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ГНЕЗДО ДЛЯ КЛЮЧА  . . . . . . . . . . 42B�99
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГНЕЗДА ДЛЯ КЛЮЧА 42B�99
ПРОВЕРКА ГНЕЗДА ДЛЯ КЛЮЧА . . . . . . . . . 42B�100

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ  
OSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�100

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ OSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�100

КНОПКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. . . . . 42B�101
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КНОПКИ ПУСКА  
ДВИГАТЕЛЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42B�101
ПРОВЕРКА КНОПКИ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ . . 42B�101

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА 
РУЛЕВОГО ВАЛА  . . . . . . . . . . . . . . 42B�102

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО ВАЛА  . . . . . . . . . 42B�102



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-4
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1429604300145

Инструмент Номер Наименование Применение

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

a.Диагностический 
прибор 
(управлюящий 
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 диагностического 
кода, эксплуатационных 
данных, исполнительного 
механизма

•Регистрация 
идентификационных кодов

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-5
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

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

прибор 
(управлюящий 
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 него присоединить 
главный жгут В прибора 
M.U.T.�III, то связь CAN не 
будет работать правильно.
•Проверка диагностического 

кода, эксплуатационных 
данных, исполнительного 
механизма

•Регистрация 
идентификационных кодов

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

a

b

c

d

e

f

DO NOT USE

MB991223



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-6
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
<БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1429604400056

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

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1429605400372

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
См. ГЛАВУ 00 − Рекомендации по поиску 
неисправностей и проверке технического состояния .

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
См. ГЛАВУ 00 − Рекомендации по поиску 
неисправностей и проверке технического состояния .

ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Данные стоп�кадра можно проверить при помощи 
прибора M.U.T.�III.
При обнаружении неисправности и записи диагнос�
тического кода блок управления, подключенный к 
шине CAN, получает данные до определения диа�
гностического кода и данные, когда диагностический 
код определен, а затем записывает состояние блока 
управления в данное время. Анализируя все данные, 
полученные от прибора M.U.T.�III, можно намного 
более эффективно выполнить поиск неисправностей. 
Отображенные позиции соответствуют содержанию 
приведенной ниже таблицы.

Перечень отображаемых позиций

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СИГНАЛИЗАТОРОВ <Стандартные>
M1429612300623

Если система KOS неисправна или работает 
неправильно, то блок управления системой KOS 
предупреждает водителя об этом, включая наружный 
зуммер и сигнализатор работы без ключа на панели 
приборов.

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

MB990784 Съемник орнаментов Снятие кожуха рулевой 
колонки

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

MB990784

№ позиции Наименование позиции Назначение позиции Единицы 
измерения

1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода

км

2 Число включений 
зажигания

Количество переключений режима питания в 
положение ON или OFF после перехода от прошлой 
неисправности.

Отображается 
результат подсчета.

4 Суммарное время 
текущей неисправности

Суммарное время для текущей неисправности по 
диагностическому коду

мин



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-7
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
Позиция Индикатор Состояние Вид 
предупреждения

Условия отмены 
предупреждения (когда 
соблюдено любое 
условие)

Предупреждени
е о низком 
напряжении 
элемента 
питания ключа 
дистанционного 
отпирания 
замков дверей

При нажатии кнопки 
пуска двигателя 
обнаружен ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей с низким 
напряжением элемента 
питания.

Сигнализатор мигает 
в течение 30 секунд.

• Обнаружен режим 
питания OFF.

• После включения 
предупреждения прошло 
30 секунд.

Предупреждени
е об извлечении 
ключа 
дистанционного 
отпирания 
замков дверей 

Ключ дистанционного 
отпирания замков 
дверей находится вне 
автомобиля, когда 
режим питания 
находится в любом 
положении, кроме 
положения OFF, и дверь 
закрыта.

• Сигнализатор 
мигает в течение 
5 минут.

• Наружный зуммер 
звучит в течение 
5,69 с по форме 2.

• Обнаружен режим 
питания OFF.

• Блок управления 
системой KOS 
обнаружил ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей внутри 
автомобиля.

• С установки режима 
питания в положение 
ACC прошло 5 минут.

Замок двери не 
работает (ключ 
дистанционного 
отпирания 
замков дверей 
находится 
внутри 
автомобиля).

Кнопка запирания/ 
отпирания на наружной 
ручке передней двери 
(сторона водителя, 
сторона переднего 
пассажира) или 
рукотяка привода 
замка двери багажного 
отделения (кнопка 
отпирания двери 
багажного отделения, 
кнопка запирания 
двери багажного 
отделения) нажата, 
когда ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей остается 
внутри автомобиля.

• Сигнализатор 
мигает в течение 
5 секунд.

• Наружный зуммер 
звучит в течение 
2,96 с по форме 1.

• Кнопка 
запирания/отпирания на 
наружной ручке 
передней двери 
(сторона водителя, 
сторона переднего 
пассажира) или рукотяка 
привода замка двери 
багажного отделения 
(кнопка отпирания двери 
багажного отделения, 
кнопка запирания двери 
багажного отделения) 
нажата снова.

• После включения 
предупреждения прошло 
5 секунд.

Замок двери не 
работает (дверь 
открыта).

Кнопка запирания/ 
отпирания на наружной 
ручке передней двери 
(сторона водителя, 
сторона переднего 
пассажира) или 
рукотяка привода 
замка двери багажного 
отделения (кнопка 
отпирания двери 
багажного отделения, 
кнопка запирания 
двери багажного 
отделения) нажата, 
когда дверь закрыта 
неполностью.

• Сигнализатор 
мигает в течение 
5 секунд.

• Наружный зуммер 
звучит в течение 
2,96 с по форме 1.

• Все двери закрыты.
• После включения 

предупреждения прошло 
5 секунд.

AC809615

AC809615

AC809615

AC809615



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-8
Системная 
ошибка

Кнопка пуска двигателя 
нажата, когда ошибка 
была обнаружена в 
EEPROM блока 
управления системой 
KOS.

Сигнализатор 
включается на 5 
минут.

С начала предупреждения 
прошло 5 минут, кроме того, 
режим питания в положении 
OFF

Кнопка пуска двигателя 
нажата, когда 
передающая антенна 
имеет обрыв цепи или 
замыкание на цепь 
питания.

Обнаружен обрыв цепи 
или замыкание на 
«массу» в гнезде для 
ключа.

Ошибка обнаружена и 
режим питания 
отличается от 
положения OFF.

Ключ 
дистанционного 
отпирания 
замков дверей 
не обнаружен 
внутри 
автомобиля

При нажатии кнопки 
пуска двигателя ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей не обнаружен 
внутри автомобиля.

Сигнализатор мигает 
в течение 5 секунд.

• Обнаружен режим 
питания OFF.

• После включения 
предупреждения прошло 
5 секунд.

Напоминание об 
оставленном 
ключе

При оставленной 
открытой двери 
водителя ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей не извлечен из 
гнезда в напольной 
консоли.

• Сигнализатор 
мигает в течение 
1 минуты.

• Наружный зуммер 
звучит в течение 
2,96 с по форме 1.

• Ключ извлечен из гнезда 
в напольной консоли.

• После включения 
предупреждения прошла 
1 минута.

Напоминание о 
кнопке пуска 
двигателя

Кнопка запирания/ 
отпирания на наружной 
ручке передней двери 
(сторона водителя, 
сторона переднего 
пассажира) или 
рукотяка привода 
замка двери багажного 
отделения (кнопка 
отпирания двери 
багажного отделения, 
кнопка запирания 
двери багажного 
отделения) нажата, 
когда режим питания 
отличается от 
положения OFF.

• Сигнализатор 
мигает в течение 
5 секунд.

• Наружный зуммер 
звучит в течение 
2,96 с по форме 1.

• Обнаружен режим 
питания OFF.

• После включения 
предупреждения прошло 
5 секунд.

Позиция Индикатор Состояние Вид 
предупреждения

Условия отмены 
предупреждения (когда 
соблюдено любое 
условие)

AC809615

AC809615

AC809615

AC809615



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-9
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И 
СИГНАЛИЗАТОРОВ 
<Высококонтрастные>

M1429612300634

Если система KOS неисправна или работает 
неправильно, то блок управления системой KOS 
предупреждает водителя об этом, включая наружный 
зуммер и сигнализатор работы без ключа на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.

AC501053

Позиция Отображение на дисплее Состояние Вид 
предупреж� 
дения

Условия отмены 
предупреждения 
(когда соблюдено 
любое условие)

Предупреждение о 
низком 
напряжении 
элемента питания 
ключа 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей

KEY BATTERY 
LOW (Низкое 
напряжение 
элемента 
питания 
ключа)

При нажатии 
кнопки пуска 
двигателя 
обнаружен ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей с низким 
напряжением 
элемента 
питания.

Сигнализатор 
отображается в 
течение  
30 секунд.

• Обнаружен режим 
питания OFF.

• После включения 
предупреждения 
прошло 30 секунд.

Предупреждение 
об извлечении 
ключа 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей 

KEY NOT 
DETECTED 
(Ключ не 
обнаружен)

Ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей находится 
вне автомобиля, 
когда режим 
питания 
находится в 
любом 
положении, кроме 
положения OFF, и 
дверь закрыта.

• Сигнализатор 
отображаетс
я в течение  
5 минут.

• Наружный 
зуммер 
звучит в 
течение  
5,69 с по 
форме 2.

• Обнаружен режим 
питания OFF.

• Блок управления 
системой KOS 
обнаружил ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей внутри 
автомобиля.

• С установки 
режима питания в 
положение ACC 
прошло 5 минут.

Замок двери не 
работает (ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей находится 
внутри 
автомобиля).

KEY STILL IN 
VEHICLE 
(Ключ 
находится в 
автомобиле)

Кнопка 
запирания/отпира
ния на наружной 
ручке передней 
двери нажата, 
когда ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей остается 
внутри 
автомобиля.

• Сигнализатор 
отображаетс
я в течение  
5 секунд.

• Наружный 
зуммер 
звучит в 
течение  
2,96 с по 
форме 1.

• Кнопка 
запирания/отпира
ния на наружной 
ручке передней 
двери снова 
нажата.

• После включения 
предупреждения 
прошло 5 секунд.

AC809614

AC809615

AC809615



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-10
Замок двери не 
работает (дверь 
открыта).

CHECK 
DOORS 
(Закройте 
двери)

Кнопка запира�
ния/отпирания на 
наружной ручке 
передней двери 
нажата, когда 
дверь закрыта не�
полностью.

• Сигнализатор 
отображаетс
я в течение  
5 секунд.

• Наружный 
зуммер 
звучит в 
течение  
2,96 с по 
форме 1.

• Все двери 
закрыты.

• После включения 
предупреждения 
прошло 5 секунд.

Системная ошибка KEYLESS 
OPERATION 
SYSTEM 
SERVICE 
REQUIRED 
(Требуется 
ремонт 
системы 
работы без 
ключа)

Кнопка пуска дви�
гателя нажата, 
когда ошибка бы�
ла обнаружена в 
EEPROM блока уп�
равления систе�
мой KOS.

Сигнализатор 
отображается в 
течение 5 минут.

После нажатия кнопки 
пуска двигателя 
прошло 5 минут, 
кроме того, режим 
питания в положении 
OFF.

Кнопка пуска дви�
гателя нажата, 
когда передаю�
щая антенна име�
ет обрыв цепи или 
замыкание на 
цепь питания.

Обнаружен обрыв 
цепи или замыка�
ние на «массу» в 
гнезде для ключа.

Ошибка обнару�
жена и режим пи�
тания отличается 
от положения OFF.

Ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей не 
обнаружен внутри 
автомобиля

KEY NOT 
DETECTED 
INSERT KEY 
INTO KEY SLOT 
(Не 
обнаружено 
ключа в 
гнезде)

При нажатии 
кнопки пуска дви�
гателя ключ дис�
танционного 
отпирания замков 
дверей не обнару�
жен внутри авто�
мобиля.

Сигнализатор 
отображается в 
течение  
5 секунд.

• Обнаружен режим 
питания OFF.

• После включения 
предупреждения 
прошло 5 секунд.

Напоминание об 
оставленном 
ключе

REMOVE KEY 
FROM KEY 
SLOT 
(Извлеките 
ключ из 
гнезда)

При оставленной 
открытой двери 
водителя ключ 
дистанционного 
отпирания замков 
дверей не извле�
чен из гнезда.

• Сигнализатор 
отображаетс
я в течение  
1 минуты.

• Наружный 
зуммер 
звучит в 
течение  
2,96 с по 
форме 1.

• Ключ извлечен из 
гнезда.

• После включения 
предупреждения 
прошла 1 минута.

Позиция Отображение на дисплее Состояние Вид 
предупреж� 
дения

Условия отмены 
предупреждения 
(когда соблюдено 
любое условие)

AC809615

AC809615

AC904250

AC904251



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-11
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1429600200953

Напоминание о 
кнопке пуска 
двигателя

− Кнопка запира�
ния/отпирания на 
наружной ручке 
передней двери 
(сторона води�
теля, сторона пе�
реднего 
пассажира) или 
рукотяка привода 
замка двери ба�
гажного отделе�
ния (кнопка 
отпирания двери 
багажного отделе�
ния, кнопка запи�
рания двери 
багажного отделе�
ния) нажата, ког�
да режим питания 
отличается от по�
ложения OFF.

• Сигнализатор 
отображаетс
я в течение  
5 секунд.

• Наружный 
зуммер 
звучит в 
течение  
2,96 с по 
форме 1.

После нажатия кнопки 
пуска двигателя 
прошло 5 минут, 
кроме того, режим 
питания в положении 
OFF.

Позиция Отображение на дисплее Состояние Вид 
предупреж� 
дения

Условия отмены 
предупреждения 
(когда соблюдено 
любое условие)

AC904252

AC501053

Диагностический 
код №

Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки

B1761 Номер шасси не запрограммирован C.42B�13

B1770 Невозможные кодированные данные C.42B�13

B1A08 Работа ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS C.42B�14
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

B1A10 Разряд элемента питания ключа 1 дистанционного отпирания замков дверей/KOS C.42B�15
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



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-12
ПРИМЕЧАНИЕ:

• *1: OSS = Система пуска одним касанием
• *2: LF = Низкая частота
• *3: ESL = Электронная блокировка рулевого вала

B1A24 ID ключа не зарегистрированы C.42B�15

B1A25 ID ключа не соответствуют C.42B�16

B2101 Пониженное напряжение в цепи при положении пуск замка зажигания C.42B�17
B2102 Повышенное напряжение в цепи при положении пуск замка зажигания

B2204 Несовпадающие кодированные данные C.42B�18

B2206 Несовпадающий номер шасси C.42B�19

B2352 Неисправность антенны C.42B�19

B2400 Отказ в регистрации ключа системы KOS C.42B�19

B2401 ID ключа дистанционного отпирания замков дверей/KOS не зарегистрированы C.42B�21

B240A Обрыв цепи наружной антенны двери водителя C.42B�21

B240B Обрыв цепи наружной антенны двери пассажира C.42B�22

B240C Обрыв цепи наружной антенны двери багажного отделения C.42B�22

B240D Обрыв цепи передней внутренней антенны C.42B�23

B240E Обрыв цепи задней внутренней антенны C.42B�24

B2416 Внутренний сбой блока управления C.42B�25

B2417 Сбой опознавания OSS*1 C.42B�25

B2418 Тайм�аут опознавания OSS*1 C.42B�25

B2419 Низкое напряжение низкочастотной антенны*2 C.42B�26

B241A «Масса» цепи управления питанием ESL*3 C.42B�27

B241B Обрыв цепи управления питанием ESL*3

U0141 Тайм�аут ETACS CAN C.42B�27

U0155 Тайм�аут CAN приборной панели C.42B�28

U0164 Тайм�аут CAN блока управления системой кондиционирования воздуха/ C.42B�29

U0230 Тайм�аут CAN блока управления приводом двери багажного отделения C.42B�30

U0245 Таймаут CAN AND C.42B�30

U1000 Тайм�аут CAN системы OSS*1 C.42B�31

U1190 Не принимает сигнал обнаружения неисправности C.42B�31

U1195 Кодирование не завершено C.42B�32

Диагностический 
код №

Предмет диагностики Страница  
для наведения 
справки



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-13
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код № B1761 Номер шасси не запрограммирован

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1761, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B1761, если в нем не записан 
номер шасси.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет, что 
ненормальность присутствует, когда в нем не записан 
номер шасси.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Номер шасси не запрограммирован
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III.
2. Зарегистрируйте номер шасси и снова проверьте 

наличие диагностического кода.

Код № B1770 Невозможные кодированные данные

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1770, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если получены неправильные данные об автомобиле, 
то блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B1770.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если получены неправильные глобальные 
кодированные данные, когда замок зажигания 
находится в положении ON и подтверждение 
кодирования завершено, то блок управления 
системой KOS определяет наличие проблемы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли в блоке управления системой 
ETACS диагностический код, относящийся к 
кодированию.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей для блока 

управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
− Система ETACS−Поиск неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Переведите кнопку пуска двигателя из 

положения LOCK (OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проверьте, посланы ли кодированные дан�

ные для автомобилей с функцией иммоби�
лайзера при условии «неадаптируемый». 
Если это произошло, измените функцию 
иммобилайзера на «адаптируемую» и затем 
переходите к этапу 4.

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Переведите кнопку пуска двигателя из 



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-14
положения LOCK (OFF) в положение ON.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Процедура проверки закончена.

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

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Механизм, который автоматически меняет код для 
запирания/запирания при каждом выполнении 
операции запирания, называется чередующимся 
кодом. Если блок управления системой KOS получает 
неправильный сигнал (вне синхронизации 
чередующегося кода) от ключа дистанционного 
отпирания замков дверей, то блок управления 
системой KOS запоминает диагностический код № 
B1A08, B1A09, B1A0A или B1A0B.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• B1A08: Если разница между чередующимся кодом 

для ключа 1 дистанционного отпирания замков 
дверей (первый ключ дистанционного отпирания 
замков дверей, зарегистрированный блоком 
управления системой KOS) и кодом в памяти 
блока управления системой KOS велика, то 
дается оценка ненормального положения.

• B1A09: Если разница между чередующимся кодом 
для ключа 2 дистанционного отпирания замков 
дверей (второй ключ дистанционного отпирания 
замков дверей, зарегистрированный блоком 
управления системой KOS) и кодом в памяти 
блока управления системой KOS велика, то 
дается оценка ненормального положения.

• B1A0A: Если разница между чередующимся 
кодом для ключа 3 дистанционного отпирания 
замков дверей (третий ключ дистанционного 
отпирания замков дверей, зарегистрированный 
блоком управления системой KOS) и кодом в 
памяти блока управления системой KOS велика, 
то дается оценка ненормального положения.

• B1A0B: Если разница между чередующимся 
кодом для ключа 4 дистанционного отпирания 
замков дверей (четвертый ключ дистанционного 
отпирания замков дверей, зарегистрированный 
блоком управления системой KOS) и кодом в 
памяти блока управления системой KOS велика, 
то дается оценка ненормального положения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Чередующийся код вне синхронизации
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 

замков дверей
• Неисправность блока управления системой KOS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Синхронизация чередующегося кода и 
повторная проверка диагностического кода.
(1) Синхронизируйте чередующиеся коды 

следующим образом:
• Нажмите не менее двух раз кнопку запирания 

или кнопку отпирания ключа дистанционного 
отпирания замков дверей.

• Если после выполнения указанной выше 
процедуры работа без ключа не 
восстановилась, повторно зарегистрируйте 
ключ (см. C.42B�88).

(2) Снова проверьте, записан ли диагностический 
код.
a. Нажмите кнопку запирания или отпирания на 

ключа дистанционного отпирания замков 
дверей.

b. Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Процедура диагностики закончена.

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Замените ключ дистанционного отпирания замков 
дверей, при котором записывается диагностический 
код, на новый, зарегистрируйте этот ключ  
(см. C.42B�88.) и снова проверьте, записан ли 
диагностический код.
(1) Нажмите кнопку запирания или отпирания на 

ключа дистанционного отпирания замков дверей.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Процедура диагностики закончена.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-15
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
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

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если блок управления системой KOS получает сигнал 
о низком напряжении элемента питания ключа 
дистанционного отпирания замков дверей, то блок 
управления системой KOS записывает 
диагностический код № B1A10, B1A11, B1A12 или 
B1A13.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• B1A10: Если блок управления системой KOS пять 

раз подряд получает сигнал о низком напряжении 
элемента питания ключа 1 дистанционного 
отпирания замков дверей (первый ключ 
дистанционного отпирания замков дверей, 
зарегистрированный блоком управления 
системой KOS), то дается оценка ненормального 
положения.

