

Положение 
датчика

Номер 
контакта

Нормальное 
значение

ACC00124AC



КУЗОВ42A-62
ДВЕРЬ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОПУСКНОГО 
СТЕКЛА И УПЛОТНЕНИЕ ПРОЕМА 
ДВЕРИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1423003101914

ACC00292

ACB05626

ACB05814 ACB05815

ACB05782



КУЗОВ 42A-63
ДВЕРЬ
ACC00459

ACC00236ACC00234 ACC00237

Снятие влагозащитной пленки  
• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 

Обивка дверей .)
>>A<< 1. Влагозащитная пленка

Последовательность действий 
при снятии направлюящей 
опускного стекла двери 

2. Направлюящая опускного стекла 
двери
Снятие внутреннего подоконного 
уплотнителя двери 

• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)

3. Внутренний подоконный 
уплотнитель двери
Последовательность снятия 
облицовки динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>  

• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)

>>A<< 1. Влагозащитная пленка
4. Облицовка динамика в двери

Снятие подоконного молдинга 
двери 

• Наружные зеркала заднего вида в 
сборе (см. ГЛАВУ 51 − Наружные 
зеркала заднего вида .)

5. Подоконный молдинг двери
Снятие нижнего уплотнения 
проема окна двери 

6. Нижнее уплотнение проема окна 
двери

Последовательность снятия 
кронштейна динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>  

• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)

>>A<< 1. Влагозащитная пленка
7. Кронштейн динамика в двери

Последовательность снятия 
передней нижней рамки стекла 

• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)

>>A<< 1. Влагозащитная пленка
7. Кронштейн динамика в двери 

<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>

8. Передняя нижняя рамка стекла
9. Задняя направлюящая опускного 

стекла двери
Снятие внутреннего уплотнителя 
проема окна двери 

• Боковая накладка передней стойки 
и передняя накладка порога  
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)

10. Внутреннее уплотнение проема 
окна двери
Снятие наружного уплотнителя 
проема окна двери 

11. Болт крепления ограничителя хода 
двери

<<A>> 12. Наружный уплотнитель проема окна 
двери



КУЗОВ42A-64
ДВЕРЬ
ACC00293

ACB05814 ACB05815

ACB05627

ACB05783



КУЗОВ 42A-65
ДВЕРЬ
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ НАРУЖНОГО 
УПЛОТНИТЕЛЯ ПРОЕМА ДВЕРИ

Изготовьте инструмент, аналогичный показанному на 
рисунке, и удалите уплотнение с двери.

ACC00460

ACC00236 ACC00237
ACC00235

Снятие влагозащитной пленки  
• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 

Обивка дверей .)
>>B<< 1. Влагозащитная пленка

Снятие направлюящей 
опускного стекла двери 

2. Направлюящая опускного стекла 
двери
Снятие внутреннего подоконного 
уплотнителя двери 

• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)

3. Внутренний подоконный 
уплотнитель двери
Последовательность снятия 
облицовки A динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы> 

• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)

>>B<< 1. Влагозащитная пленка
4. Облицовка A динамика в двери

Снятие подоконного молдинга 
двери 

5. Подоконный молдинг двери
Снятие нижнего уплотнения 
проема окна двери 

6. Нижнее уплотнение проема окна 
двери
Последовательность снятия 
облицовки B динамика в двери 
<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы> 

• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)

>>B<< 1. Влагозащитная пленка
7. Облицовка B динамика в двери

Последовательность снятия 
задней нижней рамки стекла 

• Обивка дверей (см. ГЛАВУ 52A − 
Обивка дверей .)

>>B<< 1. Влагозащитная пленка
7. Облицовка динамика в двери 

<Автомобили с усилителем 
аудиосистемы>

8. Задняя нижняя рамка стекла
Снятие внутреннего уплотнителя 
проема окна двери 

• Задняя накладка порога (см. ГЛАВУ 
52A − Отделка салона .)

>>A<< 9. Внутреннее уплотнение проема 
окна двери
Снятие наружного уплотнителя 
проема окна двери 

10. Болт крепления ограничителя хода 
двери

<<A>> 11. Наружный уплотнитель проема окна 
двери

ACX00555



КУЗОВ42A-66
ДВЕРЬ
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО 
УПЛОТНИТЕЛЯ ПРОЕМА ОКНА ДВЕРИ

Совместите метку на внутреннем уплотнителе 
проема окна двери с вырезом на кузове автомобиля, 
как показано на рисунке.

ACB05817

ACC00270

ACB05813



КУЗОВ 42A-67
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>
>>B<< УСТАНОВКА ВЛАГОЗАЩИТНОЙ 
ПЛЕНКИ

ВНИМАНИЕ

После наложения влагозащитной пленки 
наложите ленту из бутилкаучука под дренажное 
отверстие внутренней панели.
Нанесите рекомендуемый клей на влагозащитную 
пленку, как показано на рисунке, и наклейте пленку.

Рекомендуемый герметик: 3M ATD 
номенклатурный номер 8625 или аналог

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
 <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>

ГЕРМЕТИК
M1424000500311

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1424000600415

ACC00128
ACB05627

ACB05626

Применение Название

Петля двери багажного отделения Клей�герметик 3M ATD, № по каталогу 8531 для 
надежной герметизации от воды, клей�герметик 3M 
ATD, № по каталогу 8646 для герметизации узлов и 
стыков элементов автомобильных конструкций или 
их эквиваленты.

Инструмент Номер Наименование Применение

MB990925
a.MB990939

Набор для 
установки 
подшипников и 
масляных 
уплотнений
a.Стержень 

съемника

Регулировка фиксатора замка 
двери багажного отделения

MB990925AH

a



КУЗОВ42A-68
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
M1424000700445

Блокировка и разблокировка двери багажного 
отделения осуществляется системой центральной 
блокировки замков дверей. Для поиска 
неисправностей см. C.42A�26.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

M1424000900580

РЕГУЛИРОВКА ЗАЦЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ 
ФИКСАТОРОМ И ЗАМКОМ
1. Снимите заднюю накладку (см. ГЛАВУ 52А − 

Обивка дверей ).

2. Замените винты крепления фиксатора 
временными болтами и воспользуйтесь стержнем 
съемника (специальный инструмент: MB990939) и 
молотком для перемещения временного болта в 
нужное положение.

3. Затяните винты крепления фиксатора.
Момент затяжки: 22 ± 3 Н⋅м

4. Установите заднюю накладку (см. ГЛАВУ 52А − 
Обивка дверей ).

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЬЮ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И КУЗОВОМ

1. Ослабьте затяжку болтов крепления петель двери 
багажного отделения, чтобы отрегулировать 
зазор между дверью багажного отделения и 
кузовом.

2. Затяните болты крепления петель двери 
багажного отделения.

Величина момента затяжки: 12 ± 2 Н⋅м

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

Набор жгутов 
проводов
a.Испытательные 

жгуты проводов
b.Жгут проводов 

для проверки 
светодиодов 
(LED)

c.Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов 
(LED)

d.Щуп

Мультиметр
a.При проверке контактного 

давления на клеммах разъемов
b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 

мультитестера

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991223

MB992006

AC905218

ACB05459



КУЗОВ 42A-69
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

M1424003500462

Вращайте демпфер, используя отметку в виде 
стрелки на демпфере в качестве ориентира для 
регулировки высоты двери багажного отделения. 
При повороте демпфера на один оборот его высота 
изменяется на 4 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при движении автомобиля 
слышно дребезжание из�за вибрации двери 
багажного отделения, то следует отрегулировать 
высоту демпфера так, чтобы он упирался в кузов 
автомобиля. Демпфер должен упираться в кузов 
автомобиля независимо от дребезжания из�за 
вибрации.

ACC00086

ACB05460



КУЗОВ42A-70
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1424001100963

Предварительные операции перед снятием
• Снятие отделки двери багажного отделения  

(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери багажного отделения .)
• Снятие рычага и щетки очистителя заднего стекла, 

электродвигателя очистителя заднего стекла и шланга 
омывателя заднего стекла (см. ГЛАВУ 51 − Очиститель 
и омыватель заднего стекла .)

• Снятие верхнего стоп�сигнала в сборе (см. ГЛАВУ 54А 
− Верхний стоп�сигнал .)

• Снятие заднего комбинированного фонаря (см. ГЛАВУ 
54A − Задний комбинированный фонарь .)

• Снятие накладки двери багажного отделения (см. 
ГЛАВУ 51 − Накладка двери багажного отделения .)

• Снятие стекла двери багажного отделения (см. 
C.42A-20.)

Дополнительные операции после установки
• Выравнивание положения двери багажного 

отделения (см. C.42A-68.)
• Регулировка высоты двери багажного отделения  

(см. C.42A-69).
• Установка стекла двери багажного отделения  

(см. C.42A-20.)
• Установка накладки двери багажного отделения  

(см. ГЛАВУ 51 − Накладка двери багажного отделения .)
• Установка заднего комбинированного фонаря (см. 

ГЛАВУ 54A − Задний комбинированный фонарь .)
• Установка верхнего стоп�сигнала в сборе (см. ГЛАВУ 

54А − Верхний стоп�сигнал .)
• Установка рычага и щетки очистителя заднего стекла, 

электродвигателя очистителя заднего стекла и 
шланга омывателя заднего стекла (см. ГЛАВУ 51 − 
Очиститель и омыватель заднего стекла .)

• Установка отделки двери багажного отделения (см. 
ГЛАВУ 52A − Отделка двери багажного отделения.)

ACC00284

AC609611

ACB05644



КУЗОВ 42A-71
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО 
НАКОНЕЧНИКА ГАЗОВОЙ ПРУЖИНЫ 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
• Не допускается разборка или приближение 

открытого огня к газовым пружинам двери 
багажного отделения.

• Перед утилизацией следует просверлить 
отверстие в газовой пружине для удаления 
газа.

• Убедитесь, что штоке поршня отсутствуют 
любые посторонние частицы. 

Сдвиньте кнопку и снимите газовую пружину двери 
багажного отделения с шаровой опоры в 
направлении, указанной стрелкой.

ACC00264

AC402763

Снятие задней двери в сборе
1. Демпфер
2. Заглушка
3. Верхний демпфер двери багажного 

отделения
4. Регулировочная прокладка 

<Автомобили с регулировочной 
прокладкой>

5. Нижний демпфер двери багажного 
отделения

6. Жгут проводов двери багажного 
отделения

7. Втулка под винт
8. Подкладка для регистрационного 

знака
<<A>> 9. Соединительный наконечник 

газовой пружины двери багажного 
отделения

10. Шаровой шарнир
11. Газовая пружина двери багажного 

отделения
12. Дверь багажного отделения в сборе

Последовательность снятия 
петли двери багажного 
отделения 

• Обивка потолка (см. раздел 52A − 
Обивка потолка .)

>>B<< 13. Петля двери багажного отделения
Снятие уплотнителя проема окна 
двери багажного отделения 

• Накладка двери багажного 
отделения (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 
салона .)

>>A<< 14. Уплотнитель проема окна двери 
багажного отделения

ACC00097

AC801037

ACB05635



КУЗОВ42A-72
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЯ 
ПРОЕМА ОКНА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Метка на уплотнителя проема окна двери багажного 
отделения должно располагаться по середине кузова.

>>B<< УСТАНОВКА ПЕТЛИ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Нанесите рекомендованный герметик на установоч�
ную поверхность петли двери багажного отделения и 
установите петлю двери багажного отделения.

Рекомендуемый герметик: Клей
герметик 
3M ATD, № по каталогу 8531 Heavy drip check 
sealer, клей
герметик 3M ATD, № по каталогу 
8646 Automotive joint and seam sealer или 
аналог.

РУЧКА И ЗАМОК ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1424001701076

ACB05819

ACB05820

ACC00269

AC402763

Дополнительные операции после установки
• Выравнивание положения двери багажного 

отделения (см. C.42A-68.)

ACC00333



КУЗОВ 42A-73
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА>
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА ЗАМКА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Заверните болты крепления замка двери багажного 
отделения в указанной на рисунке 
последовательности.

>>B<<  УСТАНОВКА ФИКСАТОРА

Установите фиксатор так, чтобы центр фиксатора не 
отклонялся более чем на ±1,5 мм от центра защелки.

ПРОВЕРКА
M1424001800304

ПРОВЕРКА РУКОЯТКИ ПРИВОДА ЗАМКА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
(ДАТЧИКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

ПРОВЕРКА ПРИВОДА БЛОКИРОВКИ 
ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

Снятие фиксатора замка 
• Накладка двери багажного 

отделения (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 
салона .)

>>B<< 1. Фиксатор
Последовательность снятия 
рукотяки привода замка двери 
багажного отделения 

• Отделка двери багажного отделения 
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)

• Электродвигатель очистителя 
стекла двери багажного отделения 
(см. ГЛАВУ 51 – Очиститель и 
омыватель стекла двери багажного 
отделения ).

2. Рукотяка привода замка двери 
багажного отделения
Снятие замка двери двери 
багажного отделения 

• Отделка двери багажного отделения 
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)

3. Болт соединения на «массу»
>>A<< 4. Замок в сборе двери багажного 

отделения

ACC00338AB

1
3

2

AC402863

Положение 
выключателя

Номер 
контакта

Нормальное значение

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

Отпустить 1 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Положение 
приводного 
рычага

Соединение 
аккумуляторной 
батареи

Перемещение 
приводного 
рычага

В положении 
«SET»

• Присоедините кон�
такт 2 к «отрица�
тельному» выводу 
аккумуляторной  
батареи.

• Подсоедините кон�
такт 3 к «положи�
тельному» выводу 
аккумуляторной  
батареи.

Приводной рычаг 
движется  
от положения SET 
к положению 
OPEN.

ACC00262

ACB05959



КУЗОВ42A-74
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОВЕРКА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
<АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ

M1424000300072

КЛЕЙ
M1424000500322

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1424000600664

AC905470

ACB05958

ACC00366

Положение 
захвата

Номер 
контакта

Нормальное значение

Разблокировано 
(ВКЛ.)/ Неполное 
закрытие (ВКЛ.)

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

Заперто 
полностью (OFF)

1 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Позиция Номинальное значение

Рабочий ток электропривода двери багажного отделения (при 
напряжении питания 14,5 ± 0,5 В и температуре 25 °C), A

не более 11

Применение Название

Петля двери багажного отделения Клей�герметик 3M ATD, № по каталогу 8531 для надежной герметизации 
от воды, клей�герметик 3M ATD, № по каталогу 8646 для герметизации 
узлов и стыков элементов автомобильных конструкций или их 
эквиваленты.

Инструмент Номер Наименование Применение

MB990925
A: MB990939

Набор для установки 
подшипников и масляных 
уплотнений
A: Стержень съемника

Регулировка фиксатора 
замка двери багажного 
отделения

MB990925AF

A



КУЗОВ 42A-75
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748

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

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

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

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

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

Проверка блока 
управления (дисплей 
диагностических кодов 
прибора M.U.T.�III и 
дисплей 
эксплуатационных 
данных)

Инструмент Номер Наименование Применение

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



КУЗОВ42A-76
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

Принадлежность к 
диагностическому прибору 
M.U.T.�III
a.Диагностический прибор 

(управляющий интерфейс) 
(V.C.I.)

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

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

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

e.Жгут проводов 
измерительного 
переходника

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со 
связью CAN 
используйте главный 
жгут проводов А 
прибора M.U.T.
III, 
чтобы передавать 
сигнал имитируемой 
скорости автомобиля. 
Если вместо этого 
присоединить главный 
жгут B прибора M.U.T.
III 
связь CAN не будет 
работать правильно.
Проверка блока 
управления (дисплей 
диагностических кодов 
прибора M.U.T.�III и 
дисплей 
эксплуатационных 
данных)

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

Комплект жгута проводов
a.Проверка жгута проводов
b.Жгут проводов для проверки 

светодиодов (LED)
c.Переходник жгута проводов 

для испытания светодиодов 
(LED)

d.Щуп

Проверка состоняия 
цепей и измерение 
напряжения на разъемах и 
в жгутах проводов
a.При проверке 

контактного давления 
на клеммах разъемов

b.При проверке цепей 
питания

c.При проверке цепей 
питания

d.Для подсоединения 
мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



КУЗОВ 42A-77
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1424002600187

ВНИМАНИЕ
Если предохранитель/аккумуляторной батареи  
вынут или заменен при открытой двери багаж

ного отделения с электроприводом, то дверь 
багажного отделения нельзя будет закрыть с 
помощью функции автоматического управления. 
В этом случае полностью откройте дверь багаж

ного отделения с электроприводом вручную.
См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1424005300077

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

NOTE: *: OSS = Система пуска одним касанием

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

Диагностический код № Предмет диагностики Страница  
для наведения справки

B2480 Короткое замыкание электромагнитной муфты C.42A�78

B2481 Короткое замыкание цепи питания датчика импульсов C.42A�78

B2482 Датчик нейтрального положения не обнаружен C.42A�78

B2483 Датчик полного запирания не обнаружен C.42A�79

B2484 Обрыв цепи датчика касания правой стороны C.42A�80

B2485 Обрыв цепи датчика касания левой стороны C.42A�81

B2488 Внутренний сбой блока управления C.42A�81

U0141 Тайм�аут CAN блока управления системы ETACS C.42A�82

U0155 Тайм�аут CAN приборной панели C.42A�83

U0164 Тайм�аут / CAN системы кондиционирования C.42A�84

U0168 Тайм�аут CAN системы KOS C.42A�85

U0184 Тайм�аут CAN аудиосистемы C.42A�86

U0245 Тайм�аут CAN системы AND C.42A�87

U1000 Тайм�аут CAN системы OSS* C.42A�88

U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности C.42A�89

U1195 Кодирование не завершено C.42A�89



КУЗОВ42A-78
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код № B2480: Короткое замыкание электромагнитной муфты

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
В случае короткого замыкания электромагнитной 
муфты электропривода двери багажного отделения 
блок управления электроприводом двери багажного 
отделения записывает диагностический код № B2480.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если обнаружен ненормальный выходной ток элект�
ромагнитной муфты электропривода двери багаж�
ного отделения, то блок управления электропри� 
водом двери багажного отделения записывает  
диагностический код № B2480.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления электроприводом 
двери багажного отделения.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Перепроверка диагностического кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 

блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.

(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприво�

дом двери багажного отделения.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности .)

Код № B2481: Короткое замыкание цепи питания датчика импульсов

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
В случае короткого замыкания цепи питания датчика 
импульсов электропривода двери багажного 
отделения блок управления электроприводом двери 
багажного отделения записывает диагностический 
код № B2481.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если обнаружен ненормальный выходной ток цепи 
питания датчика импульсов электропривода двери 
багажного отделения, то блок управления электро�
приводом двери багажного отделения записывает 
диагностический код № B2481.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления электроприводом 
двери багажного отделения.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Перепроверка диагностического кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 

блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.

(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприво�

дом двери багажного отделения.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз�
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся неисправ�
ности .)

Код № B2482: Датчик нейтрального положения не обнаружен

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не обнаружен сигнал датчика нейтрального 
положения замка двери багажного отделения, то 
блок управления электроприводом двери багажного 
отделения записывает диагностический код № 
B2482.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Когда электропривод двери багажного отделения 
возвращается в нейтральное положение, если не 
обнаружен сигнал датчика нейтрального положения 
замка двери багажного отделения, то блок управле�
ния электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2482.