• B1A11: Если блок управления системой KOS пять 
раз подряд получает сигнал о низком напряжении 
элемента питания ключа 2 дистанционного 
отпирания замков дверей (второй ключ 
дистанционного отпирания замков дверей, 
зарегистрированный блоком управления 
системой KOS), то дается оценка ненормального 
положения.

• B1A12: Если блок управления системой KOS пять 
раз подряд получает сигнал о низком напряжении 
элемента питания ключа 3 дистанционного отпи�
рания замков дверей (третий ключ дистанцион�
ного отпирания замков дверей, зарегистрирован� 
ный блоком управления системой KOS), то дается 
оценка ненормального положения.

• B1A13: Если блок управления системой KOS пять 
раз подряд получает сигнал о низком напряжении 
элемента питания ключа 4 дистанционного отпи�
рания замков дверей (четвертый ключ дистанци�
онного отпирания замков дверей, зарегистриро� 
ванный блоком управления системой KOS), то 
дается оценка ненормального положения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность элемента питания ключа 

дистанционного отпирания замков дверей
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 

замков дверей
• Неисправность блока управления системой KOS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
1. Замените элемент питания ключа дистанционного 

отпирания замков дверей и повторите проверку 
диагностического кода.

2. Замените ключ дистанционного отпирания 
замков дверей и повторите проверку 
диагностического кода.

Код № B1A24 ID ключа не зарегистрированы

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1A24, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой KOS записывает код  
№ B1A24, если ID ключа не зарегистрированы в нем. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет наличие 
ненормальности, если ID ключа не зарегистрировано 
в нем и замок зажигания повернут в положение ON.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• ID ключа не зарегистрированы
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Зарегистрируйте ID ключа и снова проверьте 

наличие диагностического кода.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-16
Код № B1A25 ID ключа не соответствуют

ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B1A25, если полученные ID 
ключа отличаются от зарегистрированных, либо 
гнездо для ключа не может правильно установить 
связь с ключом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет наличие 
ненормальности, если ID ключа не соответствуют 
зарегистрированным в нем ID ключа и кнопка пуска 
двигателя установлена в положение ON с помощью 
ключа дистанционного отпирания замков дверей.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 

замков дверей
• Неисправность блока управления системой KOS
• Ключ зарегистрирован для другого автомобиля

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Все зарегистрированные ключи 
дистанционного отпирания замков дверей 
должны позволять перевод кнопки запуска 
двигателя из положения OFF в положения ACC, 
ON, START.
(1) Подготовьте все зарегистрированные ключи 

дистанционного отпирания замков дверей.
(2) Извлеките элементы питания изо всех 

зарегистрированных ключей дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�98).

(3) Вставьте один из ключей дистанционного 
отпирания замков дверей в гнездо для ключа.

(4) Проверьте, можно ли перевести кнопку запуска 
двигателя из положения LOCK (OFF) в положения 
ACC, ON, START.

(5) Снова переведите кнопку запуска двигателя в 
положение LOCK (OFF).

(6) Повторите эту процедуру для остальных ключей.
(7) Установите элементы питания во все зарегистри� 

рованные ключи дистанционного отпирания 
замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
Кнопка запуска двигателя может быть переве�
дена из положения LOCK (OFF) в положения 
ACC, ON, START с помощью всех ключей дис�
танционного отпирания замков дверей. : 

Проверьте, записан ли диагностический 
код. Если диагностический код удален, то 

диагностика завершена. Если нет, то пере�
ходите к этапу 3.

Кнопка запуска двигателя не может быть 
переведена из положения LOCK (OFF) в 
положения ACC, ON, START с помощью всех 
ключей дистанционного отпирания замков 
дверей. : диагностический код №. Проверьте, 

записан ли диагностический код B2352. 
диагностический код №. Если записан диа�
гностический код B2352, переходите к 
поиску неисправностей (см. C.42B�19). Пов�
торите этап 1.диагностический код №. Если 
диагностический код B2352 не записан, 
переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Снова зарегистрируйте ключ (ключи) 
дистанционного отпирания замков дверей, 
который не может активировать кнопку пуска 
двигателя.
Снова зарегистрируйте ключ (ключи) дистанционного 
отпирания замков дверей, которые не могут 
активировать кнопку пуска двигателя (см. C.42B�88).

Q: В норме ли результаты проверки?
Все ключи дистанционного отпирания замков 
дверей могут быть зарегистрированы снова. : 

Перейдите к этапу 3
Все ключи дистанционного отпирания замков 
дверей не могут быть зарегистрированы 
снова. : Ключ (ключи) дистанционного отпирания 

замков дверей, которые не могут быть заре�
гистрированы, неисправны. Отложите его в 
сторону. Перейдите к этапу 3

ЭТАП 3. Снова зарегистрируйте все ключи 
дистанционного отпирания замков дверей.
(1) Снова зарегистрируйте все ключи 

дистанционного отпирания замков дверей (см. 
C.42B�88).
ПРИМЕЧАНИЕ:  Исключите ключ (ключи) 
дистанционного отпирания замков дверей, 
который вы отложили на этапе 2.

(2) Извлеките элементы питания изо всех 
зарегистрированных ключей дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�98).

(3) Вставьте один из ключей дистанционного 
отпирания замков дверей в гнездо для ключа.

(4) Проверьте, можно ли перевести кнопку запуска 
двигателя из положения LOCK (OFF) в положения 
ACC, ON, START.

(5) Снова переведите кнопку запуска двигателя в 
положение LOCK (OFF).

(6) Повторите эту процедуру для остальных ключей.
(7) Установите элементы питания во все зарегистри�

рованные ключи дистанционного отпирания 
замков дверей.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-17
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
Q: В норме ли результаты проверки?
Кнопка запуска двигателя может быть 
переведена из положения LOCK (OFF) в 
положения ACC, ON, START с помощью всех 
ключей дистанционного отпирания замков 
дверей. : Проверьте, записан ли диагностичес�

кий код. Если диагностический код удален, 
то диагностика завершена. Если нет, то 
переходите к этапу 5.

Кнопка запуска двигателя не может быть 
переведена из положения LOCK (OFF) в 
положения ACC, ON, START с помощью всех 
ключей дистанционного отпирания замков 
дверей. : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 4. Замените ключ (ключи) дистанционного 
отпирания замков дверей, который не может 
активировать кнопку пуска двигателя на новый 
ключ.
(1) Замените ключ (ключи) дистанционного отпира�

ния замков дверей, который не может активиро�
вать кнопку пуска двигателя на новый ключ.

(2) Зарегистрируйте новый ключ дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�88).

(3) Проверьте, что все зарегистрированные ключи 
дистанционного отпирания замков дверей 
позволяют перевести кнопку запуска двигателя 
из положения OFF в положения ACC, ON, START.
a. Извлеките элементы питания изо всех 

зарегистрированных ключей дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�98).

b. Вставьте один из ключей дистанционного 
отпирания замков дверей в гнездо для ключа.

c. Проверьте, можно ли перевести кнопку 
запуска двигателя из положения LOCK (OFF) в 
положения ACC, ON, START.

d. Снова переведите кнопку запуска двигателя в 
положение LOCK (OFF).

e. Повторите эту процедуру для остальных 
ключей.

f. Установите элементы питания во все 
зарегистрированные ключи дистанционного 
отпирания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

ЭТАП 5. Замените блок управления системой 
KOS и затем снова зарегистрируйте все ключи 
дистанционного отпирания замков дверей.
(1) Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды  
(см. C.42B�88).

(2) Снова зарегистрируйте все ключи 
дистанционного отпирания замков дверей  
(см. C.42B�88).

(3) Проверьте, что все зарегистрированные ключи 
дистанционного отпирания замков дверей 
позволяют перевести кнопку запуска двигателя 
из положения OFF в положения ACC, ON, START.
a. Извлеките элементы питания изо всех 

зарегистрированных ключей дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�98).

b. Вставьте один из ключей дистанционного 
отпирания замков дверей в гнездо для ключа.

c. Проверьте, можно ли перевести кнопку 
запуска двигателя из положения LOCK (OFF) в 
положения ACC, ON, START.

d. Снова переведите кнопку запуска двигателя в 
положение LOCK (OFF).

e. Повторите эту процедуру для остальных 
ключей.

f. Установите элементы питания во все 
зарегистрированные ключи дистанционного 
отпирания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B2101 Пониженное напряжение в цепи при положении пуск замка зажигания 
Код № B2102 Повышенное напряжение в цепи при положении пуск замка зажигания

ВНИМАНИЕ
• Если в блоке управления системой KOS 

записан диагностический код № B2101 или 
B2102, то всегда следует проводить 
диагностику шин CAN.

• Прежде чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности цепи связи.

ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если фактический статус кнопки запуска двигателя 
отличается от данных о статусе кнопки запуска 
двигателя, полученного от блока управления 
системой ETACS по CAN, то блок управления 
системой KOS записывает диагностический код  
№ B2101 или B2102.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-18
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если статус кнопки запуска двигателя является недо�
пустимым десять раз подряд, то блок управления сис�
темой KOS будет считать, что система неисправна.

B2101
• Режим питания кнопки запуска двигателя: OFF 

(ВЫКЛ.)
• Информация о кнопке запуска двигателя от блока 

управления системой ETACS: ON (ВКЛ.)

B2102
• Режим питания кнопки запуска двигателя: ON 

(ВКЛ.)
• Информация о кнопке запуска двигателя от блока 

управления системой ETACS: OFF (ВЫКЛ.)

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

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

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

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

Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой OSS.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 
управления системой OSS (см. «Поиск неис�
правностей» C.42B�11). По завершении 
переходите к этапу 3..

НЕТ : Перейдите к этапу 3

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Для проверки эксплуатационных данных блока управ�
ления системой ETACS используйте прибор M.U.T.�III. 
(См. ГЛАВУ 54A − Блок управления системой ETACS, 
Список ссылок для эксплуатационных данных ).

• Позиция 254: Напряжение IG
НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Проведите поиск неисправностей для блока 

управления системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A 
− Блок управления системой ETACS−Поиск 
неисправностей ).

ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B2204 Несовпадающие кодированные данные

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B2204, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если данные об автомобиле на линиях шины CAN 
отличаются от зарегистрированных блоком управле�
ния системой KOS, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № B2204.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет, что 
ненормальность присутствует, когда зарегистриро�
ванные в нем данные об автомобиле не соответс�
твуют данным об автомобиле на линиях шины CAN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Диагностический код других систем прибора 

M.U.T.�III
3. Проверьте, не появился ли вновь 

диагностический код.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-19
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
Код № B2206 Несовпадающий номер шасси

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B2206, если номер шасси, 
зарегистрированный в нем, не соответствует номеру 
шасси, который был передан по шине CAN.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет, что 
ненормальность присутствует, если номер шасси, 
зарегистрированный в нем, не соответствует номеру 
шасси, который был передан по шине CAN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой KOS 

(блок управления системой KOS зарегистрирован 
для другого автомобиля)

• Неисправность блока управления двигателем (не 
соответствует номер шасси, зарегистрированный 
в блоке управления двигателем)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Проверьте номер шасси, зарегистрированный в 

блоке управления двигателем, и соответствие 
номера шасси автомобиля.

2. Проверьте, не появился ли вновь диагностичес�
кий код (блок управления системой KOS).

3. Проверьте, не появился ли вновь диагностичес�
кий код (блок управления двигателем).

Код № B2352 Неисправность антенны

ВНИМАНИЕ
Прежде чем менять блок управления, убедитесь 
в исправности цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в гнезде для ключа произошел обрыв цепи или 
замыкание на «массу», то блок управления системой 
KOS записывает диагностический код № B2352.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если режим питания кнопки запуска двигателя пере�
веден из положения OFF в положение ON, либо дверь 
водителя открыта при положении OFF режима пита�
ния кнопки запуска двигателя после того, как в гнездо 
для ключа был вставлен ключ дистанционного отпи�
рания замков дверей с разряженным элементом 
питания, то блок управления системой KOS пошлет 
сигнал в гнездо для ключа. Затем гнездо для ключа 
пошлет код на ключ дистанционного отпирания 
замков дверей через свою антенну. Если в приведен�
ных выше условиях блок управления системой KOS 
четыре раза подряд определяет обрыв цепи или 
замыкание на «массу», то блок управления запишет 
этот диагностический код.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность гнезда для ключа
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка гнезда для ключа
Убедитесь, что гнездо для ключа исправно (см. 
«Проверка» C.42B�100).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Замените гнездо для ключа.

ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии ANTP, 
ANTG между разъемом гнезда для ключа и 
разъемом блока управления системой KOS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Откройте дверь водителя.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Код № B2400 Отказ в регистрации ключа системы KOS

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B2400, 

то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если регистрация ID ключа дистанционного отпира�
ния замков дверей в блоке управления системой KOS 
не состоялась, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № B2400.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-20
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Предполагая, что в блоке управления системой KOS 
уже зарегистрирован другой ключ дистанционного 
отпирания замков дверей, если произошел отказ в 
регистрации ID ключа дистанционного отпирания 
замков дверей, когда был добавлен новый ключ 
дистанционного отпирания замков дверей или был 
заменен прежний ключ, блок управления системой 
KOS обнаруживает наличие проблемы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• При регистрации недалеко от ключа 

дистанционного отпирания замков дверей 
находится объект, влияющий на качество связи.

• Неправильный метод регистрации ключа 
дистанционного отпирания замков дверей

• Отказ в регистрации кода ключа дистанционного 
отпирания замков дверей

• Разряд элемента питания ключа дистанционного 
отпирания замков дверей

• Неисправность ключа дистанционного отпирания 
замков дверей

• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверьте наличие помех при регистра�
ции ключа дистанционного отпирания замков 
дверей
Проверьте при регистрации ключа дистанционного 
отпирания замков дверей, не находится ли рядом 
другой такой же ключ или что�то еще, влияющее на 
связь (магниты или предметы, излучающие 
радиоволны, например, работающие устройства для 
очистки воздуха).

Q: Есть ли другие ключи или что�то еще, 
создающее помехи для связи?
ДА : Отодвиньте или уберите другие ключи или 

источники помех для связи.
НЕТ : Перейдите к этапу 2

ЭТАП 2. Проверьте метод регистрации ключа 
дистанционного отпирания замков дверей
Убедитесь, что при регистрации ключа дистанцион�
ного отпирания замков дверей используется пра�
вильный метод.

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

НЕТ : Зарегистрируйте ключ дистанционного 
отпирания замков дверей. (См. C.42B�88).

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

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ). По завершении 
переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42B�11.
НЕТ : Перейдите к этапу 5

ЭТАП 5. Замените элемент питания ключа 
дистанционного отпирания замков дверей и 
повторите проверку диагностического кода.
Замените элемент питания ключа дистанционного 
отпирания замков дверей, из�за которого записан 
диагностический код, на новый элемент питания, 
зарегистрируйте ID ключа и ID ключа дистанционного 
отпирания замков дверей (см. C.42B�88) и проверьте, 
не записан ли снова диагностический код.
(1) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Процедура диагностики закончена (разря�

женный элемент питания).

ЭТАП 6. Замените ключ дистанционного отпира�
ния замков дверей и повторите проверку диа�
гностического кода.
Замените ключ дистанционного отпирания замков 
дверей, при котором записывается диагностический 
код, на новый, зарегистрируйте ID ключа и ID ключа 
дистанционного отпирания замков дверей  
(см. C.42B�88.) и снова проверьте, записан ли диаг� 
ностический код.
(1) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-21
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Код № B2401 ID ключа дистанционного отпирания замков дверей/KOS не 
зарегистрированы

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B2401, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если блоком управления системой KOS ID ключа 
дистанционного отпирания замков дверей не 
зарегистрировано, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № B2401.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если число зарегистрированных ключей 
дистанционного отпирания замков дверей или 
запасных ключей равно 0, либо произошел отказ в 
регистрации, если число зарегистрированных 
ключей дистанционного отпирания замков дверей 
равно 0, то дается оценка ненормального положения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Отказ в регистрации ID ключа дистанционного 

отпирания замков дверей, если не 
зарегистрировано ни одного ID ключа 
дистанционного отпирания замков дверей.

• Неисправность ключа дистанционного отпирания 
замков дверей

• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Зарегистрируйте ID ключа дистанционного 

отпирания замков дверей и повторите проверку 
диагностического кода.

2. Замените ключ дистанционного отпирания 
замков дверей и повторите проверку 
диагностического кода.

Код № B240A Обрыв цепи наружной антенны двери водителя

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в наружной передающей антенне (со стороны 
водителя) обнаружен обрыв цепи, то записывается 
диагностический код.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Система обнаружила обрыв цепи в антенне, когда 
кнопка запуска двигателя переводится в положение 
ON.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 

(со стороны водителя)
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии EDRP, 
EDRG между разъемом наружной передающей 
антенны (со стороны водителя) и разъемом 
блока управления системой KOS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�

дов.

ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без 
ключа
Убедитесь, что связь с наружной передающей 
антенной (со стороны водителя) нормальная (см. 
«Проверка антенны» C.42B�89).

Проверяемые антенны
• Передняя антенна (наружная)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените наружную передающую антенну 

(со стороны водителя).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-22
ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
(4) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B240B Обрыв цепи наружной антенны двери пассажира 

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в наружной передающей антенне (со стороны 
пассажира) обнаружен обрыв цепи, то записывается 
диагностический код.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Система обнаружила обрыв цепи в антенне, когда 
кнопка запуска двигателя переводится в положение 
ON.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 

(со стороны пассажира)
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии EASP, 
EASG между разъемом наружной передающей 
антенны (со стороны пассажира) и разъемом 
блока управления системой KOS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�

дов.

ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без 
ключа
Убедитесь, что связь с наружной передающей 
антенной (со стороны пассажира) нормальная (см. 
«Проверка антенны» C.42B�89).

Проверяемые антенны
• Передняя боковая антенна (наружная)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените наружную передающую антенну 

(со стороны пассажира).

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
(4) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B240C Обрыв цепи наружной антенны двери багажного отделения

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в наружной передающей антенне (дверь 
багажного отделения) обнаружен обрыв цепи, то 
записывается диагностический код.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Система обнаружила обрыв цепи в антенне, когда 
кнопка запуска двигателя переводится в положение 
ON.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-23
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 

(дверь багажного отделения)
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии EGTP, 
EGTG между разъемом наружной передающей 
антенны (дверь багажного отделения) и 
разъемом блока управления системой KOS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�

дов.

ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без 
ключа
Убедитесь, что связь с наружной передающей 
антенной (дверь багажного отделения) нормальная 
(см. «Проверка антенны» C.42B�89).

Проверяемые антенны
• Антенна двери багажного отделения (наружная)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените наружную передающую антенну 

(дверь багажного отделения).

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
(4) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B240D Обрыв цепи передней внутренней антенны

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в передней внутренней передающей антенне 
обнаружен обрыв цепи, то записывается 
диагностический код.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Система обнаружила обрыв цепи в антенне, когда 
кнопка запуска двигателя переводится в положение 
ON.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность передней внутренней 

передающей антенны
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии INFP, 
INFG между разъемом передней внутренней 
передающей антенны и разъемом блока 
управления системой KOS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�

дов.

ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без 
ключа
Убедитесь, что связь с передней внутренней 
передающей антенной нормальная (см. «Проверка 
антенны» C.42B�89).

Проверяемые антенны
Передняя антенна (внутренняя)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените переднюю внутреннюю передаю�

щую антенну.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-24
ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
(4) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B240E Обрыв цепи задней внутренней антенны

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в задней внутренней передающей антенне 
обнаружен обрыв цепи, то записывается 
диагностический код.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Система обнаружила обрыв цепи в антенне, когда 
кнопка запуска двигателя переводится в положение 
ON.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность задней внутренней передающей 

антенны
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии INRP, 
INRG между разъемом задней внутренней 
передающей антенны и разъемом блока 
управления системой KOS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�

дов.

ЭТАП 2. Проверка связи системы работы без 
ключа
Убедитесь, что связь с задней внутренней 
передающей антенной нормальная (см. «Проверка 
антенны» C.42B�89).

Проверяемые антенны
Задняя антенна (внутренняя)

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените заднюю внутреннюю передаю�

щую антенну.

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.
(4) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-25
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
Код № B2416 Внутренний сбой блока управления

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B2416, когда он определяет, 
что его статус является ненормальным.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Блок управления системой KOS определяет наличие 
ненормальности, если обнаружен сбой данных, когда 
замок зажигания повренут в положение ON, и затем 
записывает EEPROM.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Перепроверка диагностического кода.

Код № B2417 Сбой опознавания OSS

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если от блока управления OSS получены 
ненормальные данные как результат 
сертификационной связи с блоком управления 
системой OSS, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № B2417.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если ненормальные данные получены от блока 
управления системой OSS, то блок управления 
системой KOS определяет появление проблемы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS 

(блоки управления системой OSS установлены не 
на свои автомобили).

• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностический код других систем прибора 

M.U.T.�III.
2. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
3. Проверьте, не появился ли вновь 

диагностический код.

Код № B2418 Тайм�аут опознавания OSS

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B2418, 

то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Блок управления системой KOS проверяет, получены 
ли данные системы OSS через линию шины CAN, и 
записывает диагностический код № B2418, если 
данные не могут быть получены.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если невозможен прием данных от блока управления 
системой OSS по линии шины CAN (блок управления 
системой OSS отправляет данные на блок 
управления системой KOS через линию шины CAN), 
то блок управления системой KOS определяет 
появление проблемы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Диагностический код других систем прибора 

M.U.T.�III
3. Проверьте, не появился ли вновь 

диагностический код.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-26
Код № B2419 Низкое напряжение низкочастотной антенны

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если обнаружено низкое напряжение в жгуте 
проводов между внутренней и наружной 
передающими антеннами, то блок управления 
системой KOS записывает диагностический код № 
B2419.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если записан диагностический код № 
B2419, то блок управления системой KOS не дает 
право на работу ключа дистанционного отпирания 
замков дверей.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Если обнаружена ненормальность со жгутом 
проводов между внутренней и наружной 
передающими антеннами, то блок управления 
системой KOS определяет появление проблемы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверьте жгут проводов между 
разъемом блока управления системой KOS и 
каждым разъемом внутренней и наружной 
передающих антенн.
Проверьте следующие жгуты проводов на замыкание 
на цепь питания.

• Проверьте замыкание на цепь питания, 
замыкание на «массу» и наличие обрыва цепи в 
линии EDRP, EDRG между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом 
внутренней и наружной передающих антенн (со 
стороны водителя).

• Проверьте замыкание на цепь питания, 
замыкание на «массу» и наличие обрыва цепи в 
линии EASP, EASG между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом 
внутренней и наружной передающих антенн (со 
стороны пассажира).

• Проверьте замыкание на цепь питания, 
замыкание на «массу» и наличие обрыва цепи в 
линии INFP, INFG между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом 
внутренней передающей антенны (передней)

• Проверьте замыкание на цепь питания, 
замыкание на «массу» и наличие обрыва цепи в 
линии INRP, INRG между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом 
внутренней передающей антенны (задней)

• Проверьте замыкание на цепь питания, 
замыкание на «массу» и наличие обрыва цепи в 
линии EGTP, EGTG между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом наружной 
передающей антенны (дверь багажного 
отделения)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�

дов.

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Процедура диагностики закончена.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-27
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
Код № B241A «Масса» цепи управления питанием ESL 
Код № B241B Обрыв цепи управления питанием ESL

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

B241A
• Если в жгуте проводов между электрической 

блокировкой рулевого вала и блоком управления 
системой KOS произошло замыкание на «массу», 
то блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № B241A.

B241B
• Если в жгуте проводов между электрической 

блокировкой рулевого вала и блоком управления 
системой KOS произошел обрыв или замыкание 
на цепь питания, то блок управления системой 
KOS записывает диагностический код № B241B.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

B241A
• Если в жгуте проводов произошло замыкание на 

«массу», то блок управления системой KOS 
определяет появление проблемы.

B241B
• Если в жгуте проводов произошел обрыв или 

замыкание на цепь питания, то блок управления 
системой KOS определяет появление проблемы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировкой 

рулевого вала
• Неисправность блока управления системой KOS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCK 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой KOS, между разъемом блока управле�
ния системой OSS и разъемом блока управления 
системой KOS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Отремонтируйте разъемы или жгут прово�

дов.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
электрической блокировки рулевого вала (линия 
PCK)
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 

проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Откройте дверь водителя.
(3) Измерьте напряжение на разъеме электрической 

блокировки рулевого вала (линия PCK) и «массе» 
кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Замените электрическую блокировку руле�

вого вала. Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № U0141 Тайм�аут ETACS CAN

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0141, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если от системы ETACS не может быть получен 
никакой сигнал, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № U0141.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой ETACS



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-28
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли какой�нибудь 
диагностический код в блоке управления системой 
ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей для сис�

темы ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система 
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 панели приборов.

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 в 
блоке управления системой KOS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 

ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

Код № U0155 Тайм�аут CAN панели приборов

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0155, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если от панели приборов не может быть получен 
никакой сигнал, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № U0155.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность панели приборов
• Неисправность блока управления системой KOS

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 любой диагностический код в 
панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей для 

панели приборов (см. ГЛАВУ 54A − Панель 
приборов−Поиск неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-29
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код № U0155 
в блоке управления системой ETACS.

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 в 
блоке управления системой KOS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 

ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�

ностей»/ 
Проверка технического состояния − Как уст�
ранять периодически появляющиеся неис�
правности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № U0164: /Тайм�аут CAN блока управления системой кондиционирования воздуха

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0164, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой /кондиционирования воздуха, 
то блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № U0164.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 

системой /кондиционирования воздуха
• Неисправность блока управления системой KOS

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, 
относящийся к блоку управления системой 
кондиционирования воздуха/.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Поиск неисправностей системы кондицио�

нирования воздуха/ или отпителя (ГЛАВА 
55, Диагностика автоматической системы 
кондиционирования воздуха ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код № U0164 
в панели приборов.

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 в 
блоке управления системой KOS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой /кон�

диционирования воздуха.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-30
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.

(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № U0230: Тайм�аут CAN блока управления приводом двери багажного отделения

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0230, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если от блока управления приводом двери багажного 
отделения не может быть получен никакой сигнал, то 
блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № U0230.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN

• Неисправность блока управления 
электроприводом двери багажного отделения

• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода прибора 

M.U.T.�III для других систем
Проверьте, что диагностический код записан в 
блоке управления электроприводом двери 
багажного отделения.

3. Перепроверка диагностического кода

Код № U0245 Тайм�аут AND CAN

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0245, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• Прежде чем менять блок управления, 

убедитесь в исправности цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть принят сигнал от блока CAN 
(MMCS), то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № U0245.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.

a.Замок зажигания: положение ON
b.Напряжение системы ETACS составляет от 10 до 

16 В.

Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 

условия, прошло не менее 2500 мс.
a.Сигнал CAN от MMCS не может быть получен.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока CAN
• Неисправность цепи питания MMCS
• Неисправность MMCS
• Сбой настройки варианта кодирования блока 

управления системой ETACS (замена на блок 
навигационной системы, не совместимой со 
связью CAN)

• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверка варианта кодирования блока 

управления системой ETACS
3. Проверка диагностического кода блока 

управления системой ETACS
4. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой KOS



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-31
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
Код № U1000 Тайм�аут CAN системы OSS

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U1000, 

то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока 
управления системой OSS, то блок управления 
системой KOS записывает диагностический код № 
U1000.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой KOS

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 ). По завершении 
переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка диагностического кода 
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. «Поиск неисправностей» 
.

НЕТ : Перейдите к этапу 3

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код № U1000 
в блоке управления системой ETACS.

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.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой OSS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
Снова проверьте, записан ли диагностический код.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код No. U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0190, 

то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока управле�
ния системой ETACS, то блок управления системой 
KOS записывает диагностический код № U1190.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние

• Если соблюдены все приведенные ниже условия.
a.   Режим питания: положение ON
b.   Напряжение системы ETACS составляет от 10 

до 16 В.

Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 

условия, прошло не менее 5 000 мс.
a.   Сигнал CAN от блока управления системой 

ETACS не может быть получен.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-32
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность блока управления системой KOS

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
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 

системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A, «Поиск 
неисправностей» ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 

ETACS.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой KOS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите кнопку пуска двигателя 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 : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/ 
Проверка технического состояния − Как уст�
ранять периодически появляющиеся неис�
правности ).

Код № U1195 Кодирование не завершено

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U1195, 

то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если кодированные данные не зарегистрированы, то 
блок управления системой KOS записывает 
диагностический код № U1195.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.

a. Кодирование не завершено.
b. В течение 5 секунд с начала приема сигнала 

статуса системы зажигания (положение ON 
или при проворачивании коленчатого вала), 
переданного от блока управления системой 
ETACS.

Критерий неисправности
• Любое кодирование не завершено нормально.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Кодирование вариантов для блока управления 

системой ETACS не было осуществлено.
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 

управления системой ETACS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой KOS

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1429605000329

№ позиции Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки

1* Получены данные ключа 
KOS (ID)

− Запомнены ID ключа 
дистанционного 
отпирания замков дверей

2 Получены данные ключа 
KOS (кнопка)

− Показ кнопки ключа 
дистанционного 
отпирания замков дверей



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-33
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
ПРИМЕЧАНИЕ: * указывает на то, что отображается, 
но не используется.

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ 
(ACTUATOR TEST)

M1429605100081

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1429604501056

3 Кнопка 
запирания/отпирания 
замка двери водителя

Кнопка запирания/отпирания замка двери 
водителя: ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Кнопка запирания/отпирания замка двери 
водителя: OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

5 Кнопка 
запирания/отпирания 
замка двери пассажира

Кнопка запирания/отпирания замка двери 
пассажира: ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Кнопка запирания/отпирания замка двери 
пассажира: OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

7 Кнопка запирания 
двери багажного 
отделения

Кнопка запирания рукотяки привода замка 
двери багажного отделения: ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Кнопка запирания рукотяки привода замка 
двери багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

8 Кнопка отпирания 
двери багажного 
отделения

Кнопка отпирания рукотяки привода замка 
двери багажного отделения: ON (ВКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Кнопка отпирания рукотяки привода замка 
двери багажного отделения: OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

14 Запомненные ключи 
KOS

− Количество запомненных 
ключей дистанционного 
отпирания замков дверей

15* Запомненные запасные 
ключи KOS

− Количество запомненных 
запасных ключей

№ позиции Проверяемый объект Условия проверки Нормальный результат 
проверки

№ позиции Проверяемый объект Приводимый (ведомый) компонент

1 Наружный зуммер Принудительное звучание наружного зуммера.

Неисправность Методика 
проверки  
№

Страница  
для наведения 
справки

Не может установить связь с блоком управления системой KOS при помощи прибора 
M.U.T.�III.

1 C.42B�34

Ключ дистанционного управления замками дверей не может быть зарегистрирован при 
помощи прибора M.U.T.�III.

2 C.42B�34

Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока управления системой 
KOS.

3 C.42B�35

Не исчезает дисплей предупреждения о работе без ключа. 4 C.42B�36

Ни одна дверь не может быть заперта или отперта при помощи кнопки 
запирания/отпирания на любой двери.

5 C.42B�37

Не работает кнопка запирания/отпирания двери водителя. 6 C.42B�38

Не работает кнопка запирания/отпирания двери переднего пассажира. 7 C.42B�38

Не работает кнопка запирания и кнопка отпирания рукотяки привода замка двери 
багажного отделения.

8 C.42B�39

Кнопка запирания рукотяки привода замка двери багажного отделения не выполняет 
операцию запирания.

9 C.42B�40



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-34
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методика проверки 1: Не может установить связь с блоком управления системой KOS при 
помощи прибора M.U.T.�III.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Блок управления системой KOS имеет связь с 
прибором M.U.T.�III через CAN. Поэтому возможен 
сбой связи блока управления системой KOS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность цепи питания и цепи соединения 

на «массу» блока управления системой KOS.

• Неисправность шины CAN

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III.
2. Проверьте цепи питания и цепь соединения на 

«массу» блока управления системой KOS.
См. Методика проверки 3 «Ненормальность в 
цепях питания и соединения на «массу» блока 
управления системы KOS» C.42B�35.

3. Вновь проверьте систему.

Методика проверки 2: Ключ дистанционного управления замками дверей не может быть 
зарегистрирован при помощи прибора M.U.T.�III.

ВНИМАНИЕ
Прежде чем менять блок управления, убедитесь 
в исправности цепи связи.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если не могут быть зарегистрированы лишь некото�
рые ключи дистанционного управления замками две�
рей, то неисправными могут сами эти ключи. Если не 
может быть зарегистрирован ни один ключ дистан�
ционного управления замками дверей, то все они 
могут быть зарегистрированы для другого автомо�
биля или может быть неисправен блок управления 
системой KOS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ключ дистанционного управления замками 

дверей не полностью вставлен в гнездо для ключа
• Сбой связи CAN с блоком управления системой 

OSS

• Не зарегистрирован код ключа блока управления 
системой OSS

• Неисправность ключа дистанционного отпирания 
замков дверей

• Неисправность блока управления системой KOS
• Ключ дистанционного управления замками 

дверей уже зарегистрирован для другого 
автомобиля

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Полностью вставьте ключ 
дистанционного управления замками дверей в 
гнездо и затем проверьте признак 
неисправности.
Снова вставьте ключ дистанционного управления 
замками дверей в гнездо и затем проверьте, может 
ли этот ключ быть зарегистрирован.

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

Кнопка отпирания рукотяки привода замка двери багажного отделения не выполняет 
операцию отпирания.

10 C.42B�41

Функция дистанционного отпирания замков дверей не работает. 11 C.42B�42

Не работает функция таймера блокировки 12 C.42B�43

Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы дистанционного 
управления замками дверей или плафонами освещения салона не работают нормально.

13 C.42B�44

Не работает многорежимная функция дистанционного открывания замков дверей. 14 C.42B�45

Не работает наружный зуммер. 15 C.42B�45

Замки дверей с электроприводом и избирательным отпиранием не работают. 16 C.42B�46

Неисправность Методика 
проверки  
№

Страница  
для наведения 
справки



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-35
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
ЭТАП 2. Проверка наличия помех для работы 
ключа дистанционного управления замками 
дверей, когда он вставлен в гнездо
Проверьте, не находится ли рядом другой ключ 
дистанционного управления замками дверей или 
что�то еще, влияющее на связь (магниты или 
предметы, излучающие радиоволны, например, 
работающие устройства для очистки воздуха).

Q: Есть ли другие ключи или что�то еще, 
создающее помехи для связи?
ДА : Отодвиньте или уберите другие ключи дис�

танционного управления замками дверей 
или источники помех для связи. Затем 
перейдите к этапу 3.

НЕТ : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 3. Вновь проверьте систему.
Проверьте возможность регистрации ключа 
дистанционного управления замками дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 

управления системой KOS (см. «Поиск неис�
правностей» C.42B�11).

НЕТ : Перейдите к этапу 5

ЭТАП 5. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой OSS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для блока 

управления системой OSS (см. «Поиск неис�
правностей» C.42B�53).

НЕТ : Перейдите к этапу 6

ЭТАП 6. Выявление ключа дистанционного 
управления замками дверей, который не может 
быть зарегистрирован.

Q: Может ли быть зарегистрирован любой ключ 
дистанционного управления замками дверей?
ДА (только некоторые ключи) : Замените ключ 

дистанционного управления замками две�
рей, который не может быть зарегистриро�
ван, и зарегистрируйте 
идентификационные коды (см. C.42B�88). 
После регистрации идентификационных 
кодов переходите к этапу 8.

НЕТ (Все ключи) : Перейдите к этапу 7

ЭТАП 7. Вновь проверьте систему.
Проверьте экран прибора M.U.T.�III, если ключ было 
невозможно зарегистрировать.

Q: Есть ли на экране прибора M.U.T.�III 
сообщение об ошибке «Abnormality in key» 
(Неисправность в ключе)?
ДА (Неисправность в ключе) : Проведите диа�

гностический код B1A25: ID ключа не соот�
ветствуют (см. C.42B�11). Затем перейдите 
к этапу 8. 

НЕТ (Внутренний сбой блока управления) : 
Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

ЭТАП 8. Вновь проверьте систему.
Проверьте возможность регистрации ключа 
дистанционного управления замками дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Перейдите к этапу 9

ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.
(1) Переключите режим питания кнопки запуска 

двигателя из положения OFF в положение ON.
(2) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Процедура проверки закончена.

Методика проверки 3: Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока 
управления системой KOS.

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

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой KOS (контакт GND)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

управления системой KOS (контакт GND) и 



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-36
«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. Проверка наличия обрыва в линии GND 
между разъемом блока управления системой 
KOS и разъемом соединения на «массу» кузова

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой KOS (контакт IG1)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

управления системой KOS (контакт IG1) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом блока управления системой 
KOS

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой KOS (контакт PWR)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

управления системой KOS (контакт PWR) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PWR 
между плавкой вставкой (4) и разъемом блока 
управления системой KOS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Методика проверки 4: Не исчезает дисплей предупреждения о работе без ключа. 

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

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность панели приборов
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS

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 ). По завершении 
переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
панели приборов.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите поиск неисправностей для 

панели приборов (см. ГЛАВУ 54A − Панель 
приборов−Поиск неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-37
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : См. C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Вновь проверьте систему.
Проверьте, что сигнализатор работы без ключа 
гаснет, если не выполнены условия для мигания или 
непрерывного свечения.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

Методика проверки 5: Ни одна дверь не может быть заперта или отперта при помощи 
кнопки запирания/отпирания на любой двери.

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

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шин CAN
• Неисправность системы центральной блокировки 

замков дверей
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 

замков дверей
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS
• Сбой настройки функции или отсутствие 

настройки с помощью функции индивидуальных 
настроек

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 прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. 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 4.

НЕТ : Выполните поиск неисправностей для 
систе� 
мы центральной блокировки замков дверей 
(см. ГЛАВУ 42A − Поиск неисправностей ).

ЭТАП 4. Проверьте индивидуальную настройку
Проверьте, что пункт «KOS feature» (Настройка 
системы KOS) настроен на режим «Both enable» 
(Включены оба) с помощью функции индивидуальных 
настроек.

Q: Настроен на «Both enable» (Включены оба)?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Настройте пункт «KOS feature» (Настройка 

системы KOS) на режим «Both enable» 
(Включены оба) с помощью функции инди�
видуальных настроек (см. C.42B�90).

ЭТАП 5. Проверка с другим зарегистрированным 
ключом дистанционного отпирания замков 
дверей.

Q: Может ли кнопка запуска двигателя 
переведена в положение ON? (Ключ 
дистанционного отпирания замков дверей 
опознан?)
ДА : Замените ключ дистанционного отпирания 

замков дверей, с которым кнопка запуска 
двигателя не может быть переведена в 
положение ON (ключ дистанционного отпи�
рания замков дверей не опознается), и 
зарегистируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь кнопкой запирания/отпирания для 
проверки, что дверь может быть заперта и отперта.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура диагностики закончена.
НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 

зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-38
Методика проверки 6: Не работает кнопка запирания/отпирания двери водителя.

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

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 

(со стороны водителя)
• Неисправность кнопки запирания/отпирания  

(со стороны водителя)
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка кнопки запирания/отпирания 
(левой)
Убедитесь в том, что кнопка запирания/отпирания 
(левая) исправна (см. ГЛАВУ 42A − Проверка ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените кнопку запирания/отпирания 

(левую).

ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
левой кнопки запирания/отпирания (цепь 
соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом левой 

кнопки запирания/отпирания (цепь 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 наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом левой кнопки 
запирания/отпирания и «массой» кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточные разъемы и 
отремонтируйте их при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении DRRQ между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом левой 
кнопки запирания/отпирания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточные разъемы и 
отремонтируйте их при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 6. Проверка связи KOS
С помощью прибора M.U.T�III проверьте антенную 
связь, чтобы убедиться, что наружная передающая 
антенна (сторона водителя) имеет нормальную связь 
(см. C.42B�89).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Выполните поиск неисправности по диа�

гностическому коду № B240A (см. 
C.42B�11).

ЭТАП 7. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь левой кнопкой запирания/отпирания 
для проверки, что двери могут быть заперты и 
отперты.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

Методика проверки 7: Не работает кнопка запирания/отпирания двери переднего 
пассажира.

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

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 

(со стороны пассажира)



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-39
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
• Неисправность кнопки запирания/отпирания (со 
стороны пассажира)

• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка кнопки запирания/отпирания 
(правой)
Убедитесь в том, что кнопка запирания/отпирания 
(правая) исправна (см. ГЛАВУ 42A − Ручка и замок 
двери ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените кнопку запирания/отпирания 

(правую).

ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
правой кнопки запирания/отпирания (цепь 
соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

правой кнопки запирания/отпирания (цепь 
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 наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом правой кнопки 
запирания/отпирания и «массой» кузова. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточные разъемы и 
отремонтируйте их при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в соединении ASRQ между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом правой 
кнопки запирания/отпирания.    

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточные разъемы и 
отремонтируйте их при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 6. Проверка связи KOS
С помощью прибора M.U.T�III проверьте антенную 
связь, чтобы убедиться, что наружная передающая 
антенна (сторона пассажира) имеет нормальную 
связь (см. C.42B�89).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Выполните поиск неисправности по диа�

гностическому коду № B240B (см. 
C.42B�11).

ЭТАП 7. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь правой кнопкой 
запирания/отпирания для проверки, что двери могут 
быть заперты и отперты. 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

Методика проверки 8: Не работает кнопка запирания и кнопка отпирания рукоятки привода 
замка двери багажного отделения.