КУЗОВ 42A-79
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность замка двери багажного 

отделения

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка датчика нейтрального 
положения.
Проверьте замок двери багажного отделения (см. 
C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените замок двери багажного отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
замка двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика нейтрального 
положения).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом замка 

двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика нейтрального 
положения) и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи 
соединения на «массу» между разъемом замка 
двери багажного отделения (контакт датчика 
нейтрального положения) и «массой» кузова.

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

проводов.

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
NTL между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.

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

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического 
кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 

блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.

(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприво�

дом двери багажного отделения.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Код № B2483: Датчик полного запирания не обнаружен

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не обнаружен сигнал датчика полного закрытия 
замка двери багажного отделения, то блок управле�
ния электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2483.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если во время закрывания двери багажного 
отделения с электроприводом сигнал полного 
закрытия замка двери багажного отделения не 
обнаруживается пять раз подряд, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2483.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность замка двери багажного отделения

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка датчика полного закрытия 
замка
Проверьте замок двери багажного отделения  
(см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените замок двери багажного 

отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
замка двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика полного 
закрытия замка).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом замка 

двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика полного закрытия 
замка) и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.



КУЗОВ42A-80
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи 
соединения на «массу» между разъемом замка 
двери багажного отделения (контакт датчика 
полного закрытия замка) и «массой» кузова.

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

проводов.

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
FULL между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.

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

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического 
кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 

блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.

(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

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

электроприводом двери багажного 
отделения.

НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Код № B2484: Обрыв цепи датчика касания правой стороны

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если обнаружен обрыв цепи датчика двери 
багажного отделения (правого), то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2484.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если обнаружен обрыв цепи правого датчика двери 
багажного отделения, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2484.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность правого датчика двери багажного 

отделения
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка правого датчика двери 
багажного отделения.
Проверьте правый датчик двери багажного 
отделения (см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените правый датчик двери багажного 

отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
правого датчика двери багажного отделения 
(контакт цепи соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом пра�

вого датчика двери багажного отделения (контакт 
цепи соединения на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
TSG между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом правого датчика двери багажного 
отделения.

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

проводов.

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
TSR между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом правого датчика двери багажного 
отделения.

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

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического 
кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 

блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.

(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

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

электроприводом двери багажного 
отделения.

НЕТ : Процедура диагностики закончена.



КУЗОВ 42A-81
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Код № B2485: Обрыв цепи датчика касания левой стороны

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если обнаружен обрыв цепи левого датчика двери 
багажного отделения, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2485.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если обнаружен обрыв цепи левого датчика двери 
багажного отделения, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № B2485.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность левого датчика двери багажного 

отделения
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка левого датчика двери 
багажного отделения.
Проверьте левый датчик двери багажного отделения 
(см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените левый датчик двери багажного 

отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
левого датчика двери багажного отделения 
(контакт цепи соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом левого 

датчика двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
TSG между разъемом блока управления электро
 
приводом двери багажного отделения и разъемом  
левого датчика двери багажного отделения.

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

проводов.

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
TSL между разъемом блока управления электро
 
приводом двери багажного отделения и разъемом  
левого датчика двери багажного отделения.

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

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического 
кода.
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 

блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.

(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприво�

дом двери багажного отделения.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Код № B2488: Внутренний сбой блока управления

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если неисправность находится в блоке управления 
электроприводом двери багажного отделения, то 
записывается диагностический код № B2488.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если отклонение от нормы находится в EEPROM 
внутри блока управления электроприводом двери 
багажного отделения, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
определяет, что появилась проблема.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления электроприводом 
двери багажного отделения

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Перепроверка диагностического кода
(1) Удалите все диагностические коды, записанные в 

блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

(2) Включите электропривод двери багажного 
отделения.

(3) Проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприво�

дом двери багажного отделения.
НЕТ : Периодически повторяющаяся неисправ�

ность (см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разде�
лом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять пери�
одически появляющиеся неисправности .)



КУЗОВ42A-82
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Код № U0141: Тайм
аут CAN блока управления системы ETACS

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0141, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда прове


ряйте исправность цепи связи.
• Если заменен блок управления системой 

ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу

ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован

ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой ETACS, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № U0141.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с блоком управления системой ETACS не 
может быть установлена в течение 2500 мс или 
дольше, то блок управления электроприводом двери 
багажного отделения определяет, что появилась 
проблема.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

− Поиск неисправностей .)

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к блоку управления системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Проведите поиск неисправностей блока 
управления системой ETACS. (См. ГЛАВУ 
54A − Блок управления системой ETACS − 
Поиск неисправностей .)

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код № 
U0141 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой OSS, панели приборов, блоке 
управления системой SRS, MMCS, радиоприемнике 
и проигрывателе компакт�дисков или блоке 
управления системой кондиционирования /воздуха.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой ETACS.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

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

электроприводом двери багажного 
отделения.

НЕТ : Может присутствовать периодически 
повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)



КУЗОВ 42A-83
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Код № U0155: Тайм
аут CAN приборной панели

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0155, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 

убедитесь в исправности цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от панели 
приборов, то блок управления электроприводом 
двери багажного отделения записывает 
диагностический код № U0155.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с панелью приборов не может быть 
установлена в течение 2500 мс или дольше, то блок 
управления электроприводом двери багажного 
отделения определяет, что появилась проблема.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

− Поиск неисправностей .)

ЭТАП 2. Проверка диагностического кода 
прибора M.U.T.
III для других систем
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей панели 

приборов. (См. ГЛАВУ 54A − Поиск 
неисправностей )

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код № 
U0155 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой OSS, MMCS, радиоприемнике 
и проигрывателе компакт�дисков, блоке управления 
системой ETACS или блоке управления системой 
кондиционирования /воздуха.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените панель приборов в сборе.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

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

электроприводом двери багажного 
отделения.

НЕТ : Может присутствовать периодически 
повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)



КУЗОВ42A-84
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Код № U0164: Тайм
аут / CAN системы кондиционирования

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0164, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой кондиционирования воздуха, 
то блок управления электроприводом двери 
багажного отделения записывает диагностический 
код № U0164.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с блоком управления системой 
кондиционирования воздуха не может быть 
установлена в течение 2500 мс или дольше, то блок 
управления электроприводом двери багажного 
отделения определяет, что появилась проблема.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой кондиционирования
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

− Поиск неисправностей .)

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к блоку управления системой 
кондиционирования воздуха/.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 

управления системой кондиционирования 
воздуха/. (Обратитесь к ГЛАВЕ 55 − Поиск 
неисправностей )

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код № 
U0164 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой OSS, панели приборов, блоке 
управления системой ETACS, MMCS или 
радиоприемнике и проигрывателе компакт�дисков.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените радиоприемник и проигрыватель 

компакт�дисков.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприводом 

двери багажного отделения.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)



КУЗОВ 42A-85
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Код № U0168: Тайм
аут CAN блока управления системы KOS/WCM

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0168, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой KOS, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № U0168.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с блоком управления системой KOS не может 
быть установлена в течение 2500 мс или дольше, то 
блок управления электроприводом двери багажного 
отделения определяет, что появилась проблема.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

− Поиск неисправностей .)

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
KOS диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 

системой KOS. (См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов .)

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код  
№ U0168 в блоке управления системой OSS, блоке 
управления системой SRS, панели приборов, блоке 
управления системой ETACS, MMCS, радиоприем�
нике и проигрывателе компакт�дисков или блоке 
управления системой кондиционирования /воздуха.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой KOS.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

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

электроприводом двери багажного 
отделения.

НЕТ : Может присутствовать периодически 
повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)



КУЗОВ42A-86
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Код № U0184: Тайм
аут CAN аудиосистемы

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0184, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от 
радиоприемника и проигрывателя компакт�дисков, 
то блок управления электроприводом двери 
багажного отделения записывает диагностический 
код № U0184.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с радиоприемником и проигрывателем 
компакт�дисков не может быть установлена в 
течение 2500 мс или дольше, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
определяет, что появилась проблема.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность радиоприемника и 

проигрывателя компакт�дисков
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

− Поиск неисправностей .)

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, что радиоприемник и проигрыватель 
компакт�дисков записали диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику радиоприемника и 

проигрывателя компакт�дисков. (См. ГЛАВУ 
54A − Таблица диагностических кодов .)

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код № 
U0184 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой OSS, панели приборов, блоке 
управления системой ETACS или блоке управления 
системой кондиционирования /воздуха.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените радиоприемник и проигрыватель 

компакт�дисков.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприводом 

двери багажного отделения.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)



КУЗОВ 42A-87
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Код № U0245: Тайм
аут CAN системы AND

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0245, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от MMCS, то блок 
управления электроприводом двери багажного 
отделения записывает диагностический код № 
U0184.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с MMCS не может быть установлена в течение 
2500 мс или дольше, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
определяет, что появилась проблема.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность MMCS
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

− Поиск неисправностей .)

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, не записал ли MMCS диагностический 
код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику MMCS. (См. ГЛАВУ 

54A − Таблица диагностических кодов .)
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код  
№ U0245 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой OSS, панели приборов, блоке 
управления системой ETACS или блоке управления 
системой кондиционирования /воздуха.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените MMCS.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприводом 

двери багажного отделения.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)



КУЗОВ42A-88
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Код № U1000: Тайм
аут CAN системы OSS

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U1000, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой OSS, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
записывает диагностический код № U1000.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При условии, что замок зажигания находится в 
положении ON, напряжение в системе составляет от 
10 до 16 В (данные от блока управления системой 
ETACS) и предохранитель цепи питания исправен, 
либо на одометре показание 80,5 км или более, если 
связь с блоком управления системой OSS не может 
быть установлена в течение 2500 мс или дольше, то 
блок управления электроприводом двери багажного 
отделения определяет, что появилась проблема.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

− Поиск неисправностей .)

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.
III 
для других систем
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
OSS диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 

системой OSS. (См. ГЛАВУ 42B − Таблица 
диагностических кодов .)

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код  
№ U1000 в блоке управления системой KOS, блоке 
управления системой SRS, панели приборов, блоке 
управления системой ETACS, MMCS, 
радиоприемнике и проигрывателе компакт�дисков 
или блоке управления системой кондиционирования 
/воздуха.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой OSS.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код 
блоком управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприводом 

двери багажного отделения.
НЕТ : Может присутствовать периодически 

повторяющаяся неисправность. (См. ГЛАВУ 
00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .)



КУЗОВ 42A-89
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Код № U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности

ВНИМАНИЕ
• Перед заменой блока управления проверьте 

исправность цепи питания, цепи «массы» и 
цепи связи.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу

ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован

ный код как указано в разделе «Система 
иммобилайзера» − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания .)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой ETACS отправляет 
разрешение на определение диагностического кода 
(код U) или сигнал запрета на каждый блок 
управления, связанный с шиной CAN. Если блок 
управления электроприводом двери багажного 
отделения не может получить диагностический код 
(код U) или сигнал запрета в течение 5 секунд после 
перевода выключателя привода в положение ON 
(ВКЛ.), то будет записан диагностический код U1190.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 3.

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код записан вновь.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 

ETACS. Затем переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

(OFF) в положение ON.
(3) По завершении проверки убедитесь, что 

диагностический код записан вновь.

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

Код № U1195 Кодирование не завершено

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0195, 

то следует провести диагностику шин CAN.
• Перед заменой блока управления 

электроприводом двери багажного 
отделения проверьте исправность цепи 
питания, цепи «массы» и цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если данные об автомобиле не зарегистрированы в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения, то блок управления 
электроприводом двери багажного отделения 
запишет диагностический код № U1195.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
При значении «0» глобального счетчика кодирования, 
если все глобальные кодированные данные 
(информация об автомобиле) не сохранены, то блок 
управления электроприводом двери багажного 
отделения определяет, что появилась проблема.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS



КУЗОВ42A-90
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.
III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей блока 

управления системой ETACS. (См. ГЛАВУ 
54A − Поиск неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления электроприводом двери багаж�
ного отделения.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления электроприводом 

двери багажного отделения.
НЕТ : Неисправность может быть периодически 

повторяющейся неисправностью  
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1424007200054

№ позиции Проверьте 
позицию:

Отображение на 
приборе M.U.T.
III

Проверьте состояние Нормальное 
состояние

1 Главный 
переключатель 
электропривода 
двери багажного 
отделения

Main switch Главный переключатель электропривода 
двери багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

Главный переключатель электропривода 
двери багажного отделения: положение ON

положение ON

2 Переключатель 
электропривода 
двери багажного 
отделения

Remote SW at driver's 
seat 

Переключатель электропривода двери 
багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

Переключатель электропривода двери 
багажного отделения: положение ON

положение ON

3 Рукотяка 
привода замка 
двери багажного 
отделения

Gate handle switch Рукотяка привода замка двери багажного 
отделения: OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

Рукотяка привода замка двери багажного 
отделения: положение ON

положение ON

4 Выключатель 
закрывания 
электропривода 
двери багажного 
отделения

Close switch Выключатель закрывания электропривода 
двери багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель закрывания электропривода 
двери багажного отделения: положение ON

положение ON

5 Замок двери 
багажного 
отделения

Half latch switch Дверь багажного отделения: Открыта OFF (ВЫКЛ.)

Дверь багажного отделения: Закрыта ON (ВКЛ.)

6 Full latch switch Дверь багажного отделения: Любые другие 
положения за исключением положения 
выхода за пределы

OFF (ВЫКЛ.)

Дверь багажного отделения: Положение 
выхода за пределы

ON (ВКЛ.)

7 Half door switch Дверь багажного отделения: Открыта OFF (ВЫКЛ.)

Дверь багажного отделения: Полностью 
закрыта

ON (ВКЛ.)

8 Neutral switch Дверь багажного отделения: В процессе 
размыкания

OFF (ВЫКЛ.)

Дверь багажного отделения: В процессе 
полного закрывания

ON (ВКЛ.)



КУЗОВ 42A-91
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
9 Левый датчик 
двери багажного 
отделения

Touch sensor (Left) Левый датчик двери багажного отделения: 
OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

Левый датчик двери багажного отделения: 
ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Левый датчик двери багажного отделения: 
OFF (ВЫКЛ.)

Цепь разомкнута

10 Правый датчик 
двери багажного 
отделения

Touch sensor (Right) Правый датчик двери багажного отделения: 
OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

Правый датчик двери багажного отделения: 
ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Правый датчик двери багажного отделения: 
OFF (ВЫКЛ.)

Цепь разомкнута

11 Замок зажигания IG SW Замок зажигания: Положение LOCK OFF (ВЫКЛ.)

Замок зажигания: Любое положение, кроме 
положения LOCK

ON (ВКЛ.)

12 Блок управления 
электроприводо
м двери 
багажного 
отделения

ECU power supply 
voltage

− Напряжение 
системы

13 Замок зажигания IG SW (CAN input) Замок зажигания: Положение LOCK Блокировка

Замок зажигания: Положение ACC OFF/ACC

Замок зажигания: ON (ВКЛ.) ON (ВКЛ.)

Замок зажигания: Положение START Запуск двигателя

14 Положение 
рычага 
селектора

A/T lever position 
(CAN input)

Положение рычага селектора: P (Стоняка) P

Положение рычага селектора: R (Задний 
ход)

R

Положение рычага селектора: N (Нейтраль) N

Положение рычага селектора: D 
(Движение)

D

15 Система 
центральной 
блокировки 
замков дверей

Central door lock 
(CAN input)

Система центральной блокировки замков 
дверей: Блокировка

Блокировка

Система центральной блокировки замков 
дверей: Разблокировано

Разблокировано

17 Датчик системы 
напоминания об 
оставленном 
ключе зажигания

Key in ignition state 
(CAN data)

Запасной ключ не вставлен в замок 
зажигания

Извлечен

Запасной ключ вставлен в замок зажигания В

18 Функция запуска 
двигателя 
системы 
дистанционного 
отпирания 
замков дверей

KOS engine start (CAN 
input)

Ключ дистанционного отпирания замков 
дверей находится вне автомобиля

Отключена

Ключ дистанционного отпирания замков 
дверей находится в автомобиле

Включена

19 Панель 
приборов

Vehicle speed (CAN 
data)

Отображение на приборе M.U.T.�III и 
отображение на панели приборов 
совпадают

От 0 до 200 км/ч

20 Электропривод 
двери багажного 
отделения 

Drive motor Дверь багажного отделения: Полностью 
открытое положение или полностью 
закрытое положение

Не работает

Дверь багажного отделения: При автомати�
ческом открывании

Направление 
открывания

Дверь багажного отделения: При автомати�
ческом закрывании

Направление 
закрывания

№ позиции Проверьте 
позицию:

Отображение на 
приборе M.U.T.
III

Проверьте состояние Нормальное 
состояние



КУЗОВ42A-92
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
21 Замок двери 
багажного 
отделения

Power latch motor Дверь багажного отделения: Полностью 
закрытое положение

Не работает

Дверь багажного отделения: Открытое 
положение → Не полностью закрытое 
положение

Направление 
открывания

Дверь багажного отделения: Не полностью 
закрытое положение → Полностью 
закрытое положение

Направление 
закрывания

22 Блок управления 
дверью 
багажного 
отделения 
(встроенный 
зуммер)

Alarm buzzer Зуммер: Остановка OFF (ВЫКЛ.)

Зуммер: Звучание ON (ВКЛ.)

23 Электропривод 
двери багажного 
отделения 

Drive motor control 
duty

Дверь багажного отделения: При 
автоматическом открывании/закрывании

100%

24 Электропривод 
двери багажного 
отделения 

Drive motor revolution Дверь багажного отделения: При 
автоматическом открывании/закрывании

0 − 655 об/мин

25 Положение 
двери багажного 
отделения

Gate position Дверь багажного отделения: При 
автоматическом открывании/закрывании

0 − 65535 фронт 
импульса

26 Электропривод 
двери багажного 
отделения 

Electromagnetic 
clutch duty

Дверь багажного отделения: При 
открывании/закрывании

100%

28 Электропривод 
двери багажного 
отделения 

Drive motor (CAN 
output)

Дверь багажного отделения: Полностью 
открытое положение или полностью 
закрытое положение

Не работает

Дверь багажного отделения: При автомати�
ческом открывании

Направление 
открывания

Дверь багажного отделения: При автомати�
ческом закрывании

Направление 
закрывания

29 Замок двери 
багажного 
отделения

Power latch motor 
(CAN output)

Дверь багажного отделения: Полностью 
закрытое положение

Не работает

Дверь багажного отделения: Полностью 
закрытое положение → Не полностью 
закрытое положение

Направление 
открывания

Дверь багажного отделения: Не полностью 
закрытое положение → Полностью 
закрытое положение

Направление 
закрывания

30 Блок управления 
электроприводо
м двери 
багажного 
отделения

Brake pedal switch 
(CAN input)

Датчик педали тормоза: OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель стоп�сигналов: ON (ВКЛ.) ON (ВКЛ.)