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

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 

(дверь багажного отделения)
• Неисправность рукоятки привода замка двери 

багажного отделения

• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-40
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 
кодов C.42B�11.

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери 
багажного отделения (кнопка запирания и 
кнопка отпирания)
Убедитесь в том, что рукоятка привода замка двери 
багажного отделения (кнопка отпирания двери багаж�
ного отделения, кнопка запирания двери багажного 
отделения) исправна (см. ГЛАВУ 42A − Рукоятка и 
замок двери багажного отделения  <Автомобили без 
электропривода двери багажного отделения> или  
<Автомобили с электроприводом двери багажного 
отделения>).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените рукоятку привода замка двери 

багажного отделения.

ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соеди�
нения на «массу» между разъемом рукоятки при�
вода замка двери багажного отделения и 
«массой» кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем и отремонтируйте 
их при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 4. Проверка связи KOS
С помощью прибора M.U.T�III проверьте антенную 
связь, чтобы убедиться, что наружная передающая 
антенна (дверь багажного отделения) имеет 
нормальную связь (см. C.42B�89).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправности по диа�

гностическому коду № B240C (см. C.42B�11).

ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь рукояткой привода замка двери 
багажного отделения и проверьте, что дверь 
багажного отделения можно запереть и отпереть.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

Методика проверки 9: Кнопка запирания рукоятки привода замка двери багажного 
отделения не выполняет операцию запирания.

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

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 

(дверь багажного отделения)
• Неисправность рукоятки привода замка двери 

багажного отделения (кнопка запирания)
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III

Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери 
багажного отделения (кнопка запирания)
Убедитесь в том, что рукоятка привода замка двери 
багажного отделения (кнопка запирания) исправна 
(см. ГЛАВУ 42A − Рукоятка и замок двери багажного 
отделения  <Автомобили без электропривода двери 
багажного отделения> или  <Автомобили с 
электроприводом двери багажного отделения>).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените рукоятку привода замка двери 

багажного отделения.

ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии GTRQ между разъемом блока управле�
ния системой KOS и разъемом рукоятки привода 
замка двери багажного отделения.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем и отремонтируйте 
их при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-41
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
ЭТАП 4. Проверка связи KOS
С помощью прибора M.U.T�III проверьте антенную 
связь, чтобы убедиться, что наружная передающая 
антенна (дверь багажного отделения) имеет 
нормальную связь (см. C.42B�89).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправности по диа�

гностическому коду № B240C (см. C.42B�11).

ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь рукояткой привода замка двери 
багажного отделения (кнопка запирания) и проверьте, 
что дверь багажного отделения можно запереть.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

Методика проверки 10: Кнопка отпирания рукоятки привода замка двери багажного 
отделения не выполняет операцию отпирания.

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

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружной передающей антенны 

(дверь багажного отделения)
• Неисправность рукоятки привода замка двери 

багажного отделения (кнопка отпирания)
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери 
багажного отделения (кнопка отпирания)
Убедитесь в том, что рукоятка привода замка двери 
багажного отделения (кнопка отпирания) исправна 
(см. ГЛАВУ 42A − Рукоятка и замок двери багажного 
отделения  <Автомобили без электропривода двери 
багажного отделения> или  <Автомобили с 
электроприводом двери багажного отделения>).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените рукоятку привода замка двери 

багажного отделения.

ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии GTOP между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом рукоятки 
привода замка двери багажного отделения.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем и отремонтируйте 
их при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 4. Проверка связи KOS
С помощью прибора M.U.T�III проверьте антенную 
связь, чтобы убедиться, что наружная передающая 
антенна (дверь багажного отделения) имеет 
нормальную связь (см. C.42B�89).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Выполните поиск неисправности по диагнос�

тическому коду № B240C (см. C.42B�11).

ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Воспользуйтесь рукояткой привода замка двери 
багажного отделения (кнопка отпирания) и 
проверьте, что дверь багажного отделения можно 
отпереть.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-42
Методика проверки 11: Функция дистанционного отпирания замков дверей не работает.

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Сигнал запирания/отпирания ключа дистанционного 
отпирания замков дверей отправлен на блок 
управления системой ETACS через блок управления 
системой KOS. Кроме того, если система ETACS 
получает сигналы от всех датчиков дверей, то блок 
управления системой ETACS оценивает это как 
активацию функции дистанционного отпирания 
замков дверей.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность выключателей дверей
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 

замков дверей
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

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 : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Используйте прибор M.U.T.�III для установки 

варианта кодирования «keyless» в положе�
ние «enabled» и проверьте признак неис�
правности.

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 : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 

− Поиск неисправностей .)

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Обратитесь к таблице диагностических 
кодов .

НЕТ : Перейдите 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 : Перейдите к этапу 5
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Ненормальность в цепи 

питания блока управления ETACS .

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 : Перейдите к этапу 6
НЕТ : См. главу 42A, − "Поиск неисправностей".

ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте соответствие эксплуатационных данных 
блока управления системой ETACS работе функции 
дистанционного отпирания замков дверей.

• Переведите режим питания кнопки запуска 
двигателя в положение OFF.

• 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: Результат проверки в норме?
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 ».

№ 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



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-43
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 257. : См. ГЛАВУ 54A − Методика 

проверки 6: «Сигнал переключателя на 
передней двери (сторона переднего пасса�
жира) 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.»

ЭТАП 7. Проверка с другим зарегистрированным 
ключом дистанционного отпирания замков 
дверей.
Проверьте, что функция дистанционного отпирания 
замков дверей может быть использована с другим 
ключом дистанционного отпирания замков дверей.

Q: Функцией дистанционного отпирания замков 
дверей можно воспользоваться?

ДА : Замените соответствующий ключ дистанци�
онного отпирания замков дверей и зарегис�
трируйте идентификационные коды  
(см. C.42B�88).

НЕТ : Перейдите к этапу 8

ЭТАП 8. Проверьте неисправности
Замените блок управления системой ETACS. После 
замены выполните кодирование и проверьте, что 
функция дистанционного отпирания замков дверей 
работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

Методика проверки 12: Не работает функция таймера блокировки.

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
После того, как дверь была отперта с помощью ключа 
дистанционного отпирания замков дверей или функ�
ции отпирания дверей, и в дальнейшем не было про�
изведено никаких действий, дверь запирается по 
истечении времени, установленного функцией инди�
видуальных настроек. Но если блоком управления 
системой ETACS получен сигнал открывания любой 
из дверей, либо режим питания кнопки запуска дви�
гателя переведен в положение ON, то функция тай�
мера блокировки не будет активирована.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность выключателей дверей

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверьте работу функции 
дистанционного отпирания замков дверей
Проверьте, нормально ли работает функция 
дистанционного открывания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : См. методику проверки 11: «Функция дис�

танционного отпирания замков дверей не 
работает C.42B�42.»

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверьте неисправности
Убедитесь, что функция таймера блокировки 
работает.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/ 
Проверка технического состояния ).

НЕТ : Выполните поиск неисправности для каж�
дого датчика двери (см. ГЛАВУ 54A − Сис�
тема ETACS − Поиск неисправностей ).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-44
Методика проверки 13: Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы 
дистанционного управления замками дверей или плафонами освещения салона не 
работают нормально.

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При использовании функции дистанционного 
отпирания замков дверей функция предупреждения о 
срабатывании системы дистанционного управления 
замками дверей или плафонами освещения салона 
работает в соответствии с функцией индивидуальной 
настройки системы ETACS (если число миганий 
настроено на 0 с помощью функции индивидуальной 
настройки, то функция предупреждения не работает).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Сбой настройки функции или отсутствие 

настройки с помощью функции индивидуальных 
настроек

• Неисправность указателей поворота
• Неисправен плафон освещения салона
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка фонарей аварийной 
сигнализации
Убедитесь в том, что фонари аварийной 
сигнализации горят нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Методика проверки 1: 

«Лампы аварийной сигнализации не горят».

ЭТАП 2. Проверьте работу плафона освещения 
салона
Убедитесь в том, что лампы освещения салона 
автомобиля горят нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A, Передний плафон освеще�

ния салона не работает нормально .

ЭТАП 3. Проверьте работу системы 
дистанционного отпирания замков дверей
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. методику проверки 9: «Система дистан�

ционного открывания замков дверей не 
работает.C.42B�42".

ЭТАП 4. Проверьте индивидуальную настройку
Проверьте, что каждое перечисленное ниже 
сочетание не настроено на «Lock: 0, Unlock: 0» для 
«Hazard answerback» с помощью функции 
индивидуальных настроек.

• Lock:1, Unlock:2
• Lock:1, Unlock:0
• Lock:0, Unlock:2
• Lock:2, Unlock:1
• Lock:0, Unlock:1
• Lock:2, Unlock:0

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если выбрано "Lock: 0" или "Unlock: 
0", то при отпирании или запирании замков функция 
предупреждения о срабатывании не работает.

Q: Настройка отличается от "Lock: 0, Unlock: 0"?
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Установите «Hazard answerback» на любую 

настройку, кроме "Lock: 0, Unlock: 0" с помо�
щью функции индивидуальных настроек 
(см. C.42B�90).

ЭТАП 5. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  См. C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверьте неисправности
Убедитесь, что функции предупреждения о 
срабатывании системы дистанционного управления 
замками дверей и плафонами освещения салона 
работают.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS. После замены выполните кодирова�
ние.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-45
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
Методика проверки 14: Не работает многорежимная функция дистанционного открывания 
замков дверей.

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
С функцией индивидуальных настроек системы 
ETACS, используя ключ дистанционного отпирания 
замков дверей, наружные зеркала заднего вида с 
электроприводом складывания<Автомобили с 
наружными зеркалами заднего вила с 
дистанционным управлением приводом 
складывания> могут быть активированы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность ключа дистанционного отпирания 

замков дверей
• Сбой настройки функции или отсутствие 

настройки с помощью функции индивидуальных 
настроек

• Неисправность блока управления системой 
ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы функции 
дистанционного отпирания замков дверей.
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : См. методику проверки 11 «Функция дис�

танционного отпирания замков дверей не 
работает C.42B�42".

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. Проверьте индивидуальную настройку
Для проверки, что «Multi mode» был установлен на 
одну из приведенных ниже настроек, кроме 
«Disabled», используйте функцию индивидуальных 
настроек.
Автомобили с наружными зеркалами заднего вила с 
дистанционным управлением приводом складывания

• D/M: O и C.

Q: Настройка отличается от "disabled"?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Для установки «Multi mode» на одну из 

настроек, кроме «Disabled», используйте 
функцию индивидуальных настроек  
(см. C.42B�90).

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Проверьте, нормально ли работает функция 
многорежимного дистанционного отпирания замков 
дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS. После замены выполните кодирова�
ние.

Методика проверки 15: Не работает наружный зуммер.

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

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Наружный зуммер работает при следующих условиях.

• Если дверь заперта или отперта с помощью 
функции дистанционного отпирания замков 
дверей

• Замок двери не работает.
• Ключ дистанционного отпирания замков дверей 

вынесен из автомобиля.

• Кроме того, "Buzzer answerback" может быть 
настроен на "Not Sound Buzzer" с помощью 
функции индивидуальных настроек.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружного зуммера
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность разъема
• Сбой настройки функции или отсутствие 

настройки с помощью функции индивидуальных 
настроек



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-46
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли любой диагностический код в 
блоке управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА :  Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.42B�11.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверьте индивидуальную настройку
С помощью функции индивидуальных настроек 
проверьте, настроен ли пункт "Buzzer answerback" на 
другой режим, кроме "Not Sound Buzzer".

Q: Настройка отличается от "Not Sound Buzzer"?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : С помощью функции индивидуальных 

настроек проверьте, настроен ли пункт 
"Buzzer answerback" на другой режим, 
кроме "Not Sound Buzzer" (см. C.42B�90).

ЭТАП 3. Проверка исполнительного механизма 
прибором M.U.T.�III
Убедитесь в том, что наружный зуммер работает  
(см. C.42B�33).

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

этапу 4.

ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии DRVB, PWRB между разъемом блока 
управления системой KOS и разъемом 
наружного зуммера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем и отремонтируйте 
их при необходимости.

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

ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Убедитесь, что наружный зуммер работает, когда 
соблюдены условия для включения наружного 
зуммера.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой KOS и 
зарегистрируйте идентификационные коды 
(см. C.42B�88).

Методика проверки 15: 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 функция дистанционного отпирания замков 
дверей и функция отпирания дверей работает 
нормально, но сбой имеется только в замках дверей с 
электроприводом и избирательным отпиранием, то 
проблема может быть в блоке управления системой 
ETACS. Кроме того, возможно, что эта функция была 
настроена на "all doors unlock" с помощью функции 
индивидуальных настроек.

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 : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Установите настройку «Enabled» для замков 

дверей с электроприводом с избиратель�
ным отпиранием при помощи функции 
индивидуальных настроек См. C.42B�90.

ЭТАП 2. Проверка работы замков дверей с 
электроприводом с избирательным отпиранием
Убедитесь, что замки дверей с электроприводом с 
избирательным отпиранием работают нормально при 
использовании функции дистанционного отпирания 
замков дверей или функции отпирания дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ (Не работают при использовании 
функции дистанционного отпирания замков 
дверей) : Перейдите к этапу 3
НЕТ (Не работают при использовании 
функции отпирания дверей) : Перейдите к 

этапу 4
НЕТ (Не работают при использовании любой 
функции) : Перейдите к этапу 5



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-47
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
ЭТАП 3. Проверка работы системы 
дистанционного отпирания замков дверей
Нажмите кнопку отпирания ключа дистанционного 
отпирания замков дверей и проверьте, отперта ли 
только дверь водителя. Затем после этого в течение 2 
секунд снова нажмите кнопку отпирания для про�
верки отперты ли двери переднего пассажира, двери 
задних пассажиров и дверь багажного отделения.

Q: Функция дистанционного отпирания замков 
дверей работает нормально?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ (не отперта только дверь водителя.) : 

Замените блок управления системой 
ETACS.

НЕТ (Не отперты дверь водителя, переднего 
пассажира, двери задних пассажиров и дверь 
багажного отделения.) : См. методику про�

верки 8: «Функция дистанционного отпира�
ния замков дверей не работает C.42B�42.»

ЭТАП 4. Проверка работы функции отпирания 
дверей
Нажмите кнопку запирания/отпирания передатчика 
(сторона водителя) и проверьте, отперта ли только 
дверь водителя. Затем после этого в течение 2 
секунд снова нажмите кнопку запирания/отпирания 
передатчика (сторона водителя) для проверки 
отперты ли двери переднего пассажира, двери 
задних пассажиров и дверь багажного отделения.

Q: Функция отпирания дверей работает 
нормально?

ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ (не отперта только дверь водителя.) : 

Замените блок управления системой 
ETACS.

НЕТ (Не отперты дверь водителя, переднего 
пассажира, двери задних пассажиров и дверь 
багажного отделения.) : См. методику про�

верки 6: «Не работает кнопка запира�
ния/отпирания двери водителя C.42B�38».

ЭТАП 5. Проверьте неисправности
Проверьте, что замки дверей с электроприводом с 
избирательным отпиранием работают нормально.

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.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА
M1429606800704

ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS

AC905451

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки

1 ANTP Выход (+) антенны 
иммобилайзера

При установлении связи с ключом 
дистанционного отпирания замков 
дверей (разряжен элемент питания) 
в гнезде для ключа

от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)

2 CANL CAN L − −

3 CANH CAN H − −

4 GND "Масса" Всегда не более 1 В

5 PWRB Выход на зуммер (+) Зуммер работает от 10 до 12 В 
(импульсный сигнал)

6 − − − −

7 IG1 Подача питания от замка 
зажигания (IG1)

Замок зажигания: положение ON Напряжение системы

8 PWR Питание от аккумултяорной 
батареи

Всегда Напряжение системы



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-48
9 ANTG Выход (�) антенны 
иммобилайзера

При установлении связи с ключом 
дистанционного отпирания замков 
дверей (разряжен элемент питания) 
в гнезде для ключа

от 0 до 5 В 
(импульсный сигнал)

10, − − − −

11 GTOP Выход рукотяки привода замка 
двери багажного отделения

Кнопка отпирания рукотяки 
привода замка двери багажного 
отделения: ON (ВКЛ.)

не более 1 В

12, 13 − − − −

14 GTRQ Выход рукотяки привода замка 
двери багажного отделения

Кнопка запирания рукотяки 
привода замка двери багажного 
отделения: ON (ВКЛ.)

не более 1 В

15 ASRQ Выход датчика 
запирания/отпирания 
(сторона пассажира)

Датчик запирания/отпирания: ON 
(ВКЛ.)

не более 1 В

16 DRRQ Выход датчика 
запирания/отпирания 
(сторона водителя)

Датчик запирания/отпирания: ON 
(ВКЛ.)

не более 1 В

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки

AC905452

Номер 
контакта

Обозначени
е контакта

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки

21 BKOS Подача питания При извлеченном предохранителе 
цепи питания (предохранитель 
IOD), когда кнопка запуска 
двигателя переведена из режима 
питания OFF кнопки запуска 
двигателя

Напряжение системы

22 − − −

23 PCK Выход сигнала разрешения для 
электрической блокировки 
рулевого вала

•   Блок управления системой KOS 
активен

•   При неработающем двигателе

Напряжение системы

24 − 27 − − −

28 EGTP Питание наружной передающей 
антенны (дверь багажного 
отделения)

•    При работе датчика двери
•    При работе кнопки запуска 

двигателя
•    При открывании/закрывании 

двери

от 0 до 8 В 
(импульсный сигнал)

29 INRP Питание внутренней задней 
передающей антенны

•    При работе датчика двери
•    При работе кнопки запуска 

двигателя
•    При открывании/закрывании 

двери

от 0 до 8 В 
(импульсный сигнал)

30 EASP Питание наружной передающей 
антенны (сторона пассажира)

•    При работе датчика двери
•    При работе кнопки запуска   

двигателя
•    При открывании/закрывании 

двери

от 0 до 8 В 
(импульсный сигнал)

31 INFP Питание внутренней передней 
передающей антенны

•    При работе датчика двери
•    При работе кнопки запуска 

двигателя
•    При открывании/закрывании 

двери

от 0 до 8 В 
(импульсный сигнал)



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-49
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ OSS>

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1429604400119

См. ГЛАВУ 00 − Содержание раздела «Поиск 
неисправностей»  .

ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
M1429605400305

ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики .

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
См. ГЛАВУ 00 − Функция диагностики .

ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП�КАДРА
Данные стоп�кадра можно проверить при помощи 
прибора M.U.T.�III.
При обнаружении неисправности и записи 
диагностического кода блок управления, 
подключенный к шине CAN, получает данные до 
определения диагностического кода и данные, когда 
диагностический код определен, а затем записывает 
состояние блока управления в данное время. 
Анализируя все данные, полученные от прибора 
M.U.T.�III, можно намного более эффективно 
выполнить поиск неисправностей. Отображенные 
позиции соответствуют содержанию приведенной 
ниже таблицы.

Перечень отображаемых позиций

32 EDRP Питание наружной передающей 
антенны (сторона водителя)

•   При работе датчика двери
•   При работе кнопки запуска 

двигателя
•   При открывании/закрывании 

двери

от 0 до 8 В 
(импульсный сигнал)

33 DRVP Выход на зуммер (�) Зуммер работает от 0 до 10 В 
(импульсный сигнал)

34 − 39 − − −

40 EGTG «Масса» наружной передающей 
антенны (дверь багажного 
отделения)

Всегда не более 1 В

41 INRG «Масса» внутренней задней 
передающей антенны

Всегда не более 1 В

42 EASG «Масса» наружной передающей 
антенны (сторона пассажира)

Всегда не более 1 В

43 INFG «Масса» внутренней передней 
передающей антенны

Всегда не более 1 В

44 EDRG «Масса» наружной передающей 
антенны (сторона водителя)

Всегда не более 1 В

Номер 
контакта

Обозначени
е контакта

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат проверки

№ позиции Наименование позиции Назначение позиции Единицы 
измерения

1 Одометр Суммарный пробег автомобиля после появления 
диагностического кода

км

2 Число включений 
зажигания

Количество переключений режима питания в 
положение ON или OFF после перехода от прошлой 
неисправности.

Отображается 
результат подсчета.

4 Суммарное время 
текущей неисправности

Суммарное время для текущей неисправности по 
диагностическому коду

мин



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-50
МЕТОДИКА ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ, КОГДА 
ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ НЕ 
РАБОТАЕТ

M1429628300042

Если питание не включено, несколько раз откройте и 
закройте дверь водителя. Затем проверьте связь 
между блоком управления системой OSS и прибором 
M.U.T.�III и другими, как показано на приведенной 
ниже блок�схеме. (Блок управления системой OSS 
может установить связь с прибором M.U.T.�III даже 
при выключенном питании).

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ПОДАЧИ ПИТАНИЯ

M1429627400013

Для системы OSS подача питания не может быть 
включена до тех пор, пока не завершится сертифика�
ционная связь с системой KOS и электрической бло�
кировкой рулевого вала. Но с помощью прибора 
M.U.T.�III питание может быть включено принуди�
тельно даже в том случае, если сертификационная 
связь с системой KOS и электрической блокировкой 
рулевого вала не завершилась. (Но включе�
ние/отключение электрической блокировки рулевого 
вала не выполняется). Посредством этого процесса 
можно отличить ошибку в сертификации системы 
KOS или электрической блокировки рулевого вала от 
сбоя в питании. Кроме того, этот процесс обеспечи�
вает диагностику шины CAN, а также считывание диа�
гностического кода, относящегося к системам, кроме 
системы OSS.

ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ПОДАЧИ ПИТАНИЯ
1. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 

разъему.
2. Выберите пункт «OSS» на экране выбора прибора 

M.U.T.�III.
3. Выберите "Special Function" (Специальные 

функции) на экране OSS.
4. Выберите "Forced power supply output" 

(Принудительная подача питания) на экране 
"Special Function".

5. На экране "Forced power supply output" выберите 
статус нужного управления. (Выбор может быть 
сделан из IG�ACC, IG�ON и IG�ST).

6. На экране подтверждения выполнения выберите 
OK. 

7. По завершении выполнения процесса выбранный 
статус управления поддерживается.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время принудительной подачи 
питания индикатор мигает оранжевым светом.

AC905152



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-51
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
8. Для завершения принудительной подачи питания 
выберите "Forced power supply output (stop)" на 
экране "Special Function", либо воспользуйтесь 
кнопкой запуска двигателя.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И 
СИГНАЛИЗАТОРОВ <Стандартные>

M1429612300645

Если система OSS неисправна или работает 
неправильно, то блок управления системой OSS 
предупреждает водителя об этом эффекте, 
отображая на панели приборов сигнализатор 
системы пуска одним касанием.

Позиция Индикатор Фактор Вид предупреждения

Сбой 
иммобилайзера

•    Отображается, если 
произошел сбой 
сертификационной связи с 
системой KOS, 
электрической блокировкой 
рулевого вала или блоком 
управления двигателем.

•    Отображается, если режим 
подачи питания переведен в 
положение ON, когда 
определено, что ключ 
дистанционного управления 
замками дверей вынесен из 
автомобиля при режиме 
подачи питания в положении 
ACC, либо при выполнении 
запуска двигателя после 
такого состоняия.

•    Отображается, если 
электрическая блокировка 
рулевого вала не может быть 
включена из�за 
неисправности датчика 
положения P рычага 
селектора.

•Сигнализатор включен.

Указание на поворот 
рулевого колеса

Отображается, если не 
выключена блокировка рулевого 
вала из�за приложения усилия к 
рулевому колесу.

•    Мигает сигнализатор.
•    Работает зуммер.

Неисправность 
электрической 
блокировки рулевого 
вала

Отображается, если в системе 
электрической блокировки 
рулевого вала имеется 
неисправность.

•    Сигнализатор включен.
•    Работает зуммер.

Электрическая 
блокировка рулевого 
вала не блокирует 
рулевой вал

− Открыта дверь при не 
включенной электрической 
блокировке рулевого вала.

Работает зуммер.

Отсутствие питания 
системы

Отображается, если в системе 
питания имеется неисправность.

•    Сигнализатор включен.
•    Работает зуммер.

Указание на 
отсутствие питания

− Дверь открыта при режиме 
питания в положении ON или 
ACC.

Работает зуммер.

AC904253

AC904253

AC809615

AC809615



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-52
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И 
СИГНАЛИЗАТОРОВ 
<Высококонтрастные>

M1429612300656

Если система OSS неисправна или работает 
неправильно, то блок управления системой KOS 
предупреждает водителя об этом эффекте, 
отображая сигнализатор системы пуска одним 
касанием на мультиинформационном дисплее 
панели приборов.
Позиция Отображение на дисплее Фактор

Сбой иммобилайзера IMMOBILIZER SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(Необходим ремонт системы 
иммобилайзера)

•   Отображается, если произошел 
сбой сертификационной связи с 
системой KOS, электрической 
блокировкой рулевого вала или 
блоком управления двигателем.

•   Отображается, если режим 
подачи питания переведен в 
положение ON, когда 
определено, что ключ 
дистанционного управления 
замками дверей вынесен из 
автомобиля при режиме подачи 
питания в положении ACC, либо 
при выполнении запуска 
двигателя после такого 
состоняия.

•   Отображается, если 
электрическая блокировка 
рулевого вала не может быть 
включена из�за неисправности 
датчика положения P рычага 
селектора.

Указание на поворот 
рулевого колеса

PUSH ENGINE SWITCH WHILE 
TURNING STEERING WHEEL 
(Нажмите кнопку запуска 
двигателя, одновременно 
поворачивая рулевое 
колесо)

Отображается, если не выключена 
блокировка рулевого вала из�за 
приложения усилия к рулевому 
колесу.

Неисправность 
электрической 
блокировки рулевого 
вала

STEERING LOCK SERVICE 
REQUIRED (Необходим 
ремонт блокировки рулевого 
вала)

Отображается, если в системе 
электрической блокировки 
рулевого вала имеется 
неисправность.

Указание для 
перевода рычага 
селектора в 
положение P

SHIFT TO P POSITION 
(Перевести рычаг селектора 
в положение P)

Отображается, если при 
неработающем двигателе рычаг 
селектора находится в любом 
положении, кроме положения P.

Не включена 
блокировка рулевого 
вала

STEERING WHEEL 
UNLOCKED (Рулевой вал не 
заблокирован)

Отображается, если при 
незаблокированном рулевом вале 
открывается дверь.

AC904253

AC904254

AC904255

AC904256

AC904257



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-53
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
<Система OSS>

M1429600200964

Сбой системы 
питания

ELECTRICAL SYSTEM 
SERVICE REQUIRED 
(Необходим ремонт системы 
электрооборудования)

Отображается при сбое в системе 
питания.

Порядок запуска 
двигателя

PRESS BRAKE PEDAL TO 
START ENGINE (Нажмите 
педаль тормоза при запуске 
двигателя)

Отображается, если при запуске 
двигателя рычаг селектора 
находится в любом положении, 
кроме положения P или N, либо 
кнопка запуска двигателя нажата 
при не выжатой педали тормоза.

Указание на 
отсутствие питания

− Отображается, если дверь открыта 
при режиме питания в положении 
ON или ACC.

Позиция Отображение на дисплее Фактор

AC904260

AC904258

AC904252

Блок управления, 
обнаруживающий 
неисправность

№ диагностического 
кода

Позиция для диагностики Страница  
для наведения 
справки

Блок управления 
системой OSS

B1130 Питание системы зажигания C.42B�54

B1131 Неисправность цепи настройки стартера C.42B�57

B1132 Неисправность цепи стартера C.42B�58

B1133 Неисправность цепи настройки IG1 C.42B�59

B1134 Питание блока управления C.42B�60

B1135 Кнопка запуска двигателя C.42B�61

B1136 Выключатель стоп�сигналов C.42B�62

B1137 Датчик положения P рычага селектора C.42B�63

B1139 Тайм�аут опознавания KOS C.42B�64

B1140 Сбой опознавания KOS C.42B�65

B1141 Тайм�аут опознавания ESL C.42B�65

B1142 Сбой опознавания ESL C.42B�66

B1143 Сбой состоняия ESL C.42B�66

B1144 Включение ESL не завершено C.42B�67

B1145 Сбой задающей схемы ESL C.42B�68

B1146 Внутренний сбой схемы ESL C.42B�68

B1147 Управление завершением связи LIN C.42B�69

B1148 Питание ESL C.42B�70

B1149 Сбой задающей схемы ESL C.42B�70



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-54
ПРОЦЕДУРА ПОИСКА  
ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ

Код № B1130 Питание системы зажигания

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1130, 

то всегда следует проводить диагностику шин 
CAN.

• Прежде чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если состояние питания на выходе отличается от 
данных о состоянии кнопки запуска двигателя, 
полученных от блока управления системой ETACS 
через связь CAN, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1130. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о сбое в системе 
питания на мультиинформационном дисплее панели 
приборов и включает мигание индикатора кнопки 
запуска двигателя оранжевым цветом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверка состояния
• Напряжение на контактах +B1 и +B2 составляет от 

10 до 16 В.

Критерий оценки
• Удовлетворено любое из перечисленных ниже 

условий и прошло не менее 2 секунд.
a.   Данные о состоянии кнопки запуска двигателя, 

полученные от блока управления системой 
ETACS, отличаются от положения OFF, когда 
режим питания OSS находится в положении 
OFF.

b.   Данные о состоянии кнопки запуска двигателя, 
полученные от блока управления системой 
ETACS, отличаются от положения ACC, когда 
режим питания OSS находится в положении 
ACC.

Блок электрической 
блокировки рулевого вала

B1150 Опознавание T/O. системы OSS (ESL) C.42B�71

B1151 Сбой опознавания системы OSS (ESL) C.42B�66

B1152 Сбой задающей схемы ESL (ESL) C.42B�68

B1153 Внутренний сбой схемы ESL (ESL) C.42B�68

B1154 Питание ESL (ESL) C.42B�70

B1155 Сбой EEPROM (ESL) C.42B�71

Блок управления 
системой OSS

B1157 Сбой EEPROM C.42B�72
B1158 Внутренний сбой блока управления

B1159 Номер шасси не запрограммирован C.42B�72
B1160 Код ключа не запрограммирован 

B1161 Несоответствие номера шасси C.42B�73

B1163 Несоответствие кодированных данных C.42B�73

B1164 Номер шасси не запрограммирован (ESL) C.42B�72
B1165 Код ключа не запрограммирован (ESL)

B1166 Специальный режим C.42B�74

B1731 Тайм�аут опознавания блока управления 
двигателем

C.42B�74

B1A28 Сбой опознавания блока управления двигателем C.42B�75

U0141 Тайм�аут ETACS CAN C.42B�75

U0155 Тайм�аут CAN приборной панели C.42B�75

U0164 Тайм�аут CAN системы кондиционирования/ C.42B�76

U0168 Тайм�аут CAN системы KOS C.42B�76

U1190 Не получен сигнал обнаружения неисправности C.42B�77

U1195 Кодирование не завершено C.42B�77

Блок управления, 
обнаруживающий 
неисправность

№ диагностического 
кода

Позиция для диагностики Страница  
для наведения 
справки



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-55
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
c.   Данные о состоянии кнопки запуска двигателя, 
полученные от блока управления системой 
ETACS, отличаются от положения ACC, когда 
режим питания ON находится в положении ON.

d.   Данные о состоянии кнопки запуска двигателя, 
полученные от блока управления системой 
ETACS, отличаются от положения START, когда 
режим питания OSS находится в положении 
START.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность линии шины CAN
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 

на «массу», замыкание на цепь питания или обрыв 
цепи в линии ACC, линии IG1 или линии STO)

• Неисправность блока управления системы OSS
• Неисправность блока управления системы ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
После выполнения принудительной подачи питания 
(см. C.42B�50) "IG�ON" с помощью прибора M.U.T.�III 
проведите диагностику линии шины CAN.

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

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код № B1131 
или B1133.

Q: Диагностический код записан?
ДА : Проведите поиск неисправностей для соот�

ветствующего диагностического кода. См. 
C.42B�53.

НЕТ : Переходите к Этапу 3.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Воспользуйтесь кнопкой запуска двигателя для 
изменения режима питания и проверьте, что 
отображение перечня данных для блока управления 
системой ETACS изменилось.

ПРИ РЕЖИМЕ ACC ПИТАНИЯ (ИНДИКАТОР 
КНОПКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ СВЕТИТСЯ 
ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ)

ПРИ РЕЖИМЕ ON ПИТАНИЯ (ИНДИКАТОР КНОПКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ СВЕТИТСЯ ЗЕЛЕНЫМ 
ЦВЕТОМ)

ПРИ РЕЖИМЕ START ПИТАНИЯ (ПРИ 
ПРОВОРАЧИВАНИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
СТАРТЕРОМ)

Q: В норме ли результаты проверки?
Все позиции согласуются друг с другом : 

Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ00 − Как поль�
зоваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния − Как уст�
ранять периодически появляющиеся неис�
правности ).

Не соответствует, когда режим питания 
находится в положении ACC : Переходите к 

Этапу 4.
Не соответствует, когда режим питания 
находится в положении ON : Переходите к 

Этапу 5.
Не соответствует, когда режим питания нахо�
дится в положении START (при проворачива�
нии коленчатого вала стартером) : Перехо�

дите к Этапу 6.

ЭТАП 4. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии ACC между разъемом блока управления 
системой OSS и разъемом блока управления 
системой ETACS
ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
следует проверить соединительный разъем и 
отремонтировать его при необходимости.

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

проводов.

ЭТАП 5. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии IG1 между разъемом блока управления 
системой OSS и разъемом блока управления 
системой ETACS
ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
следует проверить соединительный разъем и 
отремонтировать его при необходимости.

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

проводов.

Перечень данных блока управления системой ETACS

№ позиции Проверяемый объект Дисплей

288 Датчик положения ACC ON (ВКЛ.)

Перечень данных блока управления системой ETACS

№ позиции Проверяемый объект Дисплей

254 Напряжение зажигания Напряжение 
системы

Перечень данных блока управления системой ETACS

№ позиции Проверяемый объект Дисплей

287 Выключатель стартера ON (ВКЛ.)



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-56
ЭТАП 6. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии STO между разъемом блока управления 
системой OSS и разъемом блока управления 
системой ETACS

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

проводов.

ЭТАП 7. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS. (Проверьте только то, где имеется 
проблема).

• С помощью прибора M.U.T.�III выполните 
принудительную подачу питания.

OK: В зависимости от состояния 
принудительной подачи питания дисплей 
включается/выключается.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 8.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Воспользуйтесь кнопкой запуска двигателя для 
изменения режима питания и проверьте, что 
отображение перечня данных для блока управления 
системой ETACS изменилось. (Проверьте только то, 
где имеется проблема).

ПРИ РЕЖИМЕ ACC ПИТАНИЯ (ИНДИКАТОР 
КНОПКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ СВЕТИТСЯ 
ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ)

ПРИ РЕЖИМЕ ON ПИТАНИЯ (ИНДИКАТОР КНОПКИ 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ СВЕТИТСЯ ЗЕЛЕНЫМ 
ЦВЕТОМ)

ПРИ РЕЖИМЕ START ПИТАНИЯ  
(ПРИ ПРОВОРАЧИВАНИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
СТАРТЕРОМ)

Q: В норме ли результаты проверки?
Режим подачи питания и изменение перечня 
данных согласуются друг с другом : Перехо�

дите к Этапу 9.
Режим подачи питания и изменение перечня 
данных не согласуются друг с другом : Заме�

ните блок управления системой ETACS.

ЭТАП 9. Проверьте, записан ли вновь 
диагностический код.

Q: Диагностический код записан?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Состояние 
принуди�
тельной 
подачи  
питания

№ 
позиции

Проверяемый 
объект

Дисплей

IG�ON 15 Выход IG1 
(монитор)

ON (ВКЛ.)

OFF (Выкл.)

IG�ST 13 Подача сигнала 
проворачивания 
коленчатого вала 
(монитор)

ON (ВКЛ.)

OFF (Выкл.)

Перечень данных блока управления системой ETACS

№ позиции Проверяемый объект Дисплей

288 Датчик положения ACC ON (ВКЛ.)

Перечень данных блока управления системой ETACS

№ позиции Проверяемый объект Дисплей

254 Напряжение зажигания Напряжение 
системы

Перечень данных блока управления системой ETACS

№ позиции Проверяемый объект Дисплей

287 Выключатель стартера ON (ВКЛ.)



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-57
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
Код № B1131 Неисправность цепи настройки стартера

ВНИМАНИЕ
• Будьте осторожны, поскольку вентилятор 

системы охлаждения двигателя включается 
при принудительной подаче питания 
прибором M.U.T.�III и отсоединенном 
разъеме блока управления двигателем. 
(Аварийный режим для блока управления 
системой ETACS)

• Всегда при замене блока управления 
проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При обнаружении короткого замыкания (замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу») цепи 
настройки стартера блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1131. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о сбое в системе 
питания на мультиинформационном дисплее панели 
приборов и включает мигание индикатора кнопки 
запуска двигателя оранжевым цветом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверка состояния
• После активации блока управления системой OSS

Критерий оценки
• При удовлетворении следующих условий:

a.    Когда включен сигнал настройки стартера, 
напряжение в цепи настройки стартера менее 
1,5 В.

b.    Когда сигнал настройки стартера выключен, 
напряжение в цепи не менее 3,5 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 

на «массу» или замыкание на цепь питания в 
линии ST, линии STO или линии STOE)

• Неисправность блока управления системы OSS
• Неисправность блока управления системы ETACS
• Неисправность блока управления двигателем 

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии ST, STO между разъемом блока 
управления системой OSS и разъемом блока 
управления системой ETACS
ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
следует проверить соединительный разъем и 
отремонтировать его при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 2. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии STOE между разъемом блока управления 
системой ETACS и разъемом блока управления 
двигателем

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 3. Измерение напряжения в разъеме блока 
управления двигателем (контакт STOE)
(1) Отсоедините разъем блока управления 

двигателем и проведите измерение со стороны 
жгута проводов.

(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте напряжение на любое состояние, кроме 
IG�ST. (См. C.42B�50).

(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления двигателем (контакт STOE) и 
«массой» кузова.

OK: не более 1 В
(4) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 

подайте напряжение на IG�ST. (См. C.42B�50).
(5) Измерьте напряжение между разъемом блока 

управления двигателем (контакт STOE) и 
«массой» кузова.

OK: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 4.
НЕТ : Переходите к Этапу 5.

ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.
(1) Отсоедините разъем блока управления 

двигателем.
(2) С помощью прибора M.U.T.�III выполните 

принудительную подачу питания.

OK: В зависимости от состояния 
принудительной подачи питания дисплей 
включается/выключается.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления двигателем и 

зарегистрируйте номер шасси и коды клю�
чей [см. ГЛАВУ 00 − Как выполнить запись 
номера шасси (Chassis No.) ].

НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 
зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

Состояние 
принуди�
тельной 
подачи  
питания

№ 
позиции

Проверяемый 
объект

Дисплей

IG�ST 13 Подача сигнала 
проворачивания 
коленчатого вала 
(монитор)

ON (ВКЛ.)

Кроме IG�ST OFF 
(Выкл.)



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-58
ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт STOE)
(1) Проведите измерение со стороны разъема блока 

управления системой ETACS обратным 
зондированием.

(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте напряжение на любое состояние, кроме 
IG�ST. (См. C.42B�50).

(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт STOE) и 
«массой» кузова.

OK: не более 1 В
(4) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 

подайте напряжение на IG�ST. (См. C.42B�50).
(5) Измерьте напряжение между разъемом блока 

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

OK: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 6.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93). Затем переходите к Этапу 6.

ЭТАП 6. Проверьте, записан ли вновь 
диагностический код.

Q: Диагностический код записан?
ДА : Замените блок управления системой ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B1132 Неисправность цепи стартера

ВНИМАНИЕ
Всегда при замене блока управления проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При обнаружении короткого замыкания (замыкания 
на цепь питания) цепи настройки стартера или при 
оценке наличия сбоя в цепи стартера блок 
управления системой OSS записывает 
диагностический код № B1132. Одновременно блок 
управления системой OSS отображает экран 
предупреждения о сбое в системе питания на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверка состояния
• После активации блока управления системой OSS

Критерий оценки
• При удовлетворении следующих условий:

a.    Когда сигнал настройки стартера выключен, 
сигнал проворачивания коленчатого вала 
получен от блока управления двигателем.

b.    Когда сигнал настройки стартера выключен, 
сигнал включения зажигания получен от блока 
управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 

на цепь питания в линии ST, линии STO или линии 
STOE)

• Сбой цепи запуска двигателя (линия NTSW)
• Неисправность блока управления двигателем 
• Неисправность блока управления системы ETACS
• Неисправность блока управления системы OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
двигателем.

• Позиция № 79: Сигнал проворачивания 
коленчатого вала (см. ГЛАВУ 13A − Поиск 
неисправностей, Справочная таблица 
эксплуатационных данных ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 2.
НЕТ : Проведите поиск неисправностей для диа�

гностического кода № B1131. См. .

ЭТАП 2. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии NTSW между разъемом реле стартера и 
разъемом блока управления двигателем

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
системой ABS или перечень данных блока 
управления системой ASC.