31 Блок управления 
электроприводо
м двери 
багажного 
отделения

Parking brake switch 
(CAN input)

Выключатель контрольной лампы 
стоняочного тормоза: OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель контрольной лампы 
стоняочного тормоза: ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

32 Блок управления 
электроприводо
м двери 
багажного 
отделения

System BATT. voltage 
(CAN input)

− Напряжение 
системы

№ позиции Проверьте 
позицию:

Отображение на 
приборе M.U.T.
III

Проверьте состояние Нормальное 
состояние



КУЗОВ 42A-93
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ 
(ACTUATOR TEST)

M1424007300039

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1424005600089

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

№ позиции Позиция для проверки: Приводимый (ведомый) компонент

1 Электродвигатель привода Принудительно включите электропривод двери багажного отделения.

2 Электромагнитная муфта Принудительно включите электромагнитную муфту электропривода 
двери багажного отделения.

3 Электродвигатель замка 
(замок отперт)

Принудительно включите замок двери багажного отделения.

4 Зуммер Принудительно включите зуммер.

5 Запрос на подтверждение 
приема сигнала об 
опасности

Принудительно включите подтверждение приема сигнала об 
опасности.

Неисправность Методика 
проверки №

Страница  
для 
наведения 
справки

Неисправность цепи питания блока управления двери багажного отделения с 
электроприводом.

A�1 C.42A�94

Система автоматического действия двери багажного отделения с электроприводом и 
облегчения закрывания не работает нормально.

A�2 C.42A�95

Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает 
нормально (не работают функции открывания и закрывания).

A�3 C.42A�96

Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом 
(закрывание) не работает нормально.

A�4 C.42A�97

Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом 
(открывание) не работает нормально.

A�5 C.42A�98

Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает 
нормально при использовании выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения (только закрывание в автоматическом режиме).

A�6 C.42A�99

Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает 
нормально при использовании ключа дистанционного отпирания замков дверей (для 
открывания и закрывания).

A�7 C.42A�100

Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает 
нормально при использовании рукотяки привода замка двери багажного отделения 
(только открывание в автоматическом режиме).

A�8 C.42A�100

Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает 
нормально при использовании переключателя электропривода двери багажного 
отделения (для открывания и закрывания).

A�9 C.42A�101

Система облегчения закрывания и автоматическое действие двери багажного 
отделения с электроприводом (открывание) работают при запертой двери.

A�10 C.42A�101

Звуковой сигнал не работает нормально при автоматической работе двери багажного 
отделения.

A�11 C.42A�102

Электропривод не полностью закрывает дверь багажного отделения. A�12 C.42A�103



КУЗОВ42A-94
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методика проверки А
1: Неисправность цепи питания блока управления двери багажного 
отделения с электроприводом.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если функции блока управления электроприводом 
двери багажного отделения не исполняются полно�
стью, то проблема может быть в системе питания 
блока управления электроприводом двери багажного 
отделения, соединении на «массу» или блоке управ�
ления электроприводом двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления 

электроприводом двери багажного отделения

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления электроприводом двери 
багажного отделения.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом блока 

управления электроприводом двери багажного 
отделения и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
GND1 между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
«массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электроприводом двери 
багажного отделения (контакты BAT2 и IG12).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления электроприводом двери багажного 

отделения (контакт BAT2) и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение системы

(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления электроприводом двери багажного 
отделения (контакт IG12) и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы (при 
положении ON замка зажигания)

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

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
BAT2 и IG12 между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
плавкой вставкой и блоком управления 
системой OSS (IG1). 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления электроприводом двери 
багажного отделения (контакт BAT1). 
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления электроприводом двери багажного 
отделения (контакт BAT1) и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

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

ЭТАП 6. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
BAT1 между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
плавкой вставкой.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.
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ЭТАП 7. Повторная проверка системы
Проверьте, что блок управления электроприводом 
двери багажного отделения работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

Методика проверки А
2: Система автоматического действия двери багажного отделения с 
электроприводом и облегчения закрывания не работает нормально.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между блоком управления систе�
мой ETACS и блоком управления электроприводом 
двери багажного отделения, сам блок управления 
системой ETACS или сам блок управления электро�
приводом двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы системы 
дистанционного отпирания замков дверей.
Проверьте, что запирание/отпирание двери 
выполняется при использовании ключа 
дистанционного отпирания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 42B − Таблица признаков 

неисправностей .

ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 

− Таблица признаков неисправностей шин 
CAN .)

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА :  См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагностических 
кодов .

НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.
III
(1) Включите электропривод двери багажного 

отделения.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код в 

блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�77.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : См. методику проверки А�1 «Ненормальное 

напряжение питания блока управления 
электропривода двери багажного 
отделения» C.42A�94.

ЭТАП 6. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает электропривод 
двери багажного отделения и система облегчения 
закрывания.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 12 ECU power supply 
voltage

Напряжение 
системы
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Методика проверки А
3: Автоматическое действие двери багажного отделения с электро

приводом не работает нормально (не работают функции открывания и закрывания).

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных  сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
На дверь багажного отделения установлен компо�
нент, не относящийся к оригинальным деталям или 
аксессуарам Mitsubishi. Обивка боковины мешает 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения. Возможна также неисправность одного 
из следующих компонентов: газовой пружины двери 
багажного отделения, системы датчика не полностью 
закрытого положения, системы главного переключа�
теля электропривода двери багажного отделения, 
системы датчиков двери багажного отделения, жгута 
проводов или его разъема (разъемов) между аккуму�
ляторной батареей и блоком управления электро�
приводом двери багажного отделения, жгута 
проводов или его разъема (разъемов) между блоком 
управления электроприводом двери багажного отде�
ления и «массой» кузова, самого электропривода 
двери багажного отделения или самого блока управ�
ления электропривода двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• На дверь багажного отделения установлен 

компонент, не относящийся к оригинальным 
деталям или аксессуарам Mitsubishi.

• Обивка боковины мешает движению рычага 
электропривода двери багажного отделения.

• Неисправна система датчика не полностью 
закрытого положения

• Неисправность системы главного переключателя 
привода двери багажного отделения

• Неисправность системы датчиков двери 
багажного отделения

• Повреждена газовая пружина двери багажного 
отделения

• Поврежден привод двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка установки деталей двери 
багажного отделения
Проверьте, не установлен ли на дверь багажного 
отделения компонент, не относящийся к 
оригинальным деталям или аксессуарам Mitsubishi.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Снимите компонент, не относящийся к 

оригинальным деталям или аксессуарам 
Mitsubishi.

ЭТАП 2. Проверка газовой пружины двери 
багажного отделения
Визуально оцените наличие повреждений газовой 
пружины двери багажного отделения. Кроме того, 
проверьте вручную наличие любых проблем, 
например, легко или с большим усилием происходит 
перемещение.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените газовую пружину двери 

багажного отделения.

ЭТАП 3. Проверка на наличие помехи: обивка 
боковины и рычаг электропривода двери 
багажного отделения
Проверьте, не мешает ли обивка боковины 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Надежно закрепите блок управления 

электропривода двери багажного 
отделения или обивку боковины.

ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.

• Главный переключатель электропривода двери 
багажного отделения: OFF (выключен) → ON 
(включен)

• Датчик не полностью закрытого положения: OFF 
(выключен) → ON (включен)

• Левый датчик двери багажного отделения: OFF 
(выключен) → ON (включен)

• Правый датчик двери багажного отделения: OFF 
(выключен) → ON (включен)

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 1 Main switch OFF (выключен) → 
ON (включен)

Позиция 7 Половина 
датчика двери

OFF (выключен) → 
ON (включен)

Позиция 9 Левый датчик 
касания

OFF (выключен) → 
ON (включен)

Позиция 10 Правый датчик 
касания

OFF (выключен) → 
ON (включен)

Позиция 12 Напряжение 
питания блока 
управления

Напряжение системы
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Все в норме. : Переходите к этапу 5.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 1. : См. методику проверки B�1 «Не 

получен сигнал главного переключателя 
электропривода двери багажного 
отделения» C.42A�104.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 7. : См. методику проверки B�4 «Не 

получен сигнал датчика не полностью 
закрытого положения» C.42A�107.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции 9 и 10. : См. методику проверки B�7 «Не 

получен сигнал датчика двери багажного 
отделения» C.42A�110.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 12. : См. методику проверки А�1 

«Ненормальное напряжение питания блока 
управления электропривода двери 
багажного отделения» C.42A�94.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.

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

(см. ГЛАВУ 00 − "Как устранить периоди�
чески появляющуюся неисправность" ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

Методика проверки А
4: Автоматическое действие двери багажного отделения с 
электроприводом (закрывание) не работает нормально.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных  сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
На дверь багажного отделения установлен компо�
нент, не относящийся к оригинальным деталям или 
аксессуарам Mitsubishi. Обивка боковины мешает 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения. Возможна также неисправность одного 
из следующих компонентов: неправильно установ�
лен уплотнитель, газовая пружина, система датчика 
неполного закрытия, система датчика нейтрального 
положения или сам блок управления приводом 
двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• На дверь багажного отделения установлен 

компонент, не относящийся к оригинальным 
деталям или аксессуарам Mitsubishi.

• Обивка боковины мешает движению рычага 
электропривода двери багажного отделения.

• Неправильно установлен уплотнитель
• Неисправна система датчика неполного закрытия
• Неисправна система датчика нейтрального 

положения
• Повреждена газовая пружина двери багажного 

отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверьте обучение блока управления 
электроприводом двери багажного отделения
При замене блока управления электроприводом 
двери багажного отделения, аккумуляторной бата�
реи или предохранителя с открытой дверью багаж�
ного отделения следует провести обучение блока 
управления электроприводом двери багажного отде�

ления. При обучении блока управления электропри�
водом двери багажного отделения вручную 
полностью закройте дверь багажного отделения, 
которая была открытой.

Q: Замена блока управления электроприводом 
двери багажного отделения, аккумуляторной 
батареи или предохранителя с открытой 
дверью багажного отделения выполнена?
ДА : Вручную полностью закройте дверь 

багажного отделения, которая была 
открыта. Переходите к этапу 7.

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка установки деталей двери 
багажного отделения
Проверьте, не установлен ли на дверь багажного 
отделения компонент, не относящийся к 
оригинальным деталям или аксессуарам Mitsubishi.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Снимите компонент, не относящийся к 

оригинальным деталям или аксессуарам 
Mitsubishi.

ЭТАП 3. Проверка газовой пружины двери 
багажного отделения
Визуально оцените наличие повреждений газовой 
пружины двери багажного отделения. Также 
проверьте, легко или с большим усилием происходит 
перемещение.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените газовую пружину двери 

багажного отделения.

ЭТАП 4. Проверка на наличие помехи: обивка 
боковины и рычаг электропривода двери 
багажного отделения
Проверьте, не мешает ли обивка боковины 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
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ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Надежно закрепите блок управления 

электропривода двери багажного 
отделения или обивку боковины.

ЭТАП 5. Проверка установки уплотнителя
Уплотнитель установлен правильно? Также 
проверьте, не ослабло ли крепление уплотнителя.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Надежно закрепите уплотнитель.

ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.

• Датчик неполного закрытия: OFF (выключен) → 
ON (включен)

• Датчик нейтрального положения: OFF (выключен) 
→ ON (включен)

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
Все в норме. : Переходите к этапу 7.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 5. : См. методику проверки B�6 «Не 

получен сигнал датчика не полного 
закрытия» C.42A�108.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 8. : См. методику проверки B�5 «Не 

получен сигнал датчика нейтрального 
положения» C.42A�108.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

Методика проверки А
5: Автоматическое действие двери багажного отделения с 
электроприводом (открывание) не работает нормально.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
На дверь багажного отделения установлен компо�
нент, не относящийся к оригинальным деталям или 
аксессуарам Mitsubishi. Обивка боковины мешает 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения. Возможна также неисправность одного 
из следующих компонентов: газовой пружины двери 
багажного отделения, системы датчика не полностью 
закрытого положения, системы главного переключа�
теля электропривода двери багажного отделения 
или самого блока управления приводом двери 
багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• На дверь багажного отделения установлен 

компонент, не относящийся к оригинальным 
деталям или аксессуарам Mitsubishi.

• Обивка боковины мешает движению рычага 
электропривода двери багажного отделения.

• Неисправна система датчика не полностью 
закрытого положения

• Неисправность системы главного переключателя 
привода двери багажного отделения

• Повреждена газовая пружина двери багажного 
отделения

• Поврежден блок управления электроприводом 
двери багажного отделения

• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка установки деталей двери 
багажного отделения
Проверьте, не установлен ли на дверь багажного 
отделения компонент, не относящийся к 
оригинальным деталям или аксессуарам Mitsubishi.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Снимите компонент, не относящийся к 

оригинальным деталям или аксессуарам 
Mitsubishi.

ЭТАП 2. Проверка газовой пружины двери 
багажного отделения
Визуально оцените наличие повреждений газовой 
пружины двери багажного отделения. Также проверьте, 
легко или с большим усилием происходит 
перемещение.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените газовую пружину двери 

багажного отделения.

ЭТАП 3. Проверка на наличие помехи: обивка 
боковины и рычаг электропривода двери 
багажного отделения
Проверьте, не мешает ли обивка боковины 
движению рычага электропривода двери багажного 
отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 5 Датчик неполного 
закрытия

OFF (выключен) → 
ON (включен)

Позиция 8 Датчик нейтрального 
положения

OFF (выключен) → 
ON (включен)



КУЗОВ 42A-99
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Надежно закрепите блок управления 

электропривода двери багажного 
отделения или обивку боковины.

ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.

• Главный переключатель электропривода двери 
багажного отделения: OFF (выключен) → ON 
(включен)

• Датчик не полностью закрытого положения: OFF 
(выключен) → ON (включен)

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

Все в норме : Переходите к этапу 5.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 1 : См. методику проверки B�1 «Не 

получен сигнал главного переключателя 
электропривода двери багажного 
отделения» C.42A�104.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 7 : См. методику проверки B�4 «Не 

получен сигнал датчика не полностью 
закрытого положения» C.42A�107.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

Методика проверки А
6: Автоматическое действие двери багажного отделения с электро

приводом не работает нормально при использовании выключателя закрывания электро

привода двери багажного отделения (только закрывание в автоматическом режиме).

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны проблемы в системе выключателя 
закрывания электропривода двери багажного 
отделения или блоке управления дверью багажного 
отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна система выключателя закрывания 

электропривода двери багажного отделения 
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.

• Выключатель закрывания электропривода двери 
багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. методику проверки B�2 «Не получен 

сигнал выключателя закрывания электро�
привода двери багажного отделения» 
C.42A�105.

ЭТАП 2. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 1 Главный 
переключатель

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

Позиция 7 Половина датчика 
двери

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 4 Выключатель 
закрывания

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)



КУЗОВ42A-100
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Методика проверки А
7: Автоматическое действие двери багажного отделения с 
электроприводом не работает нормально при использовании ключа дистанционного 
отпирания замков дверей (для открывания и закрывания).

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Могут быть неисправными ключ дистанционного 
отпирания замков дверей или блок управления 
приводом двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 

замков дверей
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы системы 
дистанционного отпирания замков дверей
Проверьте, что запирание/отпирание двери 
выполняется при использовании ключа 
дистанционного отпирания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 42B − Таблица признаков 

неисправностей .

ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 

− Таблица признаков неисправностей шин 
CAN .)

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагностических 

кодов .
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4: Повторная проверка системы с 
помощью исправного ключа дистанционного 
отпирания замков дверей
(1) Зарегистрируйте ключ дистанционного 

отпирания замков дверей, который нормально 
управляет дверью багажного отделения с 
электроприводом.

(2) Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените ключ дистанционного отпирания 

замков дверей.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

Методика проверки А
8: Автоматическое действие двери багажного отделения с 
электроприводом не работает нормально при использовании рукоятки привода замка 
двери багажного отделения (только открывание в автоматическом режиме).

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Могут быть неисправными рукоятка привода замка 
двери багажного отделения или блок управления 
приводом двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна рукоятка привода замка двери 

багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения



КУЗОВ 42A-101
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.

• Рукоятка привода замка двери багажного 
отделения: OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. методику проверки B�3 «Не получен 

сигнал рукоятки привода замка двери 
багажного отделения» C.42A�106.

ЭТАП 2. Повторная проверка системы
Проверьте, что дверь багажного отделения 
нормально открывается с помощью рукоятки 
привода замка двери багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления электроприводом 
двери багажного отделения.

Методика проверки А
9: Автоматическое действие двери багажного отделения с электро

приводом не работает нормально при использовании переключателя электропривода 
двери багажного отделения. (Процесс открывания/закрывания не выполняется.)

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны проблемы в системе переключателя 
электропривода двери багажного отделения или 
блоке управления дверью багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы переключателя 

электропривода двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.

• Переключатель электропривода двери багажного 
отделения: OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. методику проверки B�8 «Не получен 

сигнал переключателя электропривода 
двери багажного отделения» C.42A�111.

ЭТАП 2. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

Методика проверки А
10: Система облегчения закрывания и автоматическое действие 
двери багажного отделения с электроприводом (открывание) работают при запертой двери.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны проблемы в системе центральной 
блокировки замков дверей или блоке управления 
дверью багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы центральной 

блокировки замков дверей
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 3 Выключатель на ручке 
двери багажного 
отделения

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 2 Датчик дистанционно�
го управления замком 
двери водителя

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)



КУЗОВ42A-102
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей.
Проверьте, что двери можно нормально заблокиро�
вать и разблокировать с помощью цилиндра замка 
двери или ручки внутренней блокировки двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�26.

ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 

− Таблица признаков неисправностей шин 
CAN .)

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагностических 

кодов .
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает автоматическая 
функция системы облегчения закрывания и 
электропривод двери багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

Методика проверки А
11: Звуковой сигнал не работает нормально при автоматической 
работе двери багажного отделения.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между зуммером электропривода 
двери багажного отделения и блоком управления 
электроприводом двери багажного отделения, сам 
зуммер электропривода двери багажного отделения 
или сам блок управления электроприводом двери 
багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден зуммер привода двери багажного 

отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка исполнительного механизма 
прибором M.U.T.
III
Выполните проверку исполнительного механизма и 
убедитесь, что зуммер привода двери багажного 
отделения работает.

• Позиция 4: Зуммер

Q:  В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка зуммера привода двери 
багажного отделения
Проверьте зуммер привода двери багажного 
отделения. См. C.42A�119.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените зуммер привода двери багажного 

отделения.

ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
зуммера электропривода двери багажного 
отделения
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

зуммера и «массой» кузова.
НОРМА: 10 Ω или меньше

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

ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
зуммера привода двери багажного отделения и 
«массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.



КУЗОВ 42A-103
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ЭТАП 5. Проверьте, нет ли замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыва цепи в 
линии BZ+ между разъемом блока управления 
приводом двери багажного отделения и 
разъемом зуммера привода двери багажного 
отделения.

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

проводов.