• Позиция № 87: Замок зажигания (входное 
значение) (см. ГЛАВУ 35B − Поиск 
неисправностей  <Система ABS> или ГЛАВУ 35C − 
Поиск неисправностей  <Система ASC>).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 4.
НЕТ : Замените блок управления системой 

ETACS.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-59
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
ЭТАП 4. Проверьте, записан ли вновь 
диагностический код.

Q: Диагностический код записан?
ДА (Записан после того, как истекло не менее 
10 секунд с момента включения кнопки 
запуска двигателя) : Замените блок управления 

двигателем и зарегистрируйте номер шасси 
и коды ключей [см. ГЛАВУ 00 − Как выпол�
нить запись номера шасси (Chassis No.) ].

ДА (Записан в течение 10 секунд с момента 
включения кнопки запуска двигателя) : Заме�

ните блок управления системой OSS и заре�
гистрируйте номер шасси (см. C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B1133 Неисправность цепи настройки IG1

ВНИМАНИЕ
Всегда при замене блока управления проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
При обнаружении короткого замыкания (замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу») цепи 
настройки IG1 блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1133. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о сбое в системе 
питания на мультиинформационном дисплее панели 
приборов и включает мигание индикатора кнопки 
запуска двигателя оранжевым цветом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверка состояния
• После активации блока управления системой OSS

Критерий оценки
″ При удовлетворении следующих условий:

a.    Когда включен сигнал IG1, напряжение в цепи 
IG1 менее 1,5 В.

b.   Когда выключен сигнал IG1, напряжение в цепи 
IG1 не менее 3,5 В.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 

на «массу» или замыкание на цепь питания в 
линии IG1)

• Неисправность блока управления системы OSS
• Неисправность блока управления системы ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в 
линии IG1 между разъемом блока управления 
системой OSS и разъемом блока управления 
системой ETACS

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
следует проверить соединительный разъем и 
отремонтировать его при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 2. Измерение напряжения в разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт IG1)
(1) Проведите измерение со стороны разъема блока 

управления системой ETACS обратным 
зондированием.

(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте напряжение на любое состояние, кроме 
IG�ON. (См. C.42B�50).

(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт IG1) и 
«массой» кузова.

OK: не более 1 В

(4) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте напряжение на IG�ON. (См. C.42B�50).

(5) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт IG1) и 
«массой» кузова.

OK: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к Этапу 3.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-60
ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.

НОРМА: В зависимости от режима питания 
дисплей включается/выключается.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93). 

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 

ETACS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющуюся 

неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как пользо�
ваться разделом «Поиск неисправностей»/ 
Проверка технического состояния − Как уст�
ранять периодически появляющиеся неис�
правности ).

Код № B1134 Питание блока управления

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если обнаружен обрыв цепи в одной из двух систем 
питания системы OSS, то блок управления системой 
OSS записывает диагностический код № B1134. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о сбое в системе 
питания на мультиинформационном дисплее панели 
приборов и включает мигание индикатора кнопки 
запуска двигателя оранжевым цветом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS

Критерий неисправности
• При удовлетворении следующих условий и по 

истечении не менее 1 секунды.
a. Обнаружено включение +B1 и обнаружено 

выключение +B2.
b. Если +B1 выключен и +B2 включен, блок 

управления системой OSS определяет, что 
установлен предохранитель IOD.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (обрыв 

цепи в линии +B)
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если перегорел предохранитель IGN 
(10 А), то возможно замыкание на "массу" между пре8
дохранителем и блоком управления системой OSS, 
либо между предохранителем и цепью питания элек8
трической блокировкой рулевого вала.  
Но поскольку предохранитель IGN извлечен, опреде8
лите главную причину, обратившись к Руководству по 
электрической системе.

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.

НОРМА: На всех позициях регистрируются 
нормальные величины

Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Переходите к этапу 4.
Нормальное состояние не регистрируется на 
позиции № 18 : Переходите к этапу 2.
Нормальное состояние не регистрируется на 
позиции № 19 : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 
между разъемом блока управления системой 
OSS и плавкой вставкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем, разъем блока 
управления системой ETACS и отремонтируйте их 
при необходимости.

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

проводов.

Режим 
питания

№ 
позиции

Проверяемый 
объект

Display 
(длительное 
отображение)

ON (ВКЛ.) 15 Выход IG1 
(монитор)

ON (ВКЛ.)

Кроме ON OFF (ВЫКЛ.)

№ 
позиции

Проверяемый объект Нормальный 
результат 
проверки

18 +B1 Напряжение питания (AD) Напряжение 
системы

19 +B2 Напряжение питания (AD) Напряжение 
системы



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-61
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 
между разъемом блока управления системой 
OSS и плавкой вставкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем, разъем блока 
управления системой ETACS и отремонтируйте их 
при необходимости.

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

проводов.

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B1135 Кнопка запуска двигателя

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если ненормальность обнаружена в течение 3 секунд 
и более в SW1 или SW2 кнопки запуска двигателя, то 
блок управления системой OSS записывает 
диагностический код № B1135 и отображает экран 
предупреждения о сбое в системе питания на 
мультиинформационном дисплее панели приборов и 
включает мигание индикатора кнопки запуска 
двигателя оранжевым цветом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS

Критерий неисправности
• Истекло не менее 3 секунд с момента 

обнаружения несоответствия между SW1 и SW2 
кнопки запуска двигателя

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность кнопки запуска двигателя 

(заедание включения/выключения SW1 или SW2)
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 

на цепь питания, замыкание на «массу» или обрыв 
в линии SW1 или SW2)

• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка кнопки запуска двигателя
См. C.42B�101.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.

НЕТ : Замените кнопку запуска двигателя.

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.

• Включите кнопку запуска двигателя.

НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.

Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Переходите к этапу 5.
Нормальное состояние не регистрируется на 
позиции № 1 : Переходите к этапу 3.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 2. : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии SW1 
между разъемом блока управления системой 
OSS и разъемом кнопки запуска двигателя

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

проводов.

Рабочее 
состояние

№ 
позиции

Проверяемый 
объект

Display 
(длительное 
отображение)

Кнопка 
запуска 
двигателя 
нажата

1 Кнопка запуска 
двигателя (1)

ON (ВКЛ.)

2 Кнопка запуска 
двигателя (2)

ON (ВКЛ.)

Кнопка 
запуска 
двигателя 
не нажата

1 Кнопка запуска 
двигателя (1)

OFF (ВЫКЛ.)

2 Кнопка запуска 
двигателя (2)

OFF (ВЫКЛ.)



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-62
ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии SW2 
между разъемом блока управления системой 
OSS и разъемом кнопки запуска двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ:  Поскольку соответствие не может 
быть определено даже когда для измерения напря8
жения в линии SW2 между разъемом блока управле8
ния системой OSS и разъемом кнопки запуска 
двигателя используется цифровой тестер, следует 
воспользоваться осциллографом. (Подача пилооб8
разного сигнала напряжением от 0 до 5 В с интерва8
лами 10 мс).

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

проводов.

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B1136 Выключатель стоп�сигналов

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в цепи выключателя стоп�сигналов обнаружен 
обрыв цепи или замыкание на «массу», либо факти�
ческое состояние выключателя стоп�сигналов отли�
чается от состояния выключателя стоп�сигналов, 
полученного от блока управления системой ETACS по 
связи CAN, то блок управления системой OSS запи�
сывает диагностический код № B1136 и отображает 
предупреждение о сбое в системе питания на мульти�
информационном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS

Критерий неисправности
• Если соблюдены приведенные ниже условия:

Период времени, когда блок управления 
системой OSS получил данные о состоянии 
выключателя стоп�сигналов, отличается на 
1,5 секунды от времени, когда блок управления 
системой ETACS получил их.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Поврежден жгут проводов или разъем (линия STP, 

линия STP1)
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность блока управления системой OSS

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 2.

ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии STP1 
между разъемом выключателя стоп�сигналов и 
разъемом блока управления системой OSS

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем и отремонтируйте 
их при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии STP 
между разъемом выключателя стоп�сигналов и 
разъемом блока управления системой ETACS

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

проводов.

ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
системой ETACS.

• Позиция № 290: Выключатель стоп�сигналов (см. 
ГЛАВУ 54A − Система ETACS, Справочная таблица 
эксплуатационных данных .)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Проведите диагностику блока управления 

системой ETACS. См. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS, Таблица признаков неисправностей 
для входного сигнала .



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-63
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.

• Нажмите педаль тормоза.

НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B1137 Датчик положения P рычага селектора

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если обнаружен сбой в цепи датчика положения P 
рычага селектора при скорости движения 
автомобиля 10 км/ч и более, то блок управления 
системой OSS записывает диагностический код № 
B1137 и отображает предупреждающий экран 
проверки системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• Режим питания: ON (ВКЛ.)

Критерий неисправности
• Если скорость движения автомобиля 10 км/ч и 

более, то для обнаружения того, что датчик 
положения P рычага селектора выключен (рычаг 
селектора находится в положении P) должно 
пройти не менее 1 секунды.

• Если датчик положения P рычага селектора 
выключен, то сигнал, кроме сигнала о положении 
P рычага селектора, получен в период не менее 2 
секунд.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 

на цепь питания или обрыв в линии PDSW)
• Неисправность рычага селектора в сборе 

(заедание датчика положения P рычага селектора 
в положении OFF)

• Неисправность блока управления системой ABS 
или блока управления системой ASC

• Неисправность блока управления CVT
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте диагностический код блока управления 
системой ABS или блока управления системой ASC и 
блока управления CVT.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА <Записан в блоке управления системой 
ABS или блоке управления системой ASC> : 

Проведите поиск неисправностей блока 
управления системой ABS или блока управ�
ления системой ASC. (См. ГЛАВУ 35B − 
Поиск неисправностей  <Система ABS> или 
ГЛАВУ 35C − Поиск неисправностей  <Сис�
тема ASC>.)

ДА <Записан в блоке управления CVT> : Про�
ведите поиск неисправностей блока управ�
ления CVT. (См. ГЛАВУ 23A − Поиск 
неисправностей )

НЕТ : Перейдите к этапу 2

ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PDSW 
между разъемом рычага селектора в сборе и 
разъемом блока управления системой OSS

ПРИМЕЧАНИЕ:  Поскольку соответствие не может 
быть определено даже когда для измерения напряже8
ния в линии PDSW между разъемом рычага селектора 
в сборе и разъемом блока управления системой OSS 
используется цифровой тестер, следует воспользо8
ваться осциллографом. (Подача пилообразного сиг8
нала напряжением от 0 до 5 В с интервалами 10 мс).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 3
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

Рабочее 
состояние

№ 
позиции

Проверяемый 
объект

Display 
(длительное 
отображение)

Тормозная 
педаль 
нажата

3 Выключатель 
стоп�сигнала

ON (ВКЛ.)

Педаль 
тормоза 
отпущена

OFF (ВЫКЛ.)



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-64
ЭТАП 3. Проверка рычага селектора в сборе 
(датчик положения P рычага селектора)
Отсоедините разъем рычага селектора в сборе и 
проверьте электрическую проводимость со стороны 
оборудования.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Замените рычаг селектора в сборе.

ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.

• Воспользуйтесь рычагом селектора.

НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B1139 Тайм�аут опознавания KOS

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если необходимые данные не могут быть получены от 
блока управления системой KOS посредством CAN во 
время сертификационной связи с блоком управления 
системой KOS, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1139 и отобра�
жает экран предупреждения о проверке системы сер�
тификации иммобилайзера на мультиинформацион� 
ном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние

• При сертификации блока управления системой 
KOS

Критерий неисправности
• Во время сертификационной связи с блоком 

управления системой KOS необходимые данные 
не могут быть получены от блока управления 
системой KOS посредством CAN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN прибора M.U.T.�III (после 

переключения принудительного питания на 
"IG�ON" с помощью прибора M.U.T.�III)

2. Проверка диагностического кода системы KOS 
(после переключения принудительного питания 
на "IG�ON" с помощью прибора M.U.T.�III)

3. Повторная проверка диагностического кода блока 
управления системой OSS

№ позиции Проверяемый 
объект

Нормальное 
значение

4 − 6 Рычаг селектора: 
Положение P

Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Рычаг селектора: 
Любое положение, 
кроме положения P

Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)

Рабочее 
состояние

№ 
позиции

Проверяемый 
объект

Display 
(длительное 
отображение)

Рычаг 
селектора: 
Положение P

8 Датчик 
положения P 
рычага 
селектора

Положение 
Стоняка

Рычаг 
селектора: 
Любое 
положение, 
кроме 
положения P

Любые другие 
положения, за 
исключением 
положения 
Стоянка



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-65
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
Код № B1140 Сбой опознавания KOS

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если любые ненормальные данные получены от блока 
управления системой KOS в результате 
сертификационной связи с блоком управления 
системой KOS, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1140 и 
отображает экран предупреждения о проверке 
системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• При сертификации блока управления системой 

KOS (при переходе режима питания из положения 
OFF в положение ACC)

Критерий неисправности
• Блок управления системой OSS получает 

ненормальные данные от блока управления 
системой KOS в результате сертификационной 
связи с блоком управления системой KOS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой KOS 

(блок управления системой KOS установлен с 
другого автомобиля, либо после замены блока 
управления системой KOS не завершены 
различные регистрации)

• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN прибора M.U.T.�III (после 

переключения принудительного питания на 
"IG�ON" с помощью прибора M.U.T.�III)

2. Проверка диагностического кода блока 
управления системой KOS (после переключения 
принудительного питания на "IG�ON" с помощью 
прибора M.U.T.�III)

3. Повторная проверка диагностического кода блока 
управления системой OSS

Код № B1141 Тайм�аут опознавания ESL

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если необходимые данные не могут быть получены от 
электрической блокировки рулевого вала посредс�
твом LIN во время сертификационной связи с элект�
рической блокировкой рулевого вала, то блок 
управления системой OSS записывает диагностичес�
кий код № B1141 и отображает экран предупреждения 
о проверке системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние

• При сертификации электрической блокировки 
рулевого вала

Критерий неисправности
• Во время сертификационной связи с электричес�

кой блокировкой рулевого вала необходимые 
данные не могут быть получены от электрической 
блокировки рулевого вала посредством LIN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность линии шины LIN (обрыв цепи, 

замыкание на «массу» или замыкание на цепь 
питания в линии и LIN)

• Поврежден жгут проводов или разъем (обрыв 
цепи или замыкание на «массу» в линии PCO, либо 
обрыв цепи в линии PWR)

• Неисправность электрической блокировки 
рулевого вала

• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
PWR между разъемом электрической блоки�
ровки рулевого вала и плавкой вставкой

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем, разъем блока 
управления системой ETACS и отремонтируйте их 
при необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS
ПРИМЕЧАНИЕ:  Поскольку соответствие не может 
быть определено даже когда для измерения напря8
жения в линии PCO между разъемом рычага селек8
тора в сборе и разъемом блока управления системой 
OSS используется цифровой тестер, следует вос8
пользоваться аналоговым тестером. (При находя8
щемся вне автомобиля ключе дистанционного 
управления замками дверей, если стрелка тестера 
при нажатии кнопки запуска двигателя указывает на 
напряжение аккумуляторной батареи, это оценива8
ется как нормальное состояние).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-66
ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS

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

проводов.

ЭТАП 4. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Замените электрическую блокировку руле�
вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 5.

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Код № B1142 Сбой опознавания ESL 
Код № B1151 Тайм�аут опознавания OSS (ESL)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если электрическая блокировка рулевого вала полу�
чает любые ненормальные данные от блока управле�
ния системой OSS в результате сертификационной 
связи с электрической блокировкой рулевого вала, то 
блок управления системой OSS записывает диагнос�
тические коды № B1142 и № B1151. Одновременно 
блок управления системой OSS отображает экран 
предупреждения о проверке системы сертификации 
иммобилайзера на мультиинформационном дисплее 
панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние

• При сертификации электрической блокировки 
рулевого вала

Критерий неисправности
• Электрическая блокировка рулевого вала полу�

чает ненормальные данные от блока управления 
системой OSS в результате сертификационной 
связи с электрической блокировкой рулевого вала.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировки 

рулевого вала (электрическая блокировка 
рулевого вала установлена с другого автомобиля)

• Неисправность блока управления системой OSS 
(блоки управления системой OSS установлены не 
на свои автомобили)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. После переключения принудительного 
питания на "IG�ON" с помощью прибора 
M.U.T.�III проверьте, записан ли 
диагностический код № B1161.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Выполните поиск неисправностей для 

диагностического кода № B1161.  
См. C.42B�73.

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�

вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B1143 Сбой состояния ESL

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если сбой состояния получен от электрической бло�
кировки рулевого вала посредством LIN, то блок 
управления системой OSS записывает диагностичес�
кий код № B1143 и отображает предупреждающий 
экран проверки системы сертификации иммобилай�

зера на мультиинформационном дисплее панели 
приборов.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-67
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
ПРИМЕЧАНИЕ:  Кроме того, после замены электри8
ческой блокировки рулевого вала может быть запи8
сан диагностический код № B1143 при включенной 
электрической блокировке рулевого вала (новая 
электрическая блокировка рулевого вала находится в 
состоянии разблокировки). Поэтому перед повтор8
ной проверкой диагностического кода после замены 
электрической блокировки рулевого вала сначала 
следует выполнить проверку управления блокиров8
кой электрической блокировки рулевого вала.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS

Критерий неисправности
• От электрической блокировки рулевого вала по 

LIN получено состояние ненормальности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировки 

рулевого вала
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�

вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 2.

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B1144 Включение ESL не завершено

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если данные о завершении управления не могут быть 
получены от электрической блокировки рулевого 
вала по LIN при заблокированной/разблокированной 
электрической блокировке рулевого вала, то блок 
управления системой OSS записывает диагностичес�
кий код № B1144. Одновременно блок управления 
системой OSS отображает экран предупреждения о 
проверке системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS

Критерий неисправности
• Данные о завершении управления не получены от 

электрической блокировки рулевого вала.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировки 

рулевого вала
• Неисправность линии шины LIN
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�

вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 3.

НЕТ : Переходите к этапу 3.

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-68
Код № B1145 Сбой задающей схемы ESL 
Код № B1152 Сбой задающей схемы ESL (ESL)

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в задающей схеме электрической блокировки 
рулевого вала обнаружен сбой, то блок управления 
системой OSS записывает диагностические коды № 
B1145 и № B1152. Одновременно блок управления 
системой OSS отображает экран предупреждения о 
проверке системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• При сертификации электрической блокировки 

рулевого вала

Критерий неисправности
• От электрической блокировки рулевого вала 

получен ненормальный сигнал.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (обрыв 

цепи или замыкание на «массу» в линии PCK)
• Неисправность электрической блокировки 

рулевого вала
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
После переключения принудительного питания на 
"IG�ON" с помощью прибора M.U.T.�III проверьте 
диагностический код блока управления системой 
KOS.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Проведите диагностику системы KOS.  
См. C.42B�11.

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCKM 
между разъемом блока управления системой 
KOS и разъемом блока управления системой OSS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 3. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�

вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 4.

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

НЕТ : Процедура диагностики закончена.

Код № B1146 Внутренний сбой схемы ESL 
Код № B1153 Внутренний сбой схемы ESL (ESL)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если во внутренней схеме электрической блокировки 
рулевого вала обнаружен сбой, то блок управления 
системой OSS записывает диагностические коды № 
B1146 и № B1153. Одновременно блок управления 
системой OSS отображает экран предупреждения о 
проверке системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние

• При сертификации электрической блокировки 
рулевого вала

Критерий неисправности
• От электрической блокировки рулевого вала 

получен ненормальный сигнал.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировки 

рулевого вала

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. После выполнения операций блокировки и раз�

блокировки электрической блокировки рулевого 
вала, повторите проверку диагностического кода 
блока управления системой OSS.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-69
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
Код № B1147 Управление завершением связи LIN

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если сбой происходит в обработке условий остановки 
связи LIN с электрической блокировкой рулевого 
вала и обработка не может быть остановлена 
нормально, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1147.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние

• При сертификации электрической блокировки 
рулевого вала

Критерий неисправности
• Связь LIN с электрической блокировкой рулевого 

вала не может быть остановлена нормально.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность линии шины LIN (обрыв цепи, 

замыкание на «массу» или замыкание на цепь 
питания в линии и LIN)

• Поврежден жгут проводов или разъем (обрыв 
цепи или замыкание на «массу» в линии PCO, либо 
обрыв цепи в линии PWR)

• Неисправность электрической блокировки 
рулевого вала

• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва цепи в линии 
PWR между разъемом электрической 
блокировки рулевого вала и плавкой вставкой

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте промежуточный разъем, блок управления 
системой ETACS и отремонтируйте их при 
необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS

ПРИМЕЧАНИЕ:  Поскольку соответствие не может 
быть определено даже когда для измерения напряже8
ния в линии PCO между разъемом рычага селектора в 
сборе и разъемом блока управления системой OSS 
используется цифровой тестер, следует воспользо8
ваться аналоговым тестером. (При находящемся вне 
автомобиля ключе дистанционного управления 
замками дверей, если стрелка тестера при нажатии 
кнопки запуска двигателя указывает на напряжение 
аккумуляторной батареи, это оценивается как нор8
мальное состояние).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS

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

проводов.