ЭТАП 6. Повторная проверка системы
Проверьте, правильно ли работает предупреждение 
при работающем приводе двери багажного 
отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

Методика проверки А
12: Электропривод не полностью закрывает дверь багажного 
отделения.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
При работе привода двери багажного отделения, 
когда достигнуто не полностью закрытое положение 
перед закрыванием двери багажного отделения, 
включается система облегчения закрывания и дверь 
багажного отделения закрывается автоматически. 
Если система облегчения закрывания не работает 
правильно, проверьте датчики. Если система облег�
чения закрывания работает правильно, проверьте 
способ обращения с дверью багажного отделения. 
(При ручном управлении рукояткой привода замка 
двери багажного отделения и если дверь багажного 
отделения оставлена как есть без попытки открыва�
ния, то может возникнуть не полностью закрытое 
положение. Поэтому, убедитесь, что дверь багаж�
ного отделения не оставлена при незавершенном 
наполовину действии).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность рукоятки привода замка двери 

багажного отделения
• Неисправна система датчика не полностью 

закрытого положения
• Неисправна система датчика нейтрального 

положения
• Неисправна система датчика неполного закрытия
• Неисправность датчика полного закрытия
• Неисправность датчика двери багажного 

отделения
• Неправильное пользование рукояткой привода 

замка двери багажного отделения

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
(1) Включите электропривод двери багажного 

отделения.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код в 

блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�77.

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.

• Рукоятка привода замка двери багажного 
отделения: OFF (ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)

• Датчик неполного закрытия: OFF (ВЫКЛ.) → ON 
(ВКЛ.)

• Датчик полного закрытия: OFF (ВЫКЛ.) → ON 
(ВКЛ.)

• Датчик не полностью закрытого положения: OFF 
(ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)

• Датчик нейтрального положения: OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

• Левый датчик двери багажного отделения: OFF 
(ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)

• Правый датчик двери багажного отделения: OFF 
(ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 3 Выключатель на ручке 
двери багажного 
отделения

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

Позиция 5 Датчик неполного 
закрытия

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

Позиция 6 Датчик полного 
закрытия

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

Позиция 7 Половина датчика 
двери

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

Позиция 8 Датчик нейтрального 
положения

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

Позиция 9 Левый датчик касания OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

Позиция 10 Правый датчик касания OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)



КУЗОВ42A-104
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Все в норме. : При ручном управлении рукояткой 
привода замка двери багажного отделения 
и если дверь багажного отделения 
оставлена как есть без попытки открывания, 
то может возникнуть не полностью закрытое 
положение. Поэтому, убедитесь, что дверь 
багажного отделения не оставлена при 
незавершенном наполовину действии. 
Переходите к этапу 3.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 3. : См. методику проверки B�3 «Не 

получен сигнал рукоятки привода замка 
двери багажного отделения» C.42A�106.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции 5 и 6. : См. методику проверки B�6 

«Сигналы датчика неполного закрытия/или 
датчика полного закрытия не получены» 
C.42A�108.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 7. : См. методику проверки B�4 «Не 

получен сигнал датчика не полностью 
закрытого положения» C.42A�107.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 8. : См. методику проверки B�5 «Не 

получен сигнал датчика нейтрального 
положения» C.42A�108.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции 9 и 10. : См. методику проверки B�7 «Не 

получен сигнал датчика двери багажного 
отделения» C.42A�110.

ЭТАП 3. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления электроприводом 
двери багажного отделения.

ТАБЛИЦА ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ
M1424007400058

МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ ВХОДНОГО 
СИГНАЛА

Методика проверки В
1: Не получен сигнал главного переключателя электропривода двери 
багажного отделения.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между блоком управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
главным переключателем электропривода двери 
багажного отделения, сам главный переключатель 
электропривода двери багажного отделения или сам 
блок управления электроприводом двери багажного 
отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность главного переключателя 

электропривода двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

Неисправность Методика 
проверки №

Страница  
для наведения 
справки

Не получен сигнал главного переключателя электропривода двери 
багажного отделения.

B�1 C.42A�104

Не получен сигнал выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения.

B�2 C.42A�105

Не получен сигнал рукотяки привода замка двери багажного отделения. B�3 C.42A�106

Сигнал неполного закрытия двери не получен. B�4 C.42A�107

Не получен сигнал датчика нейтрального положения. B�5 C.42A�108

Сигналы датчика неполного закрытия/или датчика полного закрытия не 
получены.

B�6 C.42A�108

Не получен сигнал датчика двери багажного отделения. B�7 C.42A�110

Не получен сигнал переключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения с электроприводом.

B�8 C.42A�111



КУЗОВ 42A-105
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка главного переключателя 
электропривода двери багажного отделения
Проверьте главный переключатель электропривода 
двери багажного отделения (см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените главный переключатель 

электропривода двери багажного 
отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
главного переключателя электропривода двери 
багажного отделения (контакт цепи соединения 
на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

главного переключателя электропривода двери 
багажного отделения (контакт цепи соединения 
на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
главного переключателя электропривода двери 
багажного отделения и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
MASW между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом главного переключателя 
электропривода двери багажного отделения.

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

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, что сигнал главного переключателя 
электропривода двери багажного отделения получен 
должным образом.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

Методика проверки В
2: Не получен сигнал выключателя закрывания электропривода 
двери багажного отделения.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между выключателем закрывания 
электропривода двери багажного отделения и бло�
ком управления электроприводом двери багажного 
отделения, сам выключатель закрывания электропри�
вода двери багажного отделения или сам блок управ�
ления электроприводом двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден выключатель закрывания 

электропривода двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка выключателя закрывания 
электропривода двери багажного отделения
Проверьте выключатель закрывания электропривода 
двери багажного отделения (см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените выключатель закрывания элект�

ропривода двери багажного отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения (контакт цепи соединения 
на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения(контакт цепи соединения 
на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.



КУЗОВ42A-106
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
GCLS между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом выключателя закрывания 
электропривода двери багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, что получен ли должным образом сигнал 
выключателя закрывания электропривода двери 
багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

Методика проверки В
3: Не получен сигнал рукоятки привода замка двери багажного 
отделения.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между рукояткой привода замка 
двери багажного отделения и блоком управления 
электроприводом двери багажного отделения, сама 
рукоятка привода замка двери багажного отделения 
или сам блок управления электроприводом двери 
багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждена рукоятка привода замка двери 

багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Этап 1. Проверка рукоятки привода замка двери 
багажного отделения.
Проверьте рукоятку привода замка двери багажного 
отделения (см.C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените рукоятку привода замка двери 

багажного отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
рукоятки привода замка двери багажного отде

ления (контакт цепи соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.

(2) Измерьте сопротивление между разъемом 
рукоятки привода замка двери багажного 
отделения (контакт цепи соединения на «массу») 
и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соеди

нения на «массу» между разъемом рукоятки при

вода замка двери багажного отделения и «массой» 
кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
GOPN между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом рукоятки привода замка двери 
багажного отделения.

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

проводов.



КУЗОВ 42A-107
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, что сигнал рукоятки привода замка двери 
багажного отделения получен нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления электроприводом 
двери багажного отделения.

Методика проверки В
4: Сигнал неполного закрытия двери не получен.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между датчиком не полностью 
закрытого положения и блоком управления электро�
приводом двери багажного отделения, сам замок 
двери багажного отделения или сам блок управления 
электроприводом двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден замок двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка датчика не полностью 
закрытого положения
Проверьте замок двери багажного отделения (см. 
C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените замок двери багажного 

отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
замка двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика не полностью 
закрытого положения).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом замка 

двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика не полностью 
закрытого положения) и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи соедине

ния на «массу» между разъемом замка двери 
багажного отделения (контакт датчика не полно

стью закрытого положения) и «массой» кузова.

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

проводов.

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
LTH между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, получен ли нормальный сигнал датчика 
не полностью закрытого положения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Повторите проверку признака 
неисправности после замены замка двери 
багажного отделения.
(1) Замените замок двери багажного отделения.
(2) Проверьте, получен ли нормальный сигнал 

датчика не полностью закрытого положения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок управления электроприводом 

двери багажного отделения.



КУЗОВ42A-108
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Методика проверки В
5: Не получен сигнал датчика нейтрального положения.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между датчиком нейтрального 
положения и блоком управления электроприводом 
двери багажного отделения, сам замок двери 
багажного отделения или сам блок управления 
электроприводом двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден замок двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка датчика нейтрального 
положения
Проверьте замок двери багажного отделения  
(см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените замок двери багажного отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
замка двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика нейтрального 
положения).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом замка 

двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика нейтрального 
положения) и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва цепи 
соединения на «массу» между разъемом замка 
двери багажного отделения (контакт датчика 
нейтрального положения) и «массой» кузова.

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

проводов.

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
NTL между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.

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

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, получен ли нормальный сигнал датчика 
нейтрального положения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Повторите проверку признака 
неисправности после замены замка двери 
багажного отделения.
(1) Замените замок двери багажного отделения.
(2) Проверьте, получен ли нормальный сигнал 

датчика нейтрального положения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок управления электроприводом 

двери багажного отделения.

Методика проверки В
6: Сигналы датчика неполного закрытия/или датчика полного 
закрытия не получены.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность одного из следующих ком�
понентов: жгута проводов или его разъема (разъ�
емов) между блоком управления электроприводом 
двери багажного отделения и датчиком неполного 

закрытия, жгута проводов или его разъема (разъ�
емов) между блоком управления электроприводом 
двери багажного отделения и датчика полного 
закрытия, самого замка двери багажного отделения 
или самого блока управления электроприводом 
двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден замок двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов



КУЗОВ 42A-109
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.
III
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 
30 секунд.

(2) Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.
• Датчик неполного закрытия: OFF (ВЫКЛ.) → ON 

(ВКЛ.)
• Датчик полного закрытия: OFF (ВЫКЛ.) → ON 

(ВКЛ.)

НОРМА: Для всех позиций 
регистрируется нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
Все в норме. : Переходите к этапу 9.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции 5 и 6. : Переходите к этапу 2.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 5. : Переходите к этапу 5.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 6. : Переходите к этапу 7.

ЭТАП 2. Проверка датчика неполного закрытия и 
датчика полного закрытия
Проверьте замок двери багажного отделения  
(см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените замок двери багажного отделения.

ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
замка двери багажного отделения (контакт цепи 
соединения на «массу» датчика неполного 
закрытия/датчика полного закрытия замка).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом замка 

двери багажного отделения (контакт цепи соеди�
нения на «массу» датчика неполного закрытия/дат�
чика полного закрытия замка) и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва цепи соедине

ния на «массу» между разъемом замка двери 
багажного отделения (контакт датчика непол

ного закрытия/датчика полного закрытия замка) 
и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 5. Проверка датчика неполного закрытия
Проверьте замок двери багажного отделения  
(см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените замок двери багажного отделения.

ЭТАП 6. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
HARF между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.

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

проводов.

ЭТАП 7. Проверка датчика полного закрытия 
замка
Проверьте замок двери багажного отделения  
(см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Замените замок двери багажного отделения.

ЭТАП 8. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
FULL между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом замка двери багажного отделения.

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

проводов.

ЭТАП 9. Повторная проверка системы
Проверьте, получен ли нормально сигнал датчика 
неполного закрытия и/или датчика полного 
закрытия.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Переходите к этапу 10.

ЭТАП 10. Повторите проверку признака 
неисправности после замены замка двери 
багажного отделения.
(1) Замените замок двери багажного отделения.
(2) Проверьте, получен ли нормально сигнал датчика 

неполного закрытия и/или датчика полного 
закрытия.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок управления 

электроприводом двери багажного 
отделения.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 5 Датчик неполного 
закрытия

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

Позиция 6 Датчик полного 
закрытия

OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)



КУЗОВ42A-110
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Методика проверки В
7: Не получен сигнал датчика двери багажного отделения.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между датчиком двери багажного 
отделения и блоком управления электроприводом 
двери багажного отделения, сам датчик двери 
багажного отделения или сам блок управления 
электроприводом двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика двери багажного 

отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.
III
(1) Отсоедините провод от «отрицательного» вывода 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 
30 секунд.

(2) Проверьте сигналы, относящиеся к работе 
электропривода двери багажного отделения.
″Левый датчик двери багажного отделения: OFF 

(ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)
″Правый датчик двери багажного отделения: OFF 

(ВЫКЛ.) → ON (ВКЛ.)

НОРМА: Для всех позиций 
регистрируется нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
Все в норме. : Переходите к этапу 7.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции 9 и 10. : Переходите к этапу 2.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 9. : Переходите к этапу 3.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 10. : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
TSG между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом левого и правого датчика двери 
багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 3. Проверка левого датчика двери 
багажного отделения.
Проверьте левый датчик двери багажного отделения 
(см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените левый датчик двери багажного 

отделения.

ЭТАП 4. Проверьте, нет ли замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыва цепи в 
линии TSL между разъемом блока управления 
приводом двери багажного отделения и разъ

емом левого датчика двери багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 5. Проверка правого датчика двери 
багажного отделения.
Проверьте правый датчик двери багажного 
отделения (см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените правый датчик двери багажного 

отделения.

ЭТАП 6. Проверьте, нет ли замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыва цепи в 
линии TSR между разъемом блока управления 
приводом двери багажного отделения и 
разъемом правого датчика двери багажного 
отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы
Проверьте, получен ли нормальный сигнал датчика 
двери багажного отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления 
электроприводом двери багажного 
отделения.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 9 Левый датчик касания OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)

Позиция 10 Правый датчик касания OFF (ВЫКЛ.) → 
ON (ВКЛ.)



КУЗОВ 42A-111
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
Методика проверки В
8: Не получен сигнал переключателя закрывания электропривода 
двери багажного отделения с электроприводом.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным жгут проводов или его 
разъем (разъемы) между переключателем электро�
привода двери багажного отделения и блоком управ�
ления электроприводом двери багажного отделения, 
сам переключатель электропривода двери багаж�
ного отделения или сам блок управления электро�
приводом двери багажного отделения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя электропривода 

двери багажного отделения
• Поврежден блок управления электроприводом 

двери багажного отделения
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка переключателя 
электропривода двери багажного отделения
Проверьте переключатель электропривода двери 
багажного отделения (см. C.42A�119).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените переключатель электропривода 

двери багажного отделения.

ЭТАП 2. Измерение сопротивления на разъеме 
переключателя электропривода двери 
багажного отделения.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

переключателя электропривода двери багажного 
отделения и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (10 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соеди

нения на «массу» между разъемом переключа

теля электропривода двери багажного отделения 
и «массой» кузова.
Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
(OPSW) между разъемом блока управления 
электроприводом двери багажного отделения и 
разъемом переключателя электропривода 
двери багажного отделения.
Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, что получен ли должным образом сигнал 
переключателя электропривода двери багажного 
отделения.
Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления электроприводом 
двери багажного отделения.

ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

M1424008300043

ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ACC00106

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Позиция для проверки: Проверьте состояние Нормальное 
состояние

1 BAT1 Питание от аккумултяорной батареи Всегда Напряжение 
аккумултяорной 
батареи

2 GND1 "Масса" Всегда не более 1 В

3 BAT2 Питание от аккумултяорной батареи Всегда Напряжение 
системы

4 FULL Вход замка двери багажного отделе�
ния (датчик полного закрытия)

Дверь багажного отделения с электропри�
водом: Положение выхода за пределы

не более 1 В



КУЗОВ42A-112
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

M1424000900580

РЕГУЛИРОВКА ЗАЦЕПЛЕНИЯ МЕЖДУ 
ФИКСАТОРОМ И ЗАМКОМ
1. Снимите заднюю накладку (см. ГЛАВУ 52А − 

Обивка дверей ).

2. Замените винты крепления фиксатора 
временными болтами и воспользуйтесь стержнем 
съемника (специальный инструмент: MB990939) и 
молотком для перемещения временного болта в 
нужное положение.

5 IG12 Питание замка зажигания Замок зажигания: положение ON Напряжение 
системы

6 GOPN Вход от рукотяки привода замка 
двери багажного отделения

Рукотяка привода замка двери багажного 
отделения: ON (ВКЛ.)

не более 1 В

7 CANH CAN H − −

8 CANL CAN L − −

9 GCLS Вход от выключателя закрывания 
электропривода двери багажного 
отделения

Выключатель закрывания электропривода 
двери багажного отделения: ON (ВКЛ.)

не более 1 В

10 − − − −

11 PLCL Выход замка двери багажного отде�
ления (зацепление)

В процессе полного закрывания замка две�
ри багажного отделения

12 В

12 PLOP Выход замка двери багажного отде�
ления (расцепление)

В процессе размыкания защелки замка 
двери багажного отделения

12 В

13 BZ+ Выход зуммера (+) Зуммер работает от 0 до 12 В 
(импульсный 
сигнал)

14 − − − −

15 NTL Вход замка двери багажного отделе�
ния (датчик нейтрального положе�
ния)

Замок двери багажного отделения: Сторона 
открывания (нормальное состояние полно�
го открывания)

не более 1 В

16 − − − −

17 HARF Вход замка двери багажного отделе�
ния (датчик не полного закрытия)

Дверь багажного отделения с электропри�
водом: Открытое положение

не более 1 В

18 − − − −

19 LTH Вход замка двери багажного отделе�
ния (датчик не полного закрытия)

Дверь багажного отделения с электропри�
водом: Открытое положение

не более 1 В

20 − − − −

21 − − − −

22 MASW Вход главного переключателя 
электропривода двери багажного 
отделения

Главный переключатель электропривода 
двери багажного отделения: ON (ВКЛ.)

не более 1 В

23 OPSW Вход переключателя электропри� 
вода двери багажного отделения

Переключатель электропривода двери ба�
гажного отделения: ON (ВКЛ.)

не более 1 В

24 TSL Вход левого датчика двери багажно�
го отделения

Левый датчик двери багажного отделения: 
ON (ВКЛ.)

не более 1 В

25 TSG «Масса» датчика двери багажного 
отделения

Всегда не более 1 В

26 TSR Вход правого датчика двери багаж�
ного отделения

Правый датчик двери багажного отделения: 
ON (ВКЛ.)

не более 1 В

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Позиция для проверки: Проверьте состояние Нормальное 
состояние

AC905218



КУЗОВ 42A-113
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
3. Затяните винты крепления фиксатора.
Момент затяжки: 22 ± 3 Н⋅м

4. Установите заднюю накладку (см. ГЛАВУ 52А − 
Обивка дверей ).

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРЬЮ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И КУЗОВОМ

1. Ослабьте затяжку болтов крепления петель двери 
багажного отделения, чтобы отрегулировать 
зазор между дверью багажного отделения и 
кузовом.

2. Затяните болты крепления петель двери 
багажного отделения.

Величина момента затяжки: 12 ± 2 Н⋅м

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

M1424003500462

Вращайте демпфер, используя отметку в виде 
стрелки на демпфере в качестве ориентира для 
регулировки высоты двери багажного отделения. 
При повороте демпфера на один оборот его высота 
изменяется на 4 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при движении автомобиля 
слышно дребезжание из�за вибрации двери багаж�
ного отделения, то следует отрегулировать высоту 
демпфера так, чтобы он упирался в кузов автомо�
биля. Демпфер должен упираться в кузов автомо�
биля независимо от дребезжания из�за вибрации.

ПРОВЕРКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

M1424008500036

Проверьте, нормально ли работает привод двери 
багажного отделения при управлении переключате�
лем привода двери багажного отделения, выключа�
телем закрывания электропривода двери багажного 
отделения или рукояткой привода замка двери 
багажного отделения. Если привод не работает, 
выполните поиск неисправностей. См. C.42A�93.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

M1424009400021

1. Положите деревянную доску толщиной примерно 
10 мм под прямым углом к датчику двери багаж�
ного отделения. Затем закройте дверь багажного 
отделения, используя переключатель привода 
двери багажного отделения, выключатель закры�
вания электропривода двери багажного отделе�
ния или рукоятку привода замка двери багажного 
отделения.

2. Проверьте, открывает ли привод дверь багажного 
отделения, когда эта дверь зажимает деревянную 
доску. Если возникли любые проблемы, 
проведите поиск неисправностей. См. C.42A�93.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если предохранительный механизм 
срабатывает два или более раз подряд, вручную 
полностью закройте дверь багажного отделения.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА

M1424009500028

1. Извлеките предохранитель привода двери 
багажного отделения и подключите тестер, как 
показано на рисунке.

2. Откройте и закройте дверь багажного отделения и 
измерьте величину тока при этом.

Номинальное значение: не более 11 А 
(Напряжение питания 14,5 ± 0,5В при 
температуре 25°C)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если напряжение питания не соот�
ветствует номинальному значению, проверьте и 
отремонтируйте генератор и аккумуляторную 
батарею. Затем повторите эту проверку.

ACB05459

ACC00086

ACB05460

ACB04410



КУЗОВ42A-114
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
3. Если результат измерения не соответствует 
номинальному значению, отрегулируйте привод 
двери багажного отделения (см. C.42A�68).

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1424001100974

Предварительные операции перед снятием
• Снятие отделки двери багажного отделения  

(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери багажного отделения .)
• Снятие рычага и щетки очистителя заднего стекла, 

электродвигателя очистителя заднего стекла и шланга 
омывателя заднего стекла (см. ГЛАВУ 51 − Очиститель 
и омыватель заднего стекла .)

• Снятие верхнего стоп�сигнала в сборе (см. ГЛАВУ 54А 
− Верхний стоп�сигнал .)

• Снятие заднего комбинированного фонаря (см. ГЛАВУ 
54A − Задний комбинированный фонарь .)

• Снятие накладки двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 51 − Накладка двери багажного отделения .)

• Снятие стекла двери багажного отделения  
(см. C.42A-20.)

Дополнительные операции после установки
• Выравнивание положения двери багажного 

отделения (см. C.42A-68.)
• Регулировка высоты двери багажного отделения  

(см. C.42A-69).
• Установка стекла двери багажного отделения  

(см. C.42A-20.)
• Установка накладки двери багажного отделения  

(см. ГЛАВУ 51 − Накладка двери багажного отделения .)
• Установка заднего комбинированного фонаря  

(см. ГЛАВУ 54A − Задний комбинированный фонарь .)
• Установка верхнего стоп�сигнала в сборе (см. ГЛАВУ 

54А − Верхний стоп�сигнал .)
• Установка рычага и щетки очистителя заднего 

стекла, электродвигателя очистителя заднего стекла 
и шланга омывателя заднего стекла (см. ГЛАВУ 51 − 
Очиститель и омыватель заднего стекла .)

• Установка отделки двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери багажного 
отделения .)

ACC00283

AC609611

ACB05644



КУЗОВ 42A-115
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ

ВНИМАНИЕ
• Не допускается разборка или приближение 

открытого огня к газовым пружинам двери 
багажного отделения.

• Перед утилизацией следует просверлить 
отверстие в газовой пружине для удаления 
газа.

• Убедитесь, что штоке поршня отсутствуют 
любые посторонние частицы. 

Сдвиньте кнопку и снимите газовую пружину двери 
багажного отделения с шаровой опоры в 
направлении, указанной стрелкой.

ACC00264

AC402763

Снятие задней двери в сборе
1. Демпфер
2. Заглушка
3. Верхний демпфер двери багажного 

отделения
4. Регулировочная прокладка 

<Автомобили с регулировочной 
прокладкой>

5. Нижний демпфер двери багажного 
отделения

6. Жгут проводов двери багажного 
отделения

7. Втулка под винт
8. Подкладка для регистрационного 

знака
<<A>> 9. Соединительный наконечник 

газовой пружины двери багажного 
отделения

10. Шаровой шарнир
11. Газовая пружина двери багажного 

отделения
12. Соединение штока
13. Шаровой шарнир
14. Пластина
15. Дверь багажного отделения в сборе

Последовательность снятия 
петли двери багажного 
отделения 

• Обивка потолка (см. раздел 52A − 
Обивка потолка .)

>>B<< 16. Петля двери багажного отделения
Снятие уплотнителя проема окна 
двери багажного отделения 

• Накладка двери багажного 
отделения (см. ГЛАВУ 52A − Отделка 
салона .)

>>A<< 17. Уплотнитель проема окна двери 
багажного отделения

ACC00097

AC801037

ACB05635



КУЗОВ42A-116
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЯ 
ПРОЕМА ОКНА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Метка на уплотнителя проема окна двери багажного 
отделения должно располагаться по середине 
кузова.

>>B<< УСТАНОВКА ПЕТЛИ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Нанесите рекомендованный герметик на 
установочную поверхность петли двери багажного 
отделения и установите петлю двери багажного 
отделения.

Рекомендуемый герметик: Клей
герметик 
3M ATD, № по каталогу 8531 Heavy drip check 
sealer, клей
герметик 3M ATD, № по каталогу 
8646 Automotive joint and seam sealer или 
аналог.

ACB05819

ACB05820

ACC00269

AC402763



КУЗОВ 42A-117
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
РУЧКА И ЗАМОК ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1424001700965

Дополнительные операции после установки
• Выравнивание положения двери багажного 

отделения (см. C.42A-68.)

ACC00288

AC403053

ACB05645

Снятие выключателя закрывания 
привода двери багажного отделения

1. Выключатель закрывания привода двери 
багажного отделения
Снятие фиксатора замка 

>>D<< 2. Фиксатор
Последовательность снятия зуммера 
привода двери багажного отделения

• Отделка двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)

3. Зуммер привода двери багажного 
отделения
Последовательность снятия рукотяки 
привода замка двери багажного 
отделения

• Отделка двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)

4. Рукотяка привода замка двери багажного 
отделения

Снятие замка двери двери багажного 
отделения 

• Отделка двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 52A − Отделка двери 
багажного отделения .)

5. Болт соединения на «массу»
>>C<< 6. Замок в сборе двери багажного 

отделения
Последовательность снятия датчика 
багажного отделения 

>>B<< 7. Датчик двери багажного отделения
Последовательность снятия блока 
управления приводом двери 
багажного отделения

• Крышка обивки боковины (см. ГЛАВУ 52A 
− Отделка салона .)

>>A<< 8. Блок управления электроприводом 
двери багажного отделения в сборе



КУЗОВ42A-118
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ACB05532

Последовательность снятия 
переключателя привода двери 
багажного отделения

9. Левая нижняя часть панели управления 
<Автомобили с коленными подушками 
безопасности> или нижняя часть панели 
управления <Автомобили без коленных 
подушек безопасности> (См. ГЛАВУ 52A − 
Панель управления в сборе .)

10. Переключатель электропривода двери 
багажного отделения

ACTIVE

OFF

ACB05533

11

12

AC

Последовательность снятия главного 
переключателя привода двери 
багажного отделения

11. Отделение в нижней части центральной 
консоли в сборе (см. ГЛАВУ 52A − Панель 
управления в сборе .)

12. Главный переключатель электропривода 
двери багажного отделения



КУЗОВ 42A-119
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<<УСТАНОВКА БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ В СБОРЕ

Заверните болты крепления блока управления 
приводом двери багажного отделения в указанной на 
рисунке последовательности.

>>B<< УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Заверните винты крепления датчика двери 
багажного отделения в указанной на рисунке 
последовательности.

>>C<<УСТАНОВКА ЗАМКА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Заверните болты крепления замка двери багажного 
отделения в указанной на рисунке 
последовательности.

>>D<< УСТАНОВКА ФИКСАТОРА

Установите фиксатор так, чтобы центр фиксатора не 
отклонялся более чем на ±1,5 мм от центра защелки.

ПРОВЕРКА
M1424001800315

ПРОВЕРКА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАМКА

ACC00335AB

1

3

2

4

ACC00337AB

1

ACC00336AB

1 3

2

Номер контакта  
для подключения 
аккумултяорной батареи

Работа привода

1 (−) − 9 (+) Включен → Выключен

1 (+) − 9 (−) Выключен → Включен 

AC402863

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

AC611178



КУЗОВ42A-120
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА НЕПОЛНОГО 
ЗАКРЫТИЯ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛНОГО 
ЗАКРЫТИЯ

Положение 
захвата

Номер 
контакта

Нормальное значение

ON (ВКЛ.) 2 − 3 Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).

OFF (ВЫКЛ.) 2 − 3 Электрическая проводимость 
отсутствует

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

AC611179

Положение 
захвата

Номер 
контакта

Нормальное значение

ON (ВКЛ.) 2 − 4 Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).

OFF (ВЫКЛ.) 2 − 4 Электрическая проводимость 
отсутствует

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

AC611180



КУЗОВ 42A-121
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА НЕПОЛНОГО 
ЗАКРЫТИЯ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА НЕЙТРАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
После проверки датчика нейтрального положе

ния включите замок двери багажного отделения, 
как указано ниже, чтобы установить его. Это поз

воляет избежать повреждения замка двери 
багажного отделения.
1.Подключите примерно на одну секунду «поло


жительный» вывод аккумуляторной батареи к 
контакту № 1 замка двери багажного отделе

ния и «отрицательный» вывод аккумулятор

ной батареи к контакту № 9 замка двери 
багажного отделения.

2.Подключите примерно на одну секунду «поло

жительный» вывод аккумуляторной батареи к 
контакту № 9 замка двери багажного отделе

ния и «отрицательный» вывод аккумуляторной 
батареи к контакту № 1 замка двери багаж

ного отделения.

Положение 
захвата

Номер 
контакта

Нормальное значение

ON (ВКЛ.) 5 − 10 Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).

OFF (ВЫКЛ.) 5 − 10 Электрическая проводимость 
отсутствует

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

AC611181

Положение 
приводного 
рычага

Номер 
контакта

Нормальное  
значение

ON (ВКЛ.) 7 − 8 Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее).

OFF (ВЫКЛ.) 7 − 8 Электрическая проводимость 
отсутствует

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

AC611182



КУЗОВ42A-122
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Если нагрузка на датчик определения давления 
приложена в указанном на рисунке направлении и 
датчик сдвигается примерно на 2,2 мм, то 
включается датчик двери багажного отделения.

ПРОВЕРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЗАКРЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ПРОВЕРКА ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ПРИВОДА ДВЕРИ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИВОДА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Положение 
датчика

Номер 
контакта

Нормальное значение

ON (ВКЛ.) 1 − 2 100 Ω или меньше

OFF (ВЫКЛ.) 1 − 2 Примерно 1 кΩ

ACC00087

ACB05431

AC402877

ACB05477AB

Положение 
выключателя

Номер 
контакта

Нормальное значение

ВКЛ. (Нажат) 1 − 2 Электрическая 
проводимость имеется (2 Ω 
или менее)

OFF (ВЫКЛ.) 1 − 2 Электрическая 
проводимость отсутствует

Положение 
выключателя

Номер 
контакта

Нормальное значение

ВКЛ. (Нажат) 1 − 2 Электрическая 
проводимость имеется  
(2 Ω или менее)

OFF (ВЫКЛ.) 1 − 2 Электрическая 
проводимость отсутствует

Положение 
выключателя

Номер 
контакта

Нормальное значение

ВКЛ. (Нажат) 10 − 13 Электрическая 
проводимость имеется (2 Ω 
или менее)

OFF (ВЫКЛ.) 10 − 13 Электрическая 
проводимость отсутствует

ACB05475AB

ACB05476AB



КУЗОВ 42A-123
ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ <АВТОМОБИЛИ С ДВЕРЬЮ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ>
ПРОВЕРКА ЗУММЕРА ПРИВОДА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Проверьте, что зуммер привода двери багажного 
отделения звучит один раз, когда контакты 
подключаются к аккумуляторной батарее, как 
показано на рисунке.

ПРОВЕРКА РУКОЯТКИ ПРИВОДА ЗАМКА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
(ДАТЧИКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

ПРОВЕРКА РУКОЯТКИ ПРИВОДА ЗАМКА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
(ДАТЧИКА ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)ACC00291

ACA00837

Положение 
выключателя

Номер 
контакта

Нормальное значение

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

Отпустить 1 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Положение 
выключателя

Номер 
контакта

Нормальное значение

Нажать (закрыть) 2 − 3 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)

Отпустить 2 − 3 Электрическая 
проводимость 
отсутствует

ACA00837



КУЗОВ42A-124
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ
 ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы 
дистанционного отпирания замков дверей>

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1428000600871

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Регистрация зашифрованного 
кода

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



КУЗОВ 42A-125
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826

Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a: Диагностический 

прибор 
(управляющий 
интерфейс) (V.C.I.)

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный жгут 
проводов A прибора M.U.T.
III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо него 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.
III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Регистрация зашифрованного 
кода

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

Комплект жгута 
проводов
a.Проверка жгута 

проводов
b.Жгут проводов для 

проверки 
светодиодов (LED)

c.Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)

d.Щуп

Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.При проверке контактного 

давления на клеммах разъемов
b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 

мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



КУЗОВ42A-126
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1428001500093

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

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1428001700064

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

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

Диагностический 
код №

Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки

B1A08 Работа ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS C.42A�127
B1A09 Работа ключа 2 дистанционного отпирания замков дверей/KOS

B1A0A Работа ключа 3 дистанционного отпирания замков дверей/KOS

B1A0B Работа ключа 4 дистанционного отпирания замков дверей/KOS

B1A0C Работа ключа 5 дистанционного отпирания замков дверей

B1A0D Работа ключа 6 дистанционного отпирания замков дверей

B1A0E Работа ключа 7 дистанционного отпирания замков дверей

B1A0F Работа ключа 8 дистанционного отпирания замков дверей

B1A10 Разряд элемента питания ключа 1 дистанционного отпирания замков 
дверей/KOS

C.42A�128

B1A11 Разряд элемента питания ключа 2 дистанционного отпирания замков 
дверей/KOS

B1A12 Разряд элемента питания ключа 3 дистанционного отпирания замков 
дверей/KOS

B1A13 Разряд элемента питания ключа 4 дистанционного отпирания замков 
дверей/KOS

B1A14 Разряд элемента питания ключа 5 дистанционного отпирания замков 
дверей

B1A15 Разряд элемента питания ключа 6 дистанционного отпирания замков 
дверей

B1A16 Разряд элемента питания ключа 7 дистанционного отпирания замков 
дверей

B1A17 Разряд элемента питания ключа 8 дистанционного отпирания замков 
дверей



КУЗОВ 42A-127
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код № B1A08 Работа ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A09 Работа ключа 2 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A0A Работа ключа 3 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A0B Работа ключа 4 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A0C Работа ключа 5 дистанционного отпирания замков дверей 
Код № B1A0D Работа ключа 6 дистанционного отпирания замков дверей 
Код № B1A0E Работа ключа 7 дистанционного отпирания замков дверей 
Код № B1A0F Работа ключа 8 дистанционного отпирания замков дверей

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда 
проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Код запирания/отпирания автоматически обновля�
ется при каждом запирании дверей (чередующийся 
код). Блок управления системой ETACS записывает 
диагностические коды № B1A08, B1A09, B1A0A, 
B1A0B, B1A0C, B1A0D, B1A0E или B1A0F, если он 
получает неправильный сигнал (чередующийся код 
вне синхронизации) от передатчика.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• B1A08: Блок управления системой ETACS опреде�

ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
1 (первого передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.

• B1A09: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
2 (второго передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.

• B1A0A: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
3 (третьего передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.

• B1A0B: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
4 (четвертого передатчика, зарегистрированного 
в блоке управления системой ETACS), значи�
тельно отличается от чередующегося кода, запи�
санного в блоке управления системой ETACS.

• B1A0C: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
5 (пятого передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.

• B1A0D: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
6 (шестого передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.

• B1A0E: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
7 (седьмого передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.

• B1A0F: Блок управления системой ETACS опреде�
ляет, что отклонение от нормы происходит, когда 
чередующийся код, поступающий от передатчика 
8 (восьмого передатчика, зарегистрированного в 
блоке управления системой ETACS), значительно 
отличается от чередующегося кода, записанного 
в блоке управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Чередующийся код вне синхронизации
• Неисправность передатчика
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Синхронизация чередующегося кода и 
повторная проверка диагностического кода.
(1) Синхронизируйте чередующийся код.

• Нажмите не менее двух раз кнопку запирания 
или отпирания на передатчике

• Если система дистанционного отпирания 
замков дверей не возобновит работу после 
указанной выше процедуры, повторно 
зарегистрируйте ключ (см. C.42A�134).

(2) Снова проверьте, записан ли диагностический 
код.
a. Нажмите кнопку запирания или отпирания на 

передатчике.
b. Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.



КУЗОВ42A-128
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Замените передатчик, при котором записывается 
диагностический код, на новый, зарегистрируйте 
ключ (см. C.42A�134.) и снова проверьте, записан ли 
диагностический код.
(1) Нажмите кнопку запирания или отпирания на 

передатчике.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой ETACS 

и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).

НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Код № B1A10 Разряд элемента питания ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A11 Разряд элемента питания ключа 2 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A12 Разряд элемента питания ключа 3 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A13 Разряд элемента питания ключа 4 дистанционного отпирания замков дверей/KOS 
Код № B1A14 Разряд элемента питания ключа 5 дистанционного отпирания замков дверей KOS 
Код № B1A15 Разряд элемента питания ключа 6 дистанционного отпирания замков дверей KOS 
Код № B1A16 Разряд элемента питания ключа 7 дистанционного отпирания замков дверей KOS 
Код № B1A17 Разряд элемента питания ключа 8 дистанционного отпирания замков дверей

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда 
проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой ETACS записывает 
диагностический код № B1A10, B1A11, B1A12, 
B1A13, B1A14, B1A15, B1A16 или B1A17, если он 
получает от передатчика сигнал о низком 
напряжении элемента питания.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• B1A10: Блок управления системой ETACS 

определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 1 (первого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).

• B1A11: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 2 (второго передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).

• B1A12: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 3 (третьего передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).

• B1A13: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 4 (четвертого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).

• B1A14: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 5 (пятого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).

• B1A15: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 6 (шестого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).

• B1A16: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 7 (седьмого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).

• B1A17: Блок управления системой ETACS 
определяет, что отклонение от нормы 
происходит, когда он пять раз подряд получает 
сигнал о низком напряжении элемента питания 
от передатчика 8 (восьмого передатчика, 
зарегистрированного в блоке управления 
системой ETACS).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность элемента питания передатчика
• Неисправность передатчика
• Неисправность блока управления системой 

ETACS



КУЗОВ 42A-129
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
M1428001800306

МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методика проверки 1: Система дистанционного открывания замков дверей не работает.

ВНИМАНИЕ
При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности цепей входных и 
выходных сигналов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сигналы запирания/отпирания от передатчика 
принимаются антенной приемника и затем с антенны 
приемника отправляются на блок управления 
системой ETACS. Когда блок управления системой 
ETACS принимает сигналы от датчика системы 
напоминания об оставленном ключе зажигания, все 
датчики дверей и замок двери багажного отделения, 
блок управления системой ETACS включают систему 
дистанционного отпирания замков дверей.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность системы напоминания об 

оставленном ключе зажигания
• Неисправность выключателей дверей
• Неисправность датчика двери багажного 

отделения
• Неисправность передатчика
• Неисправность исполнительного механизма 

замка двери водителя
• Неисправность антенны приемника
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка кодированных данных блока 
управления системой ETACS
(1) Используйте прибор M.U.T.�III для считывания 

варианта данных кодирования в блоке 
управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 00 − 
Меры предосторожности перед обслуживанием – 
Справочная таблица кодирования ).

(2) Проверьте, установлена ли позиция «Keyless 
function» (Дистанционное отпирание замков) в 
положение «Enabled» (Включено).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Используйте прибор M.U.T.�III для установки 

варианта кодирования «keyless» в 
положение «enabled» и проверьте признак 
неисправности.

ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.
III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 

− Поиск неисправностей .)

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записал ли блок управления системой 
ETACS диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�126.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка системы питания
Когда замок зажигания находится в положении LOCK 
(OFF), проверьте, нормально ли работает следующий 
компонент:

• Фонари аварийной сигнализации

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Неисправность цепи 

питания блока управления системой ETACS .

Признак неисправности Методика 
проверки №

Страница  
для наведения 
справки

Система дистанционного открывания замков дверей не работает. 1 C.42A�129

Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы дистанционного 
управления замками дверей или плафонами освещения салона не работают 
нормально.

2 C.42A�131

Функция таймера блокировки не срабатывает после разблокировки дверей системой 
дистанционного управления замками.

3 C.42A�131

Многорежимная функция системы дистанционного управления замками не работает 
<Автомобили с электроприводом складывания наружных зеркал заднего вида>.

4 C.42A�132

Замки дверей с электроприводом и избирательным отпиранием не работают. 5 C.42A�132



КУЗОВ42A-130
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
ЭТАП 5. Проверка работы системы центральной 
блокировки замков дверей.
Убедитесь в том, что система центральной 
блокировки замков дверей работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : См. главу 42A, − "Поиск неисправностей", 

C.42A�26.

ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.
III
Проверьте сигналы, относящиеся к работе системы 
дистанционного отпирания замков дверей.

• Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF).

• Извлеките ключ зажигания из замка зажигания.
• Закройте дверь водителя.
• Закройте дверь переднего пассажира.
• Закройте правую заднюю дверь.
• Закройте левую заднюю дверь.
• Закройте дверь багажного отделения.

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Переходите к этапу 7.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 

проверки 5: «Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона водителя) не 
получен ».

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 257. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 

проверки 6: «Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона переднего 
пассажира) не получен ».

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 258. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 

проверки 7: "Сигнал задней правой двери 
не получен ."

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 259. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 

проверки 8: Сигнал задней левой двери не 
получен .

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 260. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 

проверки 9: Не получен сигнал замка двери 
багажного отделения.

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 264. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 

проверки 3: «Не получен сигнал 
напоминания от замка зажигания об 
оставленных ключах».

ЭТАП 7. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии SIGR, 
PWRC между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом антенны 
приемника.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) жгута 

проводов.

ЭТАП 8. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния – Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените антенну приемника (см. ГЛАВУ 
54A − Антенна приемника ) и поверните 
замок зажигания в положение ON и OFF. 
Затем перейдите к этапу 9.

ЭТАП 9. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура диагностики закончена.
НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 

и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 256 Датчик незакрытой 
двери водителя

Закрыта

Позиция 257 Датчик незакрытой 
двери 

Закрыта

Позиция 258 Датчик незакрытой 
задней правой двери 

Закрыта

Позиция 259 Датчик незакрытой 
задней левой двери

Закрыта

Позиция 260 Датчик незакрытой 
двери/стекла 
багажного отделения

Закрыта

Позиция 264 Датчик ручки 
внутренней 
блокировки двери

Ключ вставлен 
→ Ключ 
извлечен



КУЗОВ 42A-131
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
Методика проверки 2: Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы 
дистанционного управления замками дверей или плафонами освещения салона не 
работают нормально.

ВНИМАНИЕ
При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности цепей входных и 
выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если фонари аварийной сигнализации и плафон 
освещения салона исправны, то возможно неиспра�
вен электронный блок управления системой ETACS.
Вероятно, функция контрольной лампы предупреж�
дения о срабатывании системы дистанционного 
управления замками дверей была отключена функ�
цией индивидуальных настроек.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны фонари аварийной сигнализации
• Неисправен плафон освещения салона
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы фонарей аварийной 
сигнализации.
Убедитесь в том, что фонари аварийной 
сигнализации работают нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A, Методика проверки 1 

«Фонари аварийной сигнализации не 
работают ».

ЭТАП 2. Проверка работы плафона освещения 
салона.
Убедитесь в том, что плафон освещения салона 
работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A, Проверка таблицы 

признаков неисправности .

ЭТАП 3. Проверка работы системы 
дистанционного открывания замков дверей.
Если система дистанционного открывания замков 
дверей работает, проверьте, нормально ли 
запираются и отпираются двери.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�129.

ЭТАП 4. Проверка функции индивидуальных 
настроек.
Проверьте с помощью функции индивидуальных 
настроек, что количество миганий фонарей 
аварийной сигнализации настроено на любое из 
перечисленного ниже, кроме "LOCK: 0/UNLOCK: 0."

• Lock 1 Unlock 2
• Lock 1 Unlock 0
• Lock 0 Unlock 2
• Lock 2 Unlock 1
• Lock 0 Unlock 1
• Lock 2 Unlock 0

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Дайте возможность включиться контроль�

ной лампы сигнализации о срабатывании 
системы дистанционного управления 
замками дверей с помощью функции инди�
видуальных настроек (см. C.42A�134).

ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работают контрольная 
лампа сигнализации о срабатывании системы 
дистанционного управления замками дверей или 
плафон освещения салона.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Неисправность может быть периодически 

повторяющейся неисправностью (см. 
ГЛАВУ 00, Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 
и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).

Методика проверки 3: Функция таймера блокировки не срабатывает после разблокировки 
дверей системой дистанционного управления замками.

ВНИМАНИЕ
При замене электронного блока управления, 
убедитесь в исправности цепей входных и 
выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система дистанционного открывания замков 
дверей не работает нормально, то возможно 
неисправны входные цепи сигналов к передатчику 
дистанционного открывания замков дверей или сам 
электронный блок управления системой ETACS.



КУЗОВ42A-132
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность передатчика системы 

дистанционного открывания замков дверей
• Неисправность электронного блока управления 

системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Проверка работы системы дистанционного 

открывания замков дверей.
2. Проверьте функцию индивидуальных настроек.
3. Вновь проверьте систему.

Методика проверки 4: Многорежимная функция системы дистанционного управления 
замками не работает <Автомобили с электроприводом складывания наружных зеркал 
заднего вида>.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если наружные зеркала заднего вида с электропри�
водом складывания работают нормально, то неис�
правным может быть блок управления системой 
ETACS. Кроме того, настройка работы привода 
наружного зеркала заднего вида конфигурирована 
на иное, чем складывание/раскладывание вместе с 
дистанционным отпиранием замков дверей, с помо�
щью функции индивидуальных настроек.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность передатчика системы 

дистанционного открывания замков дверей
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверьте передатчик.
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�129.

ЭТАП 2. Проверка работы привода складывания 
наружных зеркал заднего вида.
Проверьте, что привод складывания наружных 
зеркал заднего вида работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 51 − Поиск неисправностей )

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, не записан ли какой�нибудь 
диагностический код в системе дистанционного 
открывания замков дверей.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�126.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка функции индивидуальных 
настроек.
Для проверки, что «Multi mode» был установлен на одну 
из приведенных ниже настроек, кроме «Disabled», 
используйте функцию индивидуальных настроек.

• D/M: O&C.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Для установки «Multi mode» на одну из 

указанных выше настроек, кроме «Disabled», 
используйте функцию индивидуальных 
настроек (см. C.42A�134).

ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Проверьте, нормально ли работает многорежимная 
система дистанционного открывания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния − Как устранять 
периодически появляющиеся 
неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 
и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).

Методика проверки 5: Замки дверей с электроприводом и избирательным отпиранием не 
работают.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система дистанционного отпирания замков 
дверей работает нормально и нормально не рабо�
тает только избирательное отпирание, то неисправ�
ным может быть блок управления системой ETACS. 
Кроме того, возможно, что эта функция была отклю�
чена с помощью функции индивидуальных настроек.



КУЗОВ 42A-133
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверьте индивидуальную настройку

Q: Включена ли настройка замков дверей с 
электроприводом с избирательным 
отпиранием при помощи функции 
индивидуальных настроек?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Установите настройку «Enabled» для замков 

дверей с электроприводом с избиратель�
ным отпиранием при помощи функции 
индивидуальных настроек См. C.42A�134.

ЭТАП 2. Проверка работы системы 
дистанционного отпирания замков дверей
Нажмите кнопку отпирания передатчика и проверьте, 
что отперта ли только дверь водителя. Затем после 
этого в течение 2 секунд снова нажмите кнопку 
отпирания для проверки отперты ли двери 
переднего пассажира, двери задних пассажиров 
иуправляющий дверь багажного отделения.

Q: Система дистанционного отпирания замков 
дверей работает нормально?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ (не отперта только дверь водителя.) : 

Замените блок управления системой ETACS 
и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).

НЕТ (Не отперты дверь водителя, переднего 
пассажира, двери задних пассажиров и дверь 
багажного отделения.) : См. методику проверки 

1: «Система дистанционного открывания 
замков дверей не работает.C.42A�129".

ЭТАП 3. Проверьте неисправности
Проверьте, что замки дверей с электроприводом с 
избирательным отпиранием работают нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS 
и зарегистрируйте идентификационные 
коды (см. C.42A�134).

ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

M1428006600017

Проверка контактов антенны приемника (см. ГЛАВУ 
54A − Проверка на контактах блока управления ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

M1428001400449

Проверьте работоспособность системы так, как это 
описано ниже. Если система не работает. найдите 
неисправность. См. C.42A�129.

• Используйте передатчик для проверки отпирания 
и запирания замков дверей.

• Воспользуйтесь передатчиком для проверки, как 
ведут себя фонари аварийной сигнализации при 
запирании или отпирании дверей [запирание: 
однократное мигание, отпирание: двукратное 
мигание (настройка по умолчанию)] и плафон 
освещения салона [запирание: однократное 
мигание, отпирание: загорается на 15 секунд 
(настройка по умолчанию)] для подтверждения 
срабатывания. См. C.42A�134.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Функция индивидуальных настроек позволяет 

изменить характер сигнала, см. ниже. Перед 
началом проверки убедитесь в том, что 
установки активированы.

• При блокировке замков фонари аварийной 
световой сигнализации мигают один раз, 
при разблокировке – дважды (настройка 
по умолчанию).

• При блокировке замков фонари аварийной 
световой сигнализации мигают один раз и 
не мигают при разблокировке.

• При блокировке замков фонари аварийной 
световой сигнализации не мигают и 
мигают дважды при разблокировке.

• Фонари аварийной световой сигнализа�
ции не мигают и при блокировке, и при 
разблокировке замков.

• Фонари аварийной световой сигнализа�
ции мигают дважды при блокировке 
замков, а при разблокировке один раз.

• Фонари аварийной световой сигнализа�
ции мигают дважды при блокировке 
замков и не мигают при разблокировке.

• Фонари аварийной световой 
сигнализации не мигают при блокировке и 
мигают один раз при разблокировке.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТАЙМЕРА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ

M1428004000547

Попытайтесь отпереть двери с помощью передатчика. 
Если двери не блокируются в течение 30 секунд, про�
ведите поиск неисправностей. Обратите внимание на 
то, что двери не будут заблокированы, если в течение 
30 секунд вставить ключ в замок зажигания, открыть 
одну из дверей или включить функцию дистанцион�
ного отпирания замков дверей. См. C.42A�129.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция индивидуальных настроек 
позволяет вам изменить период таймера блокировки 
системы дистанционного отпирания замков дверей с 
30 секунд (настройка по умолчанию) до 60, 120 или 
180 секунд. Перед началом проверки убедитесь в 
том, что установки активированы. См. C.42A�134.



КУЗОВ42A-134
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
ПРОВЕРКА МНОГОРЕЖИМНОЙ 
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ <Автомобили  
с электроприводом складывания 
наружных зеркал заднего вида>

M1428004100254

Воспользуйтесь передатчиком, чтобы проверить, 
работают ли наружные зеркала заднего вида с 
электроприводом складывания. Если они не 
работают, проведите диагностику. См. C.42A�129.
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки наружных зеркал заднего 
вида с электроприводом складывания могут быть 
изменены с помощью функции индивидуальных 
настроек. Перед проведением диагностики проверьте, 
 какая из настроек активирована. См. C.42A�134.

ПРОВЕРКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОТПИРАНИЕМ

M1428006400068

Нажмите один раз кнопку разблокировки на передат�
чике, чтобы разблокировать только дверь водителя. 
Снова в течение 2 секунд после отпирания двери 
водителя нажмите кнопку отпирания на передатчике 
и проверьте, отперты ли двери переднего и задних  
пассажиров и дверь багажного отделения. Если они 
не отперты, проведите диагностику. См. C.42A�129.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите один раз кнопку разблоки�
ровки на передатчике, чтобы разблокировать только 
дверь водителя. Если после отпирания двери води�
теля снова один раз нажать кнопку отпирания на 
передатчике через период времени, превышающий 
2 секунды, то отперта будет только дверь водителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки замков дверей с электро�
приводом и избирательным отпиранием могут быть 
изменены с помощью функции индивидуальных 
настроек. Перед выполнением этих проверок узнайте, 
какая настройка активирована. См. C.42A�134.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ЗАШИФРОВАННЫЙ КОД

M1428001001239

Подробное описание процедуры регистрации 
ключей приведено в специальном руководстве по 
процедуре регистрации ID.

ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ

M1428005500255

При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.�III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.

Позиция для 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.
III)

Позиция для регулировки Содержание 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.
III)

Содержание регулировки

Hazard answerback 
(подтверждение 
приема сигнала об 
опасности)

Регулировка количества миганий 
индикатора подтверждения 
приема сигнала об опасности

Lock:1, Unlock:2 LOCK (Отпирание): однократное мигание, 
UNLOCK (Запирание): двукратное мигание 
(исходное состояние)

Lock:1, Unlock:0 LOCK (Отпирание): однократное мигание, 
UNLOCK (Запирание): без мигания

Lock:0, Unlock:2 LOCK (Отпирание): без мигания, UNLOCK 
(Запирание): двукратное мигание

Lock:2, Unlock:1 LOCK (Отпирание): двукратное мигание, 
UNLOCK (Запирание): однократное мигание

Lock:2, Unlock:0 LOCK (Отпирание): двукратное мигание, 
UNLOCK (Запирание): без мигания

Lock:0, Unlock:1 LOCK (Отпирание): без мигания, UNLOCK 
(Запирание): однократное мигание

Lock:0, Unlock:0 Не работает

Auto fold mirror 
(автоматическое 
складывание 
наружных зеркал)

Функция автоматического 
раскладывания наружных зеркал 
заднего вида с электроприводом 
складывания <автомобили с 
электроприводом складывания 
наружных зеркал заднего вида>

Not Auto Отсутствие синхронизированной работы

Open Vehicle SPD Работа в зависимости от скорости движения 
автомобиля

Open/Close by IG Работа, связанная с замком зажигания

OPN/CLS Keyles Работа, связанная с дистанционным 
отпиранием замков дверей (исходное 
состояние)

Door unlock mode 
(режим отпирания 
замков дверей)

Регулировка замков дверей с 
электроприводом с 
избирательным отпиранием

All Doors Unlock Без функции: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей 
или отпирание посредством системы KOS 
отпирает все двери (исходное состояние).

Dr Door Unlock С функцией: Первое действие системы 
дистанционного отпирания замков дверей 
или отпирание посредством системы KOS 
отпирает только дверь водителя, а второе 
действие для отпирания в течение 2 секунд 
после этого приводит к отпиранию всех 
дверей. 



КУЗОВ 42A-135
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ <Автомобили без системы дистанционного отпирания замков дверей>
ПЕРЕДАТЧИК

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1428002800525

Timer lock timer Регулировка периода таймера 
блокировки

30 sec 30 секунд (исходное состояние)

60 sec 60 секунд

120 sec 120 секунд

180 sec 180 секунд

Multi mode 
(многорежимный)

Индивидуальная настройка мно�
горежимной функции системы 
дистанционного управления за�
мками <Автомобили с электро�
приводом складывания наружных 
зеркал заднего вида>

Отключена Не работает

D/M: O&C Только складывание/раскладывание 
наружных зеркал заднего вида (исходное 
состояние)

Позиция для 
регулировки 
(дисплей 
прибора 
M.U.T.
III)

Позиция для регулировки Содержание 
регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.
III)

Содержание регулировки

Дополнительные операции после установки
• Проверка работоспособности передатчика

AC310838

AC303199
AC30411812

AI

5

3

4

6

Последовательность разборки
1. Винт
2. Верхняя часть корпуса
3. Приемопередатчик

4. Передатчик
<<A>> >>A<< 5. Элемент питания

6. Мастер�ключ

Последовательность разборки



КУЗОВ42A-136
ЛЮК В КРЫШЕ
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания влаги или пыли в 
передатчик, когда он разобран. Не допускется 
трогать руками элементы электрического 
монтажа.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания влаги или пыли в 
передатчик, когда он разобран. Не допускется 
трогать руками элементы электрического 
монтажа.

При установке нового элемента питания убедитесь в 
том, что сторона с меткой (+) обращена в сторону 
верхней части корпуса.

Требования к элементу электропитания: 
Плоский элемент питания CR1616

ЛЮК В КРЫШЕ

ГЕРМЕТИК
M1426000500179

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ

M1421000300857

AC304118

Позиция Номинальное значение

Люк в крыше Смазка: Используйте стойкую к смолам 
консистентную силиконовую смазку −

Позиция Номинальное значение

Сила тока при работе привода люка в крыше  
(при 20°C), A 

не более 7



КУЗОВ 42A-137
ЛЮК В КРЫШЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1426000600411

Инструмент Номер Наименование Применение

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

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

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

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

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

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

Проверка блока управления 
(дисплей диагностических кодов 
прибора M.U.T.�III и дисплей 
эксплуатационных данных)

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



КУЗОВ42A-138
ЛЮК В КРЫШЕ
MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826

Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.�III
a: Диагностический 

прибор 
(управляющий 
интерфейс) (V.C.I.)