ЭТАП 4. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку 
диагностического кода.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�

вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 5.

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

НЕТ : Процедура диагностики закончена.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-70
Код № B1148 Питание ESL 
Код № B1154 Сбой питания ESL (ESL)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если в цепи питания (микрокомпьютер) 
электрической блокировки рулевого вала обнаружен 
обрыв цепи (замыкание на цепь питания), то блок 
управления системой OSS записывает 
диагностические коды № B1148 и № B1154. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о 
ненормальности в электрической блокировке 
рулевого вала на мультиинформационном дисплее 
панели приборов. Кроме того, если диагностический 
код № B1148 является прошлой неисправностью, то в 
шине LIN может быть проблема.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• При сертификации электрической блокировки 

рулевого вала

Критерий неисправности
• Обнаружено замыкание (замыкание на цепь 

питания) в цепи питания (микрокомпьютер) 
электрической блокировки рулевого вала.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность электрической блокировки 

рулевого вала
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность шины LIN <B1148 является 

прошлой неисправностью>

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO 
между разъемом электрической блокировки 
рулевого вала и разъемом блока управления 
системой OSS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки 
и разблокировки электрической блокировки 
рулевого вала, повторите проверку диагности�
ческого кода.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�

вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93). Затем перейдите к этапу 3.

НЕТ : Переходите к этапу 3.

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

Код № B1149 Сбой задающей схемы ESL

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления всегда проверяйте 
исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если при запуске двигателя или при движении 
автомобиля обнаружено замыкание на цепь питания 
в задающей схеме электрической блокировки 
рулевого вала, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1149. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о 
ненормальности в электрической блокировке 
рулевого вала на мультиинформационном дисплее 
панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.

a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение аккумуляторной батареи: не 

менее 8 V
c. При движении автомобиля (скорость 

автомобиля не менее 6 км/ч) или при 
работающем двигателе (частота вращения 
коленчатого вала не менее 600 об/мин)

Критерий неисправности
• Прошло не менее 1 секунды после того, как 

величина напряжения для PCKM оценена как не 
менее 3,5 В.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-71
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 

на цепь питания в линии PCK)
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
После переключения принудительного питания  
(см. C.42B�50) на "IG�ON" с помощью прибора 
M.U.T.�III проверьте диагностический код блока 
управления системой KOS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы KOS.  

См. C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии PCK 
между разъемом блока управления системой 
KOS и разъемом блока управления системой 
OSS

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.

НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

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

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/Проверка технического 
состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

Кд № 1150 Опознавание T/O. системы OSS (ESL)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если электрическая блокировка рулевого вала не 
может получить необходимые данные от блока 
управления системой OSS через LIN во время 
сертификационной связи, то блок управления 
системой OSS записывает диагностический код  
№ B1150. Кроме того, если диагностический код  
№ B1150 является прошлой неисправностью, то в 
шине LIN может быть проблема.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• При сертификации электрической блокировки 

рулевого вала

Критерий неисправности
• Во время сертификационной связи электрическая 

блокировка рулевого вала не может получить 
необходимые данные от блока управления 
системой OSS через LIN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность шины LIN <при прошлой 

неисправности>

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой OSS

Код № B1155 Отказ EEPROM (ESL)

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Когда EEPROM обнаруживает ошибку при 
записи/считывании данных электрической блоки�
ровки рулевого вала, то блок управления системой 
OSS записывает диагностический код № B1155.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS

Рабочее 
состояние

№ 
позиции

Проверяемый 
объект

Display 
(длительное 
отображение)

После 
запуска 
двигателя

9 Сигнал 
разрешения на 
работу ESL 
(KOS)

OFF (ВЫКЛ.)

Иное, чем 
указано 
выше

ON (ВКЛ.)



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-72
Критерий неисправности
• Если соблюдены приведенные ниже условия:

a. Обнаружена ошибка при записи/считывании 
EEPROM.

b. Обнаружен сбой внутренней цепи блока 
управления.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электрической блокировки 

рулевого вала

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электрическую блокировку руле�

вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B1157 Отказ EEPROM системы OSS 
Код № B1158 Внутренний сбой блока управления

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
• Когда EEPROM обнаруживает ошибку при 

записи/считывании данных блока управления 
системой OSS, то блок управления системой OSS 
записывает диагностический код № B1157 и 
включает мигание индикатора кнопки запуска 
двигателя оранжевым цветом.

• Если ошибка обнаружена для микрокомпьютера в 
блоке управления системой OSS, то блок 
управления системой OSS записывает 
диагностический код № B1158 и включает 
мигание индикатора кнопки запуска двигателя 
оранжевым цветом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• После активации блока управления системой OSS

Критерий неисправности
• Если соблюдены приведенные ниже условия:

a. Обнаружена ошибка при записи/считывании 
EEPROM.

b. Обнаружен сбой внутренней цепи блока 
управления.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

Проверьте, не появился ли вновь 
диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�
юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

Код № B1159 Номер шасси не запрограммирован (OSS) 
Код № B1160 Код ключа не запрограммирован (OSS) 
Код № B1164 Номер шасси не запрограммирован (ESL) 
Код № B1165 Код ключа не запрограммирован (ESL)

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1159, 

B1160, B1164 или B1165, то следует провести 
диагностику шины CAN.

• Прежде чем менять блок управления, 
убедитесь в исправности цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
• Блок управления системой OSS записывает 

диагностический код № B1159, если номер шасси 
не записан в блоке управления системой OSS, и 
диагностический код № B1160, если не записан 
код ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если блок управления системой OSS 
новый, то диагностические коды № B1159 и  
№ B1160 записываются одновременно.

• Блок управления системой OSS записывает 
диагностический код № B1164, если номер шасси 
не записан в электрической блокировке рулевого 
вала, и диагностический код № B1165, если не 
записан код ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если электрическая блокировка 
рулевого вала новая, то диагностические коды  
№ B1164 и № B1165 записываются 
одновременно.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-73
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерий неисправности
• Номер шасси или код ключа имеют исходное 

значение (не записано)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Номер шасси не записан
• Код ключа не записан
• Неисправность блока управления системой OSS

• Неисправность электрической блокировки 
рулевого вала

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Проведите диагностику шины CAN прибора 

M.U.T.�III <, если записан диагностический код 
B1159 или B1160>

2. Регистрация номера шасси
3. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой OSS

Код № B1161 Несоответствие номера шасси

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1161, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если номер шасси, зарегистрированный в блоке 
управления системой OSS, отличается от номера 
шасси, переданного блоком управления двигателем 
по линии шины CAN, то блок управления системой 
OSS записывает диагностический код № B1161.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.

a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Номер шасси записан в блоке управления 

системой OSS

Критерий неисправности
• Номер шасси, полученный по связи CAN, 

отличается от номера шасси, записанного в блоке 
управления системой OSS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Ошибка при записи номера шасси в блоке 

управления двигателем (блок управления 
двигателем принадлежит другому автомобилю, 
либо номер шасси не был записан после замены 
блока управления двигателем)

• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверьте номер шасси в блоке управления 

двигателем
3. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой OSS

Код № U1163 Несоответствие кодированных данных

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1163, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если кодированные данные, зарегистрированные в 
блоке управления системой OSS, отличаются от 
кодированных данных, переданных по шине CAN, то 
блок управления системой OSS записывает 
диагностический код № B1163. Одновременно блок 
управления системой OSS отображает экран 
предупреждения о сбое в системе питания на 
мультиинформационном дисплее панели приборов и 
включает мигание индикатора кнопки запуска 
двигателя оранжевым цветом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• В течение 5 секунд с начала приема сигнала 

статуса системы зажигания (положение ON или 
при проворачивании коленчатого вала), 
переданного от блока управления системой 
ETACS.

Критерий неисправности
• Получены кодированные данные, которые 

отличаются от текущего состояния кодирования.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Блоки управления системой ETACS были 

обменены между двумя автомобилями.
• Неисправность блока управления системой OSS



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-74
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 

управления системой ETACS

3. Проверка кодированных данных блока управления 
системой ETACS

4. Повторная проверка диагностического кода блока 
управления системой OSS

Код № B1166 Специальный режим

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если блок управления системой OSS находится в спе�
циальном режиме работы (блок управления новый), 
то блок управления системой OSS записывает диа�
гностический код № B1166 и включает мигание инди�
катора кнопки запуска двигателя зеленым цветом. 
При нажатой кнопке запуска двигателя только режим 
подачи питания для автомобиля может быть изменен 
без сертификации ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ:  После записи номера шасси и кода 
ключа режим работы переключается на нормальный 
режим работы, если сертификационная связь стано8
вится допустимой при управлении кнопкой запуска 
двигателя, а диагностический код № B1166 удаля8
ется.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерий неисправности
• При специальном режиме работы

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Номер шасси не записан

• Код ключа не записан
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой KOS 

(регистрация не завершена после 
одновременной замены вместе с блоком 
управления системой OSS)

• Неисправность ключа дистанционного 
управления замками дверей (регистрация не 
завершена после одновременной замены вместе 
с блоком управления системой OSS)

• Неисправность электрической блокировки 
рулевого вала (регистрация не завершена после 
одновременной замены вместе с блоком 
управления системой OSS)

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Проверьте диагностический код системы KOS.
2. Проверьте, записан ли диагностический код № 

B1159, B1160, B1164 или B1165.
3. После перевода кнопки запуска двигателя из 

положения ON в положение OFF повторите 
проверку диагностического кода блока 
управления системой OSS.

Код № B1731 Тайм�аут опознавания блока управления двигателем

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1731, 

то следует провести диагностику шины CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если необходимые данные не могут быть получены от 
блока управления двигателем по линии шины CAN во 
время сертификации запуска двигателя с блоком 
управления двигателем, то блок управления 
системой OSS определяет появление проблемы и 
записывает диагностичексий код № B1731. 
Одновременно блок управления системой OSS 
отображает экран предупреждения о проверке 
системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• При сертификации запуска двигателя

Критерий неисправности
• При сертификации запуска двигателя с блоком 

управления двигателем необходимые данные не 
могут быть получены от блока управления 
двигателем по линии связи CAN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность электронного блока управления 

двигателем 
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 

управления двигателем
3. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой OSS



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-75
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
Код № B1A28 Ошибка опознавания блока управления двигателем

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № B1A28, 

то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если результат сертификации системы OSS 
отличается от состояния двигателя по завершении 
сообщения о разрешении запуска двигателя, то блок 
управления системой OSS определяет появление 
проблемы и записывает диагностичексий код  
№ B1A28. Одновременно блок управления системой 
OSS отображает экран предупреждения о проверке 
системы сертификации иммобилайзера на 
мультиинформационном дисплее панели приборов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• При сертификации запуска двигателя

Критерий неисправности
• Результат сертификации не соответствует 

данным, полученным от блока управления 
двигателем.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Ошибка при записи номера шасси в блоке 

управления двигателем (блок управления 
двигателем принадлежит другому автомобилю, 
либо номер шасси не был записан после замены 
блока управления двигателем)

• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверьте, записан ли диагностический код  

№ B1161 блока управления системой OSS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой OSS

Код № U0141 Тайм�аут ETACS CAN

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0141, 

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 блока 
управления системой ETACS, то блок управления 
системой OSS записывает диагностический код № 
U0141.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.

a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 

до 16 В.

Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 

условия, прошло не менее 2 500 мс.
a. Сигнал CAN от блока управления системой 

ETACS не может быть получен.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправность цепи питания блока управления 

системой ETACS
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода панели 

приборов
3. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой OSS

Код № U0155 Тайм�аут CAN панели приборов

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 системой OSS 
записывает диагностический код № U0155.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-76
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.

a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 

до 16 В.

Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 

условия, прошло не менее 2 500 мс.
a. Сигнал CAN от панели приборов не может 

быть получен.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность панели приборов
• Неисправность цепи питания панели приборов
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 

управления системой ETACS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой OSS

Код № U0164 Тайм�аут/ CAN системы кондиционирования воздуха

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0164, 

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 блока управ�
ления отопителем или блоком управления системой 
кондиционирования воздуха/, то блок управления 
системой OSS записывает диагностический код  
№ U0164.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние

• Если соблюдены все приведенные ниже условия.
a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 

до 16 В.

Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 

условия, прошло не менее 2 500 мс.

a. Не может быть получен сигнал CAN от блока 
управления отопителем или блоком управле�
ния системой кондиционирования воздуха/.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления отопителем или 

блока управления системой кондиционирования 
воздуха

• Неисправность цепи питания блока управления 
отопителем или блока управления системой 
кондиционирования воздуха

• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 

управления системой ETACS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой OSS

Код № U0168 Тайм�аут CAN KOS

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0168, 

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 блока управле�
ния системой KOS, то блок управления системой KOS 
записывает диагностический код № U0168.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.

a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 

до 16 В.

Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 

условия, прошло не менее 2 500 мс.
a. Сигнал CAN от блока управления системой 

KOS не может быть получен.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой KOS
• Неисправность цепи питания блока управления 

системой KOS
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока управления 

системой ETACS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой OSS



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-77
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
Код No. U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U0190, 

то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если не может быть получен сигнал от блока управле�
ния системой ETACS, то блок управления системой 
OSS записывает диагностический код № U1190.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Проверяемое состояние
• Если соблюдены все приведенные ниже условия.

a. Режим питания: ON (ВКЛ.)
b. Напряжение системы ETACS составляет от 10 

до 16 В.

Критерий неисправности
• После того, как соблюдены все перечисленные 

условия, прошло не менее 5 000 мс.
a. Сигнал CAN от блока управления системой 

ETACS не может быть получен.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность блока управления системой OSS

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
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 

системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A, «Поиск 
неисправностей» ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой SRS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените блок управления системой 

ETACS.
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического 
кода
Снова проверьте, записан ли диагностический код в 
блоке управления системой OSS.
(1) Удалите диагностический код.
(2) Переведите кнопку пуска двигателя из положе�

ния LOCK (OFF) в положение ON.
(3) Проверьте, записан ли диагностический код.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Замените электронный блок управления 

системой OSS.
НЕТ : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 −Как поль�
зоваться разделом «Поиск 
неисправностей»/ 
Проверка технического состояния − Как  
устранять периодически появляющиеся 
неисправности ).

Код № U1195 Кодирование не завершено

ВНИМАНИЕ
• Если записан диагностический код № U1195, 

то следует провести диагностику шин CAN.
• При замене блока управления всегда 

проверяйте исправность цепи связи.

НАЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Если кодированные данные не зарегистрированы, то 
блок управления системой OSS записывает 
диагностический код № U1195.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Проверяемое состояние

• Если соблюдены все приведенные ниже условия.
a. Кодирование не завершено.
b. В течение 5 секунд с начала приема сигнала 

статуса системы зажигания (положение ON 
или при проворачивании коленчатого вала), 
переданного от блока управления системой 
ETACS.

Критерий неисправности
• Любое кодирование не завершено нормально.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-78
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность шины CAN
• Кодирование вариантов для блока управления 

системой ETACS не было осуществлено.
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
1. Диагностика шины CAN с помощью прибора 

M.U.T.�III
2. Проверка диагностического кода блока 

управления системой ETACS
3. Повторная проверка диагностического кода блока 

управления системой OSS

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1429605000318

№ 
позиции

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

1 Кнопка запуска двигателя (1) Кнопка запуска двигателя нажата ON (ВКЛ.)

Кнопка запуска двигателя не нажата OFF (ВЫКЛ.)

2 Кнопка запуска двигателя (2) Кнопка запуска двигателя нажата ON (ВКЛ.)

Кнопка запуска двигателя не нажата OFF (ВЫКЛ.)

3 Выключатель стоп�сигнала Если педаль тормоза нажата ON (ВКЛ.)

Если педаль тормоза не нажата OFF (ВЫКЛ.)

8 Датчик положения P рычага 
селектора

Переведите рычаг селектора в любое положение, 
кроме положения P.

Кроме Park 
(Стоянка)

Переведите рычаг селектора в положение P. Park (Стоняка)

9 Сигнал разрешения на работу 
ESL (KOS)

После запуска двигателя OFF (ВЫКЛ.)

Иное, чем указано выше ON (ВКЛ.)

13 Подача сигнала 
проворачивания коленчатого 
вала (монитор)

Проворачивание коленчатого вала ON (ВКЛ.)

Иное, чем указано выше OFF (ВЫКЛ.)

15 Выход IG1 (монитор) Режим подачи питания переведен в положение ON или 
двигатель запускается при нажатии кнопки запуска 
двигателя.

ON (ВКЛ.)

Иное, чем указано выше OFF (ВЫКЛ.)

16 Выход IG2 (монитор) Режим подачи питания находится в положении ON. ON (ВКЛ.)

Иное, чем указано выше OFF (ВЫКЛ.)

17 Состояние подачи питания 
системы OSS*

Режим подачи питания ненормальный. По умолчанию 
или SNA

Режим подачи питания в положении OFF. IG OFF

Режим подачи питания в положении ACC. IG ACC

Режим подачи питания в положении ON. IG ON

Положение ON замка зажигания IG START

Положение ON замка зажигания IG RUN (оценка)

18 +B1 Напряжение питания (AD) Всегда Напряжение 
системы

19 +B2 Напряжение питания (AD) Всегда Напряжение 
системы

20 Датчик разблокировки ESL (1) Датчик разблокировки (1) ненормальный. По умолчанию 
или SNA

Электрическая блокировка рулевого вала: 
Разблокировано

ON (ВКЛ.)

Электрическая блокировка рулевого вала: Блокировка OFF (ВЫКЛ.)

21 Датчик блокировки ESL Датчик блокировки ненормальный. По умолчанию 
или SNA

Электрическая блокировка рулевого вала: 
Разблокировано

OFF (ВЫКЛ.)

Электрическая блокировка рулевого вала: Блокировка ON (ВКЛ.)



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-79
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• *: Указывает состояние на выходе блока 

управления системой OSS.

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

M1429605100155

ПРИМЕЧАНИЕ:  При выполнении пункта № 1 проверки 
исполнительного механизма индикатор кнопки 
запуска двигателя мигает оранжевым светом.

ТАБЛИЦА ОСОБЫХ ФУНКЦИЙ
M1429627900030

ДАННЫЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПИТАНИЯ

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПИТАНИЯ 
(ПРЕКРАЩЕНИЕ)

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1429604501067

22 Датчик разблокировки ESL (2) Датчик разблокировки (2) ненормальный. По умолчанию 
или SNA

Электрическая блокировка рулевого вала: 
Разблокировано

ON (ВКЛ.)

Электрическая блокировка рулевого вала: Блокировка OFF (ВЫКЛ.)

23 Состояние ESL Электрическая блокировка рулевого вала 
ненормальна.

По умолчанию 
или SNA

Электрическая блокировка рулевого вала: Блокировка 
или разблокировка

Включение

Электрическая блокировка рулевого вала не работает. Остановка

Электрическая блокировка рулевого в аварийном 
режиме работы.

Отказ

№ 
позиции

Проверяемый объект Условия проверки Нормальный 
результат 
проверки

№ 
позиции

Наименование позиции Позиция для проверки Приводимый (ведомый) 
компонент

1 Кнопка запуска двигателя 
(Управление)

ON (ВКЛ.) Включите кнопку запуска 
двигателя один раз.

2 Кнопка запуска двигателя 
(Светодиод включен)

Выбор светодиода (Оранжевый, 
зеленый, символ)

Включен индикатор кнопки 
запуска двигателя.

Название функции (дисплей 
прибора M.U.T.�III)

Содержание

Данные блока управления Отображает номер шасси/VIN (исходный) и номер шасси/VIN (текущий).

Название функции (дисплей 
прибора M.U.T.�III)

Содержание

Принудительная подача питания Выполняет принудительную подачу питания (IG�ACC, IG�ON или IG�ST).

Название функции (дисплей 
прибора M.U.T.�III)

Содержание

Принудительная подача питания 
(прекращение)

Прекращает принудительную подачу питания.