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный жгут 
проводов A прибора M.U.T.
III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо него 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.
III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка блока управления 
(дисплей диагностических кодов 
прибора M.U.T.�III и дисплей 
эксплуатационных данных)

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

Комплект жгута 
проводов
a.Проверка жгута 

проводов
b.Жгут проводов для 

проверки 
светодиодов (LED)

c.Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)

d.Щуп

Проверка состоняия цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов
a.При проверке контактного 

давления на клеммах разъемов
b.При проверке цепей питания
c.При проверке цепей питания
d.Для подсоединения 

мультитестера

Инструмент Номер Наименование Применение

MB991910

MB991826

MB991955

MB991911

MB991824

MB991827

MB991825

MB991223



КУЗОВ 42A-139
ЛЮК В КРЫШЕ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1426001700251

См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического состояния, 
Составные части поиска неисправностей .

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1426001900170

ВНИМАНИЕ
При поиске неисправностей, если замок зажигания повернут в положение ON при отсоединенном 
разъеме (разъемах), могут быть записаны диагностические коды, связанные а другой системой.  
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие 
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов сотрите их все.

ПРИМЕЧАНИЕ: S/R: Сокращение слова «люк в 
крыше»

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

КОД № L0630: /ПИТАНИЕ ПРИВОДА ЛЮКА В КРЫШЕ

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

Отсутствие тока
• Если напряжение на контактах блока управления 

привода люка в крыше составляет в течение 60 
секунд не более 8 В или не менее 18 В, то блок 
управления системой ETACS записывает 
диагностический код № L0630.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
между разъемом привода люка в крыше и 
плавкой вставкой.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

Диагностический код № Предмет диагностики Страница для наведения 
справки

L0630 Питание привода люка в крыше C.42A�139

L0632  Неисправность переключателя люка в крыше C.42A�140

L0634 Сигнал датчика люка в крыше C.42A�140

L0637 Положение люка в крыше C.42A�140

L0640 Перегрузка люка в крыше C.42A�141



КУЗОВ42A-140
ЛЮК В КРЫШЕ
Q: Записан ли диагностический код? ДА : Замените привод люка в крыше.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

КОД № L0632: / Неисправность переключателя люка в крыше

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

Отсутствие тока
• Если каждый выключатель (поднятие, 

открывание, закрывание/опускание) 
переключателя люка в крыше включен в течение 
60 секунд, то блок управления системой ETACS 
записывает диагностический код № L0632.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неисправность переключателя привода люка в 

крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва в линии UP, 
OPEN, CLOS между разъемом привода люка в 
крыше и разъемом переключателя привода 
люка в крыше

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода
Замените переключатель привода люка в крыше. 
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените привод люка в крыше.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

КОД № L0634: /Сигнал датчика люка в крыше

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

Отсутствие тока
• Если сигнал от одного из датчиков положения 

крышки люка не может быть обнаружен, то блок 
управления системой ETACS записывает 
диагностический код № L0634.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Перепроверка диагностического кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените привод люка в крыше.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

КОД № L0637: /Положение люка в крыше

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

Отсутствие тока
• Если положение крышки люка в крыше выходит 

за пределы допустимого, то блок управления 

системой ETACS записывает диагностический 
код № L0637.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше



КУЗОВ 42A-141
ЛЮК В КРЫШЕ
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка положения полного закрытия 
люка в крыше
(1) Выполните обучение люка в крыше полностью 

закрытому положению. См. C.42A�151.
(2) Снова проверьте, записан ли диагностический 

код.
a. Удалите диагностический код.
b. Поверните замок зажигания из положения 

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

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Процедура диагностики закончена.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените привод люка в крыше.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

КОД № L0640: /Перегрузка люка в крыше

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ

Отсутствие тока
• Если функция противозащемления активирована 

пять или более раз подряд, то блок управления 
системой ETACS записывает диагностический 
код № L0640.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка положения полного закрытия 
люка в крыше
(1) Выполните обучение люка в крыше полностью 

закрытому положению. См. C.42A�151.
(2) Снова проверьте, записан ли диагностический 

код.
a. Удалите диагностический код.
b. Поверните замок зажигания из положения 

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

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура диагностики закончена.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Поверните замок зажигания из положения LOCK 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените привод люка в крыше.
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1426002100025

LIN (ЛЮК В КРЫШЕ)

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.
III Условия проверки Нормальный результат 
проверки

6001 S/R Part number − 5850A265

6002 S/R Serial number − −

6003 S/R SOFT Ver − −

6004 S/R Position − −

6005 S/R Position initialize state Инициализация не завершена Не выполнено

Инициализация завершена OK:

6006 S/R Overload(Motor lock) Перегрузка из�за того, что не обнаружена 
блокировка привода

OFF (ВЫКЛ.)

Перегрузка из�за того, что обнаружена 
блокировка привода

ON (ВКЛ.)



КУЗОВ42A-142
ЛЮК В КРЫШЕ
6007 S/R Overload(Pulse change) Перегрузка из�за того, что не обнаружена 
импульсная модуляция

OFF (ВЫКЛ.)

Перегрузка из�за обнаружения импульсной 
модуляции

ON (ВКЛ.)

6010 S/R Power supply voltage Всегда Напряжение системы

6011 S/R Open switch Выключатель открывания не работает Не приведен в действие

Выключатель открывания работает Приведен в действие

6012 S/R Close switch Выключатель закрывания не работает Не приведен в действие

Выключатель закрывания работает Приведен в действие

6013 S/R Tilt up switch Выключатель поворачивания вверх не работает Не приведен в действие

Выключатель поворачивания вверх работает Приведен в действие

6014 S/R Ignition switch Когда замок зажигания повернут в положение 
LOCK или ACC.

OFF (ВЫКЛ.)

Когда замок зажигания повернут в положение 
ON или START.

ON (ВКЛ.)

6015 S/R Ignition switch(LIN) Когда замок зажигания повернут в положение 
LOCK или ACC.

OFF (ВЫКЛ.)

Когда замок зажигания повернут в положение 
ON или START.

ON (ВКЛ.)

6018 S/R Operation Связь не нормальная Отключена

Связь нормальная Включена

6019 S/R Multi close Функция многократного закрывания не 
выполняется

OFF (ВЫКЛ.)

Функция многократного закрывания 
выполняется

ON (ВКЛ.)

6020 S/R Operation mode − Тип 2

6021 S/R Vehicle speed Выполните проверку при движении 
автомобиля.

Величины, отображаемые 
на спидометре и приборе 
M.U.T.�III, практически 
одинаковы.

6022 S/R Position state Положение люка в крыше не подтверждается Нерешенное положение

Люк в крыше в наклонном положении. Поворот вверх:

Крышка люка сдвигается для открывания. Открывание при сдвиге

Люк в крыше полностью закрыт. Полностью закрыт

6023 S/R Sleep condition Условия ожидания для связи не удовлетворены OFF (ВЫКЛ.)

Условия ожидания для связи удовлетворены ON (ВКЛ.)

6024 S/R Motor Привод не работает Не приведен в действие

Привод работает Приведен в действие

6026 S/R Log1(Trigger) Open Выключатель открывания не использовался в 
последний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель открывания использовался в 
последний раз.

ON (ВКЛ.)

6027 S/R Log1(Trigger) Close Выключатель закрывания не использовался в 
последний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель закрывания использовался в 
последний раз.

ON (ВКЛ.)

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.
III Условия проверки Нормальный результат 
проверки



КУЗОВ 42A-143
ЛЮК В КРЫШЕ
6028 S/R Log1(Trigger) Tilt Up Выключатель закрывания не использовался в 
последний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель закрывания использовался в 
последний раз.

ON (ВКЛ.)

6029 S/R Log1(Trigger) Multi Close Функция многократного закрывания не 
использовалась в последний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Функция многократного закрывания 
использовалась в последний раз.

ON (ВКЛ.)

6030 S/R Log1(Trigger) Overload Перегрузка не была обнаружена в последний 
раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Перегрузка была обнаружена в последний раз. ON (ВКЛ.)

6031 S/R Log1 IG�SW Замок зажигания был повернут в положение 
OFF в последний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Замок зажигания был повернут в положение ON 
в последний раз.

ON (ВКЛ.)

6032 S/R Log1 Motor actuate Привод не работал в последний раз. OFF (ВЫКЛ.)

Привод работал в последний раз. ON (ВКЛ.)

6033 S/R Log1 Operation Состоянием разрешения работы люка в крыше 
в последний раз было «не разрешено».

OFF (ВЫКЛ.)

Состоянием разрешения работы люка в крыше 
в последний раз было «разрешено».

ON (ВКЛ.)

6034 S/R Log2(Trigger) Open Выключатель открывания не использовался в 
предпоследний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель открывания использовался в 
предпоследний раз.

ON (ВКЛ.)

6035 S/R Log2(Trigger) Close Выключатель закрывания не использовался в 
предпоследний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель закрывания использовался в 
предпоследний раз.

ON (ВКЛ.)

6036 S/R Log2(Trigger) Tilt Up Выключатель закрывания не использовался в 
предпоследний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель закрывания использовался в 
предпоследний раз.

ON (ВКЛ.)

6037 S/R Log2(Trigger) Multi Close Функция многократного закрывания не 
использовалась в предпоследний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Функция многократного закрывания 
использовалась в предпоследний раз.

ON (ВКЛ.)

6038 S/R Log2(Trigger) Overload Перегрузка не была обнаружена в 
предпоследний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Перегрузка была обнаружена в предпоследний 
раз.

ON (ВКЛ.)

6039 S/R Log2 IG�SW Замок зажигания был повернут в положение 
OFF в предпоследний раз.

OFF (ВЫКЛ.)

Замок зажигания был повернут в положение ON 
в предпоследний раз.

ON (ВКЛ.)

6040 S/R Log2 Motor actuate Привод не работал в предпоследний раз. OFF (ВЫКЛ.)

Привод работал в предпоследний раз. ON (ВКЛ.)

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.
III Условия проверки Нормальный результат 
проверки



КУЗОВ42A-144
ЛЮК В КРЫШЕ
6041 S/R Log2 Operation Состоянием разрешения работы люка в крыше 
в предпоследний раз было «не разрешено».

OFF (ВЫКЛ.)

Состоянием разрешения работы люка в крыше 
в предпоследний раз было «разрешено».

ON (ВКЛ.)

6042 S/R Log3(Trigger) Open Выключатель открывания не использовался за 
два раза до последнего случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель открывания использовался за два 
раза до последнего случая.

ON (ВКЛ.)

6043 S/R Log3(Trigger) Close Выключатель закрывания не использовался за 
два раза до последнего случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель закрывания использовался за два 
раза до последнего случая.

ON (ВКЛ.)

6044 S/R Log3(Trigger) Tilt Up Выключатель закрывания не использовался за 
два раза до последнего случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель закрывания использовался за два 
раза до последнего случая.

ON (ВКЛ.)

6045 S/R Log3(Trigger) Multi Close Функция многократного закрывания не 
использовалась за два раза до последнего 
случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Функция многократного закрывания 
использовалась за два раза до последнего 
случая.

ON (ВКЛ.)

6046 S/R Log3(Trigger) Overload Перегрузка не была обнаружена за два раза до 
последнего случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Перегрузка была обнаружена за два раза до 
последнего случая.

ON (ВКЛ.)

6047 S/R Log3 IG�SW Замок зажигания был повернут в положение 
OFF за два раза до последнего случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Замок зажигания был повернут в положение ON 
за два раза до последнего случая.

ON (ВКЛ.)

6048 S/R Log3 Motor actuate Привод не работал за два раза до последнего 
случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Привод работал за два раза до последнего 
случая.

ON (ВКЛ.)

6049 S/R Log3 Operation Состоянием разрешения работы люка в крыше 
за два раза до последнего случая было «не 
разрешено».

OFF (ВЫКЛ.)

Состоянием разрешения работы люка в крыше 
за два раза до последнего случая было 
«разрешено».

ON (ВКЛ.)

6050 S/R Log4(Trigger) Open Выключатель открывания не использовался за 
три раза до последнего случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель открывания использовался за три 
раза до последнего случая.

ON (ВКЛ.)

6051 S/R Log4(Trigger) Close Выключатель закрывания не использовался за 
три раза до последнего случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель закрывания использовался за три 
раза до последнего случая.

ON (ВКЛ.)

6052 S/R Log4(Trigger) Tilt Up Выключатель закрывания не использовался за 
три раза до последнего случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Выключатель закрывания использовался за три 
раза до последнего случая.

ON (ВКЛ.)

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.
III Условия проверки Нормальный результат 
проверки



КУЗОВ 42A-145
ЛЮК В КРЫШЕ
ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1426002000620

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

6053 S/R Log4(Trigger) Multi Close Функция многократного закрывания не 
использовалась за три раза до последнего 
случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Функция многократного закрывания 
использовалась за три раза до последнего 
случая.

ON (ВКЛ.)

6054 S/R Log4(Trigger) Overload Перегрузка не была обнаружена за три раза до 
последнего случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Перегрузка была обнаружена за три раза до 
последнего случая.

ON (ВКЛ.)

6055 S/R Log4 IG�SW Замок зажигания был повернут в положение 
OFF за три раза до последнего случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Замок зажигания был повернут в положение ON 
за три раза до последнего случая.

ON (ВКЛ.)

6056 S/R Log4 Motor actuate Привод не работал за три раза до последнего 
случая.

OFF (ВЫКЛ.)

Привод работал за три раза до последнего 
случая.

ON (ВКЛ.)

6057 S/R Log4 Operation Состоянием разрешения работы люка в крыше 
за три раза до последнего случая было «не 
разрешено».

OFF (ВЫКЛ.)

Состоянием разрешения работы люка в крыше 
за три раза до последнего случая было 
«разрешено».

ON (ВКЛ.)

№ 
позиции

Дисплей прибора M.U.T.
III Условия проверки Нормальный результат 
проверки

Неисправность Методика 
проверки №

Страница  
для наведения 
справки

Люк в крыше не работает. 1 C.42A�146

Стекло люка в крыше не поворачивается вверх (поворачивается вниз, 
открывается и закрывается нормально).

2 C.42A�147

Стекло люка в крыше не открывается (поворачивается вверх, поворачивается 
вниз и закрывается нормально).

3 C.42A�148

Стекло люка в крыше не поворачивается вниз или закрывается (поворачивается 
вверх и открывается нормально).

4 C.42A�148

Функция противозащемления люка в крыше (предохранительный механизм) не 
работает нормально.

5 C.42A�149



КУЗОВ42A-146
ЛЮК В КРЫШЕ
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Люк в крыше не работает.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность системы 
питания/соединения на «массу» привода люка, 
самого привода или переключателя привода люка.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неисправность переключателя привода люка в 

крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, что в блоке управления системой ETACS 
записан любой диагностический код, относящийся к 
работе люка в крыше.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�139.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка 
в крыше
См. описание проверки переключателя привода 
люка в крыше C.42A�154.

Q: Переключатель привода люка в крыше 
исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените переключатель привода люка в 

крыше.

ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
переключателя привода люка в крыше (контакт 
цепи соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерение сопротивления 

проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление на разъеме 

переключателя привода люка в крыше (контакт 
цепи соединения на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?

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

ЭТАП 4. Проверка короткого замыкания на 
«массу» и обрыва в линии SW− между разъемом 
привода люка в крыше и разъемом 
переключателя привода люка в крыше.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
привода люка в крыше (контакт E).
(1) Отсоедините разъем, измерение сопротивления 

проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление на разъеме привода 

люка в крыше (контакт E) и «массе» кузова.
НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

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

ЭТАП 6. Проверка короткого замыкания на 
«массу» и обрыва в линии E между разъемом 
привода люка в крыше и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
привода люка в крыше (контакт SR+).
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 

проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение на разъеме привода люка 

в крыше (контакт SR+) и «массе» кузова.
НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.
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ЭТАП 8. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии SR+ 
между разъемом привода люка в крыше и 
плавкой вставкой.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 9. Измерение напряжения на разъеме 
привода люка в крыше (контакт IG1).
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 

проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Установите замок зажигания в положение ON.
(3) Измерьте напряжение на разъеме привода люка 

в крыше (контакт IG1) и «массе» кузова.
НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Переходите к этапу 10.

ЭТАП 10. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
между разъемом привода люка в крыше и 
плавкой вставкой.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 11. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает люк в крыше.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените привод люка в крыше.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Стекло люка в крыше не поворачивается вверх (поворачивается 
вниз, открывается и закрывается нормально).

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Предполагается неисправность привода люка в 
крыше или переключателя привода люка в крыше.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неисправность переключателя привода люка в 

крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, что в блоке управления системой ETACS 
записан любой диагностический код, относящийся к 
работе люка в крыше.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�139.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка 
в крыше
См. описание проверки переключателя привода 
люка в крыше C.42A�154.

Q: Переключатель привода люка в крыше 
исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените переключатель привода люка в 

крыше.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в линии UP 
между разъемом привода люка в крыше и 
разъемом переключателя привода люка в крыше

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 4. Повторная проверка системы.

Q: Поднимается ли стекло люка в крыше.
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния – Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените привод люка в крыше.
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Стекло люка в крыше не открывается (поворачивается вверх, 
поворачивается вниз и закрывается нормально).

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Предполагается неисправность привода люка в 
крыше или переключателя привода люка в крыше.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неисправность переключателя привода люка в 

крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, что в блоке управления системой ETACS 
записан любой диагностический код, относящийся к 
работе люка в крыше.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�139.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка 
в крыше
См. описание проверки переключателя привода 
люка в крыше C.42A�154.

Q: Переключатель привода люка в крыше 
исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените переключатель привода люка в 

крыше.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в линии OPEN 
между разъемом привода люка в крыше и 
разъемом переключателя привода люка в крыше

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов. 

ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Проверьте, открыто ли стекло люка в крыше.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените привод люка в крыше.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 4: Стекло люка в крыше не поворачивается вниз или закрывается 
(поворачивается вверх и открывается нормально).

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Предполагается неисправность привода люка в 
крыше и/или переключателя привода люка в крыше.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неисправность переключателя привода люка в 

крыше
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, что в блоке управления системой ETACS 
записан любой диагностический код, относящийся к 
работе люка в крыше.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42A�139.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка переключателя привода люка 
в крыше
См. описание проверки переключателя привода 
люка в крыше C.42A�154.

Q: Переключатель привода люка в крыше 
исправен?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените переключатель привода люка в 

крыше.
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ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в линии CLOS 
между приводом люка в крыше и разъемом 
переключателя привода люка в крыше.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Проверьте, что стекло люка в крыше поворачивается 
вниз или закрывается. 

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

неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените привод люка в крыше.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 5: Функция противозащемления люка в крыше (предохранительный 
механизм) не работает нормально.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Подозревается неисправность привода люка в 
крыше или неправильное обучение привода 
полностью закрытому положению.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность привода люка в крыше
• Неправильное обучение привода полностью 

закрытому положению

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.
III
Проверьте, что в блоке управления системой ETACS 
записан любой диагностический код, относящийся к 
работе люка в крыше.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Обратитесь к таблице диагностических 
кодов C.42A�139.

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка признака неисправности.
Проверьте признак неисправности люка в крыше в 
соответствии со следующей процедурой.
(1) Выполните обучение люка в крыше полностью 

закрытому положению (см. C.42A�151).
(2) Проверка признаков неисправности.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техни�
ческого состояния − Как устранять периоди�
чески появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените привод люка в крыше.

ПРОВЕРКА НА КОНТАКТАХ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

M1426002400424

ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ ПРИВОДА ЛЮКА 
В КРЫШЕ

ACC00145

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Позиция для проверки: Условия проверки Нормальное 
cостояние

1 SW− "Масса" Всегда не более 1 В

2 Е "Масса" Всегда не более 1 В

3 IG1 Подача питания от аккумултяорной батареи 
(для блока управления)

Замок зажигания: ON 
(ВКЛ.)

Напряжение 
системы

4 UP Входной сигнал от переключателя привода 
люка в крыше (поворачивание вверх)

Переключатель 
привода люка в крыше: 
Вверх

не более 1 В

5 OPEN Входной сигнал от переключателя привода 
люка в крыше (открывание)

Переключатель 
привода люка в крыше: 
Открыть

не более 1 В

6 SR+ Подача питания от аккумултяорной батареи 
(для привода)

Всегда Напряжение 
системы
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЛЮКА  
В КРЫШЕ

M1426000900401

Проверьте герметичность люка в крыше следующим 
образом:
1. Полностью закройте стекло люка в крыше.
2. С помощью водопроводного крана отрегулируйте 

давление воды таким образом, чтобы высота 
струи из шланга составляла примерно 50 см.

3. В течение 5 минут или дольше направляйте струю 
воды на уплотнитель с расстояния примерно 30 
см от поверхности крыши кузова.

4. Одновременно наблюдайте, появились ли следы 
проникновения воды в салон автомобиля.. Если 
при любой утечке вдоль периметра стекла вода 
собирается капельной секцией, то проблемы не 
существует.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКА  
В КРЫШЕ

M1426001000412

1. Полностью закройте стекло люка в крыше.
2. Полностью откройте солнцезащитную шторку.

3. Ослабьте затяжку винтов крепления стекла люка в 
крыше. Отрегулируйте высоту стекла люка в 
крыше, перемещая его вдоль овального 
отверстия направляющей люка в крыше так, 
чтобы зазор между стеклом люка в крыше и 
кузовом автомобиля был равномерным по всему 
периметру.

4. После регулировки проверьте плавность работы 
люка в крыше.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮКА В КРЫШЕ

M1426004400550

1. Закройте люк в крыше, предварительно положив 
деревянную доску толщиной примерно 10 мм под 
прямым углом к стеклу люка.

2. Проверьте, начинает ли привод люка в крыше 
работать в обратном направлении и открывается 
ли стекло люка в крыше после касания им дере�
вянной доски. При возникновении любой про�
блемы следует выполнить поиск неисправностей 
(см. C.42A�145).

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЛЮКА В КРЫШЕ
M1426002600600

Проверьте, начинает ли работать люк в крыше при 
нажатии переключателя привода люка в крыше. Если 
привод не работает, выполните поиск неисправнос�
тей. См. C.42A�145.

7 LIN Линия связи LIN (между блоком управления 
системой ETACS)

Всегда от 0 до 12 В 
(импульсный 
сигнал)

8 � − − −

9 � − − −

10 CLOS Входной сигнал от переключателя привода 
люка в к 
рыше (закрывание или опускание)

Переключатель 
привода люка в крыше: 
Закрыть или опустить

не более 1 В

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Позиция для проверки: Условия проверки Нормальное 
cостояние

AC303362

AC506534AB
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ПРОВЕРКА РАБОТЫ СТЕКЛА ЛЮКА  
В КРЫШЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ ТОКА

M1426003200553

1. Извлеките предохранитель привода люка в крыше 
и проверьте его состояние, а затем подключите 
тестер, как показано на рисунке.

2. Переведите переключатель привода люка в 
крыше в положение ON и проведите измерение на 
промежуточной секции, кроме положений 
включенного, полностью открытого и полностью 
закрытого люка в крыше.

Номинальное значение: не более 7 A (при 
20°C)

3. Если рабочий ток привода люка в крыше не 
соответствует номинальному значению, следует 
проверить следующее:

• Качество сборки люка в крыше, наличие 
деформаций и любых посторонних предметов.

• Крепление троса привода
• Наклон стекла люка в крыше

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛЮКА В КРЫШЕ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ

M1426004600491

УСЛОВИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 
РЕЖИМА РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ

• При переключении на режим принудительной 
регулировки полностью закрытого положения

Как переключиться на режим принудительной 
регулировки полностью закрытого положения
1.Поверните замок зажигания в положение ON.
2.При остановленном стекле люка в крыше 

(положение стекла люка в крыше может быть 
любым между полностью открытым и 
полностью закрытым) нажмите и удерживайте 
выключатель подъема в течение 10 секунд.

• Если функция противозащемления люка в крыше 
(предохранительный механизм) активирована 
пять раз подряд

• Если данные о положении могут быть 
неправильными из�за ненормальной подачи 
питания при работе люка в крыше.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке люка в крыше или при 
установке/замене привода люка в сборе 
воспользуйтесь режимом принудительной 
регулировки полностью закрытого положения для 
регулировки этого положения.

СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ
<РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ>
1. При остановленном стекле люка в крыше (положе�

ние стекла люка в крыше может быть любым между 
полностью открытым и полностью закрытым) 
нажмите и удерживайте выключатель подъема.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при этом люк в крыше рабо�
тает нормально, воспользуйтесь выключателем 
открывания для полного открывания стекла люка 
в крыше. После остановки стекла нажмите и удер�
живайте выключатель подъема.

2. Для запоминания верхнего положения при пово�
роте стекла люка вверх воспользуйтесь выключа�
телем подъема. Если выключатель нажать один 
раз, то стекло люка в крыше поднимется при�
мерно на 30 мм и автоматически остановится. 
Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не 
будет достигнуто верхнее положение при пово�
роте стекла люка и удерживайте выключатель в 
течение 3 секунд, чтобы завершить обучение пол�
ностью закрытому положению.

<НАПРИМЕР, ЕСЛИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
АКТИВИРОВАН ПЯТЬ РАЗ ПОДРЯД>
Для запоминания верхнего положения при повороте 
стекла люка вверх воспользуйтесь выключателем 
подъема. Если выключатель нажать один раз, то 
стекло люка в крыше поднимется примерно на 30 мм 
и автоматически остановится. Повторяйте эту опера�
цию до тех пор, пока не будет достигнуто верхнее 
положение при повороте стекла люка и удерживайте 
выключатель в течение 3 секунд, чтобы завершить 
обучение полностью закрытому положению.

СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ
<РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
РЕГУЛИРОВКИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ>
1. При остановленном стекле люка в крыше (положе�

ние стекла люка в крыше может быть любым между 
полностью открытым и полностью закрытым) 
нажмите и удерживайте выключатель подъема.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при этом люк в крыше рабо�
тает нормально, воспользуйтесь выключателем 
открывания для полного открывания стекла люка 
в крыше. После остановки стекла нажмите и удер�
живайте выключатель подъема.

2. Для запоминания верхнего положения при пово�
роте стекла люка вверх воспользуйтесь выключа�
телем подъема. Если выключатель нажать один 
раз, то стекло люка в крыше поднимется при�
мерно на 30 мм и автоматически остановится. 

ACB04413



КУЗОВ42A-152
ЛЮК В КРЫШЕ
Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не 
будет достигнуто верхнее положение при пово�
роте стекла люка.

3. После того, как стекло люка в крыше достигнет 
верхнего положения, нажмите и в течение 5 
секунд удерживайте выключатель подъема.

4. Отпустите выключатель подъема один раз и затем 
снова нажмите и удерживайте его.

5. При нажатом выключателе подъема стекло люка в 
крыше повернется вниз, полностью откроется и 
затем полностью откроется. Нажмите и 
удерживайте выключатель подъема до тех пор, 
пока стекло люка в крыше не будет полностью 
закрыто и затем остановлено. Если стекло люка в 
крыше полностью закрыто и затем остановлено, 
то обучение полностью закрытому положению 
завершено.

<НАПРИМЕР, ЕСЛИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
АКТИВИРОВАН ПЯТЬ РАЗ ПОДРЯД>
1. Для запоминания верхнего положения при 

повороте стекла люка вверх воспользуйтесь 
выключателем подъема. Если выключатель 
нажать один раз, то стекло люка в крыше 
поднимется примерно на 30 мм и автоматически 
остановится. Повторяйте эту операцию до тех 
пор, пока не будет достигнуто верхнее положение 
при повороте стекла люка.

2. После того, как стекло люка в крыше достигнет 
верхнего положения, нажмите и в течение  
5 секунд удерживайте выключатель подъема.

3. Отпустите выключатель подъема один раз и затем 
снова нажмите и удерживайте его.

4. При нажатом выключателе подъема стекло люка в 
крыше повернется вниз, полностью откроется и 
затем полностью откроется. Нажмите и 
удерживайте выключатель подъема до тех пор, 
пока стекло люка в крыше не будет полностью 
закрыто и затем остановлено. Если стекло люка в 
крыше полностью закрыто и затем остановлено, 
то обучение полностью закрытому положению 
завершено.



КУЗОВ 42A-153
ЛЮК В КРЫШЕ
ЛЮК В КРЫШЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1426001201204

Дополнительные операции после установки
<Стекло люка в крыше и люк в крыше>
• Проверка герметичности люка в крыше  

(см. C.42A-150.)
• Выравнивание положения люка в крыше  

(см. C.42A-150.)
• Методика обучения положению полного закрытия 

люка в крыше (см. C.42A-151.)

ACC00120

ACC00470

ACB05471

Демонтаж датчика люка в крыше 
• Передний плафон освещения 

салона (см. ГЛАВУ 54A − Передний 
плафон освещения салона .)
Демонтаж стекла люка в крыше

1. Стекло люка в крыше в сборе
2. Уплотнитель люка в крыше
3. Стекло люка в крыше

Последовательность демонтажа 
стекла люка в крыше

4. Привод люка в крыше
Последовательность демонтажа 
люка в крыше

5. Присоединение дренажной трубки
<<A>> 6. Люк в крыше



КУЗОВ42A-154
ЛЮК В КРЫШЕ
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ЛЮКА В КРЫШЕ

Воспользуйтесь парой плоскогубцев с длинными 
губками, чтобы демонтировать люк в крыше, вращая 
их в направлении, указанном на рисунке.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ/ЗАДНЕЙ 
ДРЕНАЖНОЙ ТРУБКИ

Установите втулку и отрегулируйте величину выступа 
дренажной трубки, как показано на рисунке.

ПРОВЕРКА
M1426004700409

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПРОВОДИМОСТИ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИВОДА ЛЮКА  
В КРЫШЕ

Последовательность демонтажа 
дренажной трубки

• Обивка потолка (см. раздел 52A − 
Обивка потолка .)

• Передний подкрылок (см. C.42A�9.)
>>A<< 7. Передняя дренажная трубка

• Задний подкрылок (сторона заднего 
бампера) (см. C.42A�9.)

>>A<< 8. Задняя дренажная трубка

AC506535
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КУЗОВ 42A-155
ЛЮК В КРЫШЕ
РАЗБОРКА И СБОРКА
M1426001400551

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> СНЯТИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ 
ШТОРКИ ЛЮКА В КРЫШЕ

ВНИМАНИЕ

Перед снятием солнцезащитной шторки люка в 
крыше очистите поверхность разбрызгивания 
рамки люка в крыше, как показано на рисунке.  
В противном случае при демонтаже 
солнцезащитной шторки может попасть грязь.

Положение 
выключателя

Номер 
контакта

Нормальное значение

Поворот вверх 3 − 4 Электрическая 
проводимость имеется  
(2 Ω или менее)

OFF (ВЫКЛ.) 3 − 4, 4 − 5,  
4 − 6

Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Открывание 4 − 5 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)

Закрывание/ 
поворот вниз

4 − 6 Электрическая 
проводимость имеется 
(2 Ω или менее)

ACB05470AB
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Последовательность разборки
1. Водосточный желоб люка в крыше
2. Стопор солнцезащитной шторки
3. Ручка солнцезащитной шторки

<<A>> 4. Солнцезащитная шторка люка в 
крыше

5. Водосточная пластина люка в крыше
6. Дефлектор люка в крыше

>>A<< 7. Прокладка люка в крыше
8. Рамка люка в крыше

ACC00127



КУЗОВ42A-156
ЛЮК В КРЫШЕ
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ЛЮКА  
В КРЫШЕ

Совместите прокладку люка в крыше с меткой на 
рамке люка в крыше и установите ее.

AC708962



КУЗОВ 42A-157
СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА
СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1421003101402

ВНИМАНИЕ
• Перед началом выполнения операций отсоедините провод от «отрицательного» (−) вывода 

аккумуляторной батареи и подождите не менее 60 секунд. Изолируйте отсоединенный  (−) вывод 
изоляционной лентой.

• Обращайтесь с передним датчиком столкновения с осторожностью, не допуская его падения или 
контакта с водой, маслом или другими жидкостями. Если на нем обнаружится вмятина, трещина, 
деформация или другое, замените его новым датчиком.

ACB05848



КУЗОВ42A-158
СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА
ACC00054

Последовательность демонтажа 
стойки усилителя переднего 
бампера

• Облицовка радиатора (см. ГЛАВУ 51 − 
Облицовка радиатора .)

1. Крышка защелки
2. Стойка усилителя переднего бампера

Последовательность демонтажа 
верхней панели крепления фар

• Облицовка радиатора (см. ГЛАВУ 51 − 
Облицовка радиатора .)

1. Крышка защелки
2. Стойка усилителя переднего бампера
3. Трос привода замка капота
4. Фиксатор замка капота
• Датчик фронтального столкновения 

(см. ГЛАВУ 52B − Датчик 
фронтального столкновения .)

• Изолятор верхнего крепления  
(см. ГЛАВУ 14 − Радиатор .)

>>B<< 5. Верхняя сторона панели крепления 
фар

Последовательность демонтажа 
направлюящей потока воздуха

• Передний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 
51 − Передний бампер в сборе .)

6. Верхняя часть направлюящей потока 
воздуха

7. Нижняя часть направлюящей потока 
воздуха
Последовательность демонтажа 
усилителя A переднего бампера

• Облицовка радиатора (см. ГЛАВУ 51 − 
Облицовка радиатора .)

1. Крышка защелки
2. Стойка усилителя переднего бампера
• Передний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 

51 − Передний бампер в сборе .)
6. Нижняя часть направлюящей потока 

воздуха
7. Верхняя часть направлюящей потока 

воздуха
8. Усилитель A переднего бампера



КУЗОВ 42A-159
СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА УСИЛИТЕЛЯ  
B ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

Затяните болты усилителя B переднего бампера в 
указанной на рисунке последовательности 
моментом 20 ± 5 Н⋅м.

>>B<< УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ 
КРЕПЛЕНИЯ ФАР

Затяните болты верхней панели крепления фар в 
указанной на рисунке последовательности 
моментом 12 ± 2 Н⋅м.

Последовательность демонтажа 
бокового усилителя переднего 
бампера 

• Облицовка радиатора (см. ГЛАВУ 51 − 
Облицовка радиатора .)

1. Крышка защелки
2. Стойка усилителя переднего бампера
• Передний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 

51 − Передний бампер в сборе .)
6. Нижняя часть направлюящей потока 

воздуха
7. Верхняя часть направляющей потока 

воздуха
8. Усилитель A переднего бампера
9. Боковой усилитель переднего 

бампера
Демонтаж усилителя B переднего 
бампера 

• Передний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 
51 − Передний бампер в сборе .)

>>A<< 10. Усилитель B переднего бампера
Демонтаж нижней части бокового 
усилителя переднего бампера 

• Нижняя передняя защита моторного 
отсека (см. ГЛАВУ 51 − Нижняя защита 
.)

11. Нижняя часть бокового усилителя 
переднего бампера
Снятие тепловой защиты щита 
моторного отсека 

12. Тепловая защита щита моторного 
отсека
Демонтаж основной распорки 
передней части пола 

13. Основная распорка передней части 
пола
Снятие передней боковой панели 

14. Передняя боковая панель
Снятие кронштейна съемной 
панели кузова 

• Второе сиденье в сборе (см. ГЛАВУ 
52A − Второе сиденье .)

15. Кронштейн съемной панели кузова
Снятие растжяки внутренней 
панели арки заднего колеса 

• Обивка боковины, нижняя (см. ГЛАВУ 
52A − Отделка салона .)

16. Растжяка внутренней панели арки 
заднего колеса
Снятие задней буксирной 
проушины 

17. Задняя буксирная проушина

Снятие усилителя заднего 
бампера 

• Задний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 51 
− Задний бампер в сборе .)

18. Усилитель заднего бампера

ACC00340

ACC00339
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	ОПУСКНЫЕ СТЕКЛА И ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
	СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
	ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА

	ПРОВЕРКА
	ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ГЛАВНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
	ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ
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	Перепроверка диагностического кода
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
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	Код № B2482: Датчик нейтрального положения не обнаружен
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
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	ЭТАП 5. Повторная проверка диагностического кода
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка левого датчика двери багажного отделения.
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	Код № U0141: Тайм-аут CAN блока управления системы ETACS
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
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	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем
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	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0168: Тайм-аут CAN блока управления системы KOS/WCM
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
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	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 3. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
	ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U1195 Кодирование не завершено
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.
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	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме блока управления электроприводом двери багажного отделения.
	ЭТАП 2. Проверьте наличие обрыва цепи в линии GND1 между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления электроприводом двери багажного отделения (контакты BAT2 и IG12).
	ЭТАП 4. Проверьте наличие обрыва цепи в линии BAT2 и IG12 между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отде
	ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления электроприводом двери багажного отделения (контакт BAT1).
	ЭТАП 6. Проверьте наличие обрыва цепи в линии BAT1 между разъемом блока управления электроприводом двери багажного отделения и
	ЭТАП 7. Повторная проверка системы


	Методика проверки А-2: Система автоматического действия двери багажного отделения с электроприводом и облегчения закрывания не
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка работы системы дистанционного отпирания замков дверей.
	ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Повторная проверка системы


	Методика проверки А-3: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает нормально (не работают 
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка установки деталей двери багажного отделения
	ЭТАП 2. Проверка газовой пружины двери багажного отделения
	ЭТАП 3. Проверка на наличие помехи: обивка боковины и рычаг электропривода двери багажного отделения
	ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Повторная проверка системы


	Методика проверки А-4: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом (закрывание) не работает нормально.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверьте обучение блока управления электроприводом двери багажного отделения
	ЭТАП 2. Проверка установки деталей двери багажного отделения
	ЭТАП 3. Проверка газовой пружины двери багажного отделения
	ЭТАП 4. Проверка на наличие помехи: обивка боковины и рычаг электропривода двери багажного отделения
	ЭТАП 5. Проверка установки уплотнителя
	ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 7. Повторная проверка системы


	Методика проверки А-5: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом (открывание) не работает нормально.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка установки деталей двери багажного отделения
	ЭТАП 2. Проверка газовой пружины двери багажного отделения
	ЭТАП 3. Проверка на наличие помехи: обивка боковины и рычаг электропривода двери багажного отделения
	ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Повторная проверка системы


	Методика проверки А-6: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает нормально при использов
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Повторная проверка системы


	Методика проверки А-7: Автоматическое действие двери багажного отделения с электроприводом не работает нормально при использов
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка работы системы дистанционного отпирания замков дверей
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