Неисправность Методика 
проверки №

Страница  
для наведения 
справки

Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока управления 
системой OSS

1 C.42B�80

Подача питания для автомобиля не включена (невозможна с режимами ACC и ON 
подачи питания)

2 C.42B�81

Подача питания для автомобиля не включена (невозможна только с режимом ACC 
подачи питания)

3 C.42B�82

Подача питания для автомобиля не включена (невозможна только с режимом ON 
подачи питания)

4 C.42B�83

Двигатель не запускается (не происходит прокручивания коленчатого вала 
стартером)

5 C.42B�83



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-80
МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Методика проверки 1: Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока 
управления системой OSS

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

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если блок управления системой OSS не может 
установить связь с прибором M.U.T.�III, то возможна 
неисправность цепи питания или цепи соединения на 
«массу» блока управления системой OSS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов
• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой OSS (контакт PGND)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

управления системой OSS (контакт PGND) 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. Проверка наличия обрыва в линии PGND 
между разъемом блока управления системой 
OSS и общим разъемом соединения на «массу»

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов, 
проверьте общий разъем и отремонтируйте их при 
необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
блока управления системой OSS (контакт SGND)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

управления системой OSS (контакт SGND) 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 наличия обрыва в линии SGND 
между разъемом блока управления системой 
OSS и общим разъемом соединения на «массу»

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой OSS (контакт +B1)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

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

НОРМА: Напряжение системы

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

Двигатель не выключается, когда рычаг селектора находится в положении P 
(возможен режим питания ON и ACC)

6 C.42B�85

Электрическая блокировка рулевого вала не срабатывает. (Режим подачи питания 
в положении OFF).

7 C.42B�86

Неисправность Методика 
проверки №

Страница  
для наведения 
справки



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-81
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 
между плавкой вставкой и разъемом блока 
управления системы OSS.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
проверьте разъем блока управления системой ETACS 
и общий разъем, и отремонтируйте их при 
необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой OSS (контакт +B2)
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

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

управления системой OSS (контакт +B2) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 
между плавкой вставкой и разъемом блока 
управления системы OSS.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед проверкой жгута проводов 
проверьте разъем блока управления системой ETACS 
и общий разъем, и отремонтируйте их при 
необходимости.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

Методика проверки 2: Двигатель автомобиля не запускается. (невозможно в режиме 
подачи питания ACC и ON)

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

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если двигатель автомобиля не запускается 
(невозможны режимы ACC и ON подачи питания), то 
проблема может иметься в аккумуляторной батарее, 
линии шины CAN, блоке управления системой OSS, 
цепи питания блока управления системой OSS или 
цепи соединения на «массу».

ПРИМЕЧАНИЕ:  Блок управления системой OSS 
может установить связь с прибором M.U.T.8III даже 
при положении OFF кнопки запуска двигателя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Повреждение жгута проводов и разъемов
• Неисправность кнопки запуска двигателя (плохой 

контакт в разъеме, плохой контакт в кнопке 
запуска двигателя)

• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи
Проведите проверку аккумуляторной батареи для 
определения ее состояния. (См. ГЛАВУ 54A − 
Аккумуляторная батарея ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.

ЭТАП 2. Проверьте, что связь прибора M.U.T.�III с 
этой системой установлена.
Убедитесь, что связь с прибором M.U.T.�III возможна.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если блок управления системой 
ETACS не работает, то блок управления системой 
OSS не может установить связь с прибором M.U.T.8III.
(1) Несколько раз включите/выключите датчик 

любой двери или откройте любую дверь.
(2) Проверьте, что блок управления системой OSS 

может установить связь с прибором M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проведите поиск неисправностей для 

«Неисправность цепи питания или цепи 
соединения на «массу» блока управления 
системой OSS». (См. C.42B�80).



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-82
ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.�III.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN (см. ГЛАВУ 54C − 

Поиск неисправностей ).

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы OSS.  

См. C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка кнопки запуска двигателя
Проверка наличия электрической проводимости 
кнопки запуска двигателя (см. C.42B�101).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6.
НЕТ : Замените кнопку запуска двигателя.

ЭТАП 6. Проверьте неисправности
Проверьте, что двигатель может быть запущен.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Проведите поиск неисправностей, относя�
щихся к входному сигналу блока управления 
системой ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS ). Затем перейдите к этапу 7.

ЭТАП 7. Проверьте неисправности
Проверьте, что двигатель может быть запущен.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Процедура проверки закончена.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

Методика проверки 3: Двигатель автомобиля не запускается. (Невозможно только в 
режиме подачи питания ACC)

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

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если двигатель автомобиля не запускается 
(невозможен только при режиме ACC подачи 
питания), то проблема может заключаться в том, что 
блок управления системой OSS не может передать 
сигнал ACC, либо в том, что внутреннее реле ACC 
блока управления системой ETACS не включается. 
Поэтому проблема может быть в блоке управления 
системой OSS или управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы OSS.  

См. C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ETACS (контакт ACC)
(1) При подключенном разъеме блока управления 

системой ETACS проведите измерение обратным 
зондированием.

(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте питание на "IG�ACC". (См. C.42B�50).

(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт ACC) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

ЭТАП 3. Проверьте неисправности
Проверьте, что двигатель (режим ACC подачи 
питания) может быть запущен.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Проведите поиск неисправностей, относя�
щихся к входному сигналу блока управления 
системой ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS .)



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-83
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
Методика проверки 4: Двигатель автомобиля не запускается. (Невозможно только в 
режиме подачи питания ON)

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

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если двигатель автомобиля не запускается (невозмо�
жен только при режиме ON подачи питания), то про�
блема может заключаться в том, что блок управления 
системой OSS не может передать сигнал IG1, либо в 
том, что внутреннее реле IG1 блока управления сис�
темой ETACS не включается. Поэтому проблема 
может быть в блоке управления системой OSS или 
управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы OSS.  

См. C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
блока управления системой ETACS (контакт IG1)
(1) При подключенном разъеме блока управления 

системой ETACS проведите измерение обратным 
зондированием.

(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте питание на "IG�ON". (См. C.42B�50).

(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт IG1) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси (см. 
C.42B�93).

ЭТАП 3. Проверьте неисправности
Проверьте, что двигатель (режим ON подачи питания) 
может быть запущен.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Проведите поиск неисправностей, относя�
щихся к входному сигналу блока управления 
системой ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS .)

Методика проверки 5: Двигатель не запускается (не происходит прокручивания 
коленчатого вала стартером).

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

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если двигатель не запускается (не происходит 
проворачивания коленчатого вала), то неисправность 
может присутствовать в аккумуляторной батарее, 
выключателе стоп�сигналов, цепи запуска двигателя 
или блоке управления системой OSS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность аккумуляторной батареи
• Поврежден жгут проводов или разъем (обрыв 

цепи в линии STOE)
• Сбой в цепи запуска двигателя
• Неисправность выключателя стоп�сигналов
• Неисправность шины CAN
• Неисправность блока управления системой OSS

• Неисправность блока управления AS&G
• Неисправность блока управления двигателем
• Неисправность блока управления системой ETACS

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи
Проведите проверку аккумуляторной батареи для 
определения ее состояния. (См. ГЛАВУ 54A − 
Аккумуляторная батарея ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Замените аккумуляторную батарею.

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 

системой OSS. См. C.42B�53.
НЕТ : Перейдите к этапу 3



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-84
ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.

• Нажмите педаль тормоза.

НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Перейдите к этапу 4

ЭТАП 4. Проверка выключателя стоп�сигналов
Проверка электрической проводимости выключателя 
стоп�сигнала (см. ГЛАВА 35А − Педаль тормоза ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените выключатель стоп�сигналов.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт STOE)
(1) При подключенном разъеме блока управления 

системой ETACS проведите измерение обратным 
зондированием.

(2) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте питание кроме как на "IG�ST".  
(См. C.42B�50).

(3) Измерьте напряжение между разъемом блока 
управления системой ETACS (контакт STOE) и 
«массой» кузова.

НОРМА: не более 1 В
(4) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 

подайте питание на "IG�ST". (См. C.42B�50).
(5) Измерьте напряжение между разъемом блока 

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

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 6
НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 

зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
двигателем.

(1) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте питание на "IG�ST". (См. C.42B�50).

(2) Проверьте перечень данных блока управления 
двигателем.

НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.

(3) С помощью прибора M.U.T.�III принудительно 
подайте питание кроме как на "IG�ST".  
(См. C.42B�50).

(4) Проверьте перечень данных блока управления 
двигателем.

НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.

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

ЭТАП 7. Проверка наличия обрыва в линии STOE 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом блока управления двигателем

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените блок управления двигателем и 

зарегистрируйте номер шасси и коды клю�
чей [см. ГЛАВУ 00 − Как выполнить запись 
номера шасси (Chassis No.) ].

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 8. Проверьте неисправности
Проверьте, запускается ли двигатель (происходит ли 
проворачивание коленчатого вала).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Имеется проблема с цепью запуска двига�
теля блока управления двигателем. Выпол�
ните поиск неисправностей, относящихся к 
цепи запуска двигателя. (См. ГЛАВУ 13A − 
Поиск неисправностей .)

Рабочее 
состояние

№ 
позиции

Проверяемый 
объект

Display 
(длительное 
отображение)

Тормозная 
педаль 
нажата

3 Выключатель 
стоп�сигнала

ON (ВКЛ.)

Педаль 
тормоза 
отпущена

OFF (ВЫКЛ.)

№ 
позиции

Проверяемый объект Display 
(длительное 
отображение)

79 Сигнал прокручивания 
стартером коленчатого 
вала двигателя
(Замок зажигания�ST)

ON (ВКЛ.)

№ 
позиции

Проверяемый объект Display 
(длительное 
отображение)

79 Сигнал прокручивания 
стартером коленчатого 
вала двигателя
(Замок зажигания�ST)

OFF (ВЫКЛ.)



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-85
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
Методика проверки 6: Двигатель не выключается, когда рычаг селектора находится в 
положении P. (Возможен режим питания ON и ACC)

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

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если положение рычага селектора оценивается как 
положение P, основываясь на входном сигнале дат�
чика положения P рычага селектора, то блок управле�
ния системой OSS может заглушить двигатель.  
Если двигатель автомобиля нельзя выключить (воз�
можен режим питания ON и ACC), когда рычаг селек�
тора находится в положении P, то проблема может 
быть в датчике положения P рычага селектора или 
блоке управления системой OSS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Поврежден жгут проводов или разъем (замыкание 

на «массу» в линии PDSW)
• Неисправность рычага селектора в сборе 

(заедание датчика положения P рычага селектора 
в положении ON)

• Неисправность блока управления системой OSS

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику блока управления 

системой OSS. См. C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка замыкания на «массу» в линии 
PDSW между разъемом рычага селектора в 
сборе и разъемом блока управления системой 
OSS

ПРИМЕЧАНИЕ:  Поскольку соответствие не может 
быть определено даже когда для измерения напря8
жения в линии PDSW между разъемом рычага селек8
тора в сборе и разъемом блока управления 
системой OSS используется цифровой тестер,  
следует воспользоваться осциллографом. (Подача 
пилообразного сигнала напряжением от 0 до 5 В с 
интервалами 10 мс).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 3. Проверка рычага селектора в сборе 
(датчик положения P рычага селектора)
Отсоедините разъем рычага селектора в сборе и 
проверьте электрическую проводимость со стороны 
оборудования.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените рычаг селектора в сборе.

ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных блока управления 
системой OSS.

• Воспользуйтесь рычагом селектора.

НОРМА: Рабочее состояние и перечень 
данных согласуются друг с другом.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой OSS и 
зарегистрируйте номер шасси  
(см. C.42B�93).

Контакт № Рабочее состояние Нормальное 
состояние

4 − 6 Рычаг селектора: 
Положение P

Электрическая 
проводимость 
отсутствует

Рычаг селектора: Любое 
положение, кроме 
положения P

Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω 
или менее)

Рабочее 
состояние

№ 
позиции

Проверяемый 
объект

Дисплей

Рычаг 
селектора: 
Положение P

8 Датчик положения 
P рычага 
селектора

Кроме 
Park 
(Стоняка)

Рычаг 
селектора: 
Любое 
положение, 
кроме 
положения P

Park 
(Стоняка)



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-86
Методика проверки 7: Электрическая блокировка рулевого вала не срабатывает. (При 
режиме питания OFF)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ПРИЗНАКА НЕИСПРАВНОСТИ
Электрическая блокировка рулевого вала выполняет 
блокирование, используя в качестве сигнала откры�
вание/закрывание двери (включение/выключение 
датчика двери). Если электрическая блокировка 
рулевого вала выполняет блокировку, то проблема 
может быть в цепи датчика двери.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой OSS
• Неисправность выключателя двери
• Неисправность электрической блокировки 

рулевого вала
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код в блоке 
управления системой OSS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику системы OSS. См. 

C.42B�53.
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III для 
других систем
Проверьте перечень данных блока управления 
системой ETACS.

• Откройте каждую дверь.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Проведите диагностику блока управления 

системой ETACS. См. .

ЭТАП 3. Проверьте неисправности
Проверьте, выполняет ли блокировку электрическая 
блокировка рулевого вала, если режим питания 
находится в положении OFF.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Подозрение на периодически появляющу�

юся неисправность (см. ГЛАВУ 00 − Как 
пользоваться разделом «Поиск неисправ�
ностей»/Проверка технического состояния 
− Как устранять периодически появляющи�
еся неисправности ).

НЕТ : Замените электрическую блокировку руле�
вого вала и зарегистрируйте номер шасси 
(см. C.42B�93).

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ 
НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА

M1429606800696

ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS

№ позиции Проверяемый объект Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 256 Датчик незакрытой 
двери водителя

Открывание

Позиция 257 Датчик незакрытой 
двери 

Открывание

Позиция 258 Датчик незакрытой 
задней правой двери 

Открывание

Позиция 259 Датчик незакрытой 
задней левой двери

Открывание

AC905484

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Проверяемый объект Условия проверки Нормальное 
состояние

1 CANH Линия шины CAN − −

2 SGND "Масса" (для сигнала) Всегда не более 1 В

3 − − − −

4 LEDA Сигнал включения (оранжевый 
светодиод) кнопки запуска двигателя

Режим питания: Положение ACC Напряжение 
системы

5 LEDG Сигнал включения (зеленый 
светодиод) кнопки запуска двигателя

Режим питания: ON (ВКЛ.) Напряжение 
системы



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-87
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
6 LEDW Сигнал включения (высвечивание 
символа) кнопки запуска двигателя

Всегда Напряжение 
системы

7 IG1 Выходной сигнал IG1 Режим питания: ON (ВКЛ.) Напряжение 
системы

Режим питания: Кроме ON не более 1 В

8 � 9 − − − −

10 Положение 
ACC

Выходной сигнал ACC Режим питания: Положение ACC Напряжение 
системы

Режим питания: Кроме ACC не более 1 В

11 IG2 Выходной сигнал IG2 Режим питания: положение ON 
(без проворачивания коленчатого 
вала)

Напряжение 
системы

Режим питания: Кроме ON не более 1 В

12 BKOS Резервное питание Когда кнопка запуска двигателя 
нажата для перевода питания в 
режим OFF

Напряжение 
системы

13 +B1 Питание от аккумултяорной батареи Всегда Напряжение 
системы

14 CANL Линия шины CAN − −

15 PGND "Масса" (для CPU) Всегда не более 1 В

16 LIN Линия шины LIN (локальная) для 
электрической блокировки рулевого 
вала

− −

17 PDSW Сигнал определения положения P Рычаг селектора: положение P от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)

Рычаг селектора: любое 
положение, кроме положения P

не более 1 В

18 − − − −

19 SW2 Сигнал определения положения 
ON/OFF кнопки запуска двигателя

Кнопка запуска двигателя нажата не более 1 В

Кнопка запуска двигателя не 
нажата

от 0 до 5 В 
(импульсный 
сигнал)

20 − − − −

21 PCK Управлюящий сигнал разрешения 
работы исполнительного механизма

При запуске двигателя и при 
отключении питания системы KOS

не более 1 В

Иное, чем указано выше Напряжение 
системы

22 − − − −

23 ST Выходной сигнал стартера Проворачивание коленчатого вала Напряжение 
системы

Иное, чем указано выше не более 1 В

24 − − − −

25 PCO Выходной контакт управления 
питанием электрической блокировки 
рулевого вала

Режим питания: положение OFF Напряжение 
системы

Режим питания: Все остальные 
положения, кроме OFF 
(выключено)

не более 1 В

26 − − − −

27 STP1 Сигнал определения положения 
включения/выключения выключателя 
стоп�сигналов

Если педаль тормоза нажата Напряжение 
системы

Если педаль тормоза не нажата Не менее 1 В 
(импульсный 
сигнал)

28 − − − −

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Проверяемый объект Условия проверки Нормальное 
состояние



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-88
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ 
<Блок управления системой KOS>

ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ

M1429611700985

Подробное описание процедуры регистрации ключей приведено в специальном руководстве по процедуре 
регистрации ID.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЛЮЧА

29 SW1 Сигнал определения положения 
ON/OFF кнопки запуска двигателя

Кнопка запуска двигателя нажата Напряжение 
системы

Кнопка запуска двигателя не 
нажата

не более 1 В

30 − − − −

31 IG2M Сигнал определения состоняия реле 
IG2

При положении ACC, OFF или при 
проворачивании коленчатого вала

не более 1 В

Иное, чем указано выше Напряжение 
системы

32 +B2 Питание от аккумултяорной батареи Всегда Напряжение 
системы

Номер 
контакта

Обозначение 
контакта

Проверяемый объект Условия проверки Нормальное 
состояние

Ключ дистанционного отпирания замков дверей Запасной ключ

ACC00107

AC610642



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-89
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой KOS>
СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ КЛЮЧА ДЛЯ СЛУЧАЕВ ПОМИМО ОТДЕЛЬНОГО КЛЮЧА

ПРОВЕРКА АНТЕННОЙ СВЯЗИ
M1429606400201

Проверка антенной связи может проводится с 
помощью действий на дисплее прибора M.U.T.�III.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Подробная информация по 
использованию прибора M.U.T.8III приведена в 
«Руководстве пользователя прибора M.U.T.8III».

1. Запустите систему M.U.T.�III на персональном 
компьютере

2. Выберите кнопку «KOS/IMMO/Keyless» на экране 
«System Select» (Выбрать систему). Затем 
выберите позицию подходящего кода и нажмите 
кнопку OK.

3. Выберите «Special Function» (Специальные 
функции) на следующем экране.

4. Выберите «Comm. Test» на экране «Special 
Function» (Специальные функции).

5. Выберите нужную для проверки антенну на экране 
«Comm. и нажмите кнопку OK при ключе 
дистанционного отпирания замков дверей, 
находящемся в зоне действия связи.

6. После отображения сообщения «Communication is 
normal» (Связь в норме) нажмите кнопку OK.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ

M1429611800227

Проверьте работоспособность системы 
дистанционного управления замками дверей так, как 
это описано ниже. Если она не работает, выполните 
поиск неисправностей (см. C.42B�33).

Комплект ключей для замков дверей

ПРИМЕЧАНИЕ:  Это ключ, который поступает 
с комплектом ключей для замков дверей.  
Он может использоваться только для запи$
рания и отпирания дверей, но не для запуска 
двигателя.

AC608188

ACB05017

ACA00666

Security appli. file generation

AB

AC509796



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой KOS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-90
• Используйте ключ дистанционного отпирания 
замков дверей для проверки работы 
электроприводов замков боковых дверей и двери 
багажного отделения.

• При использовании ключа дистанционного 
отпирания замков дверей убедитесь в том,что 
действует функция обратной связи при 
запирании/отпирании замков боковых дверей и 
двери багажного отделения.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Настройка обратной связи может 
быть изменена с помощью функции индивиду8
альных настроек. Перед выполнением этих про8
верок узнайте, какая настройка активирована  
(см. C.42B�90).

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
МНОГОРЕЖИМНОГО 
ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

M1429612100328

Воспользуйтесь ключом дистанционного отпирания 
замков дверей для проверки, что наружные зеркала 
заднего вида с электроприводом складывания <Авто�
мобили с электроприводом складывания наружных 
зеркал заднего вида> работают. Если они не рабо�
тают, выполните поиск неисправностей  
(см. C.42B�33).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Настройки работы наружных зеркал 
заднего вида с электроприводом складывания 
<Автомобили с электроприводом складывания 
наружных зеркал заднего вида> могут быть изме8
нены с помощью функции индивидуальных настроек. 
Перед проведением диагностики проверьте, какая 
из настроек активирована (см. C.42B�90).

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА 
БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ

M1429612200240

Попытайтесь отпереть двери с помощью ключа 
дистанционного отпирания замков дверей.  
Если двери не блокируются в течение 30 секунд, 
проведите поиск неисправностей. Обратите 
внимание на то, что двери не будут заблокированы, 
если в течение 30 секунд ключ вставлен в замок 
зажигания, открыта одна из дверей. См. C.42B�33.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Время для срабатывания таймера 
блокировки системы дистанционного отпирания 
замков дверей можно настроить с помощью функции 
индивидуальных настроек. Подтвердите время 
срабатывания, прежде чем приступить к диагностике. 
См. C.42B�90.

ПРОВЕРКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОТПИРАНИЕМ

M1429619600205

Проверьте замки дверей с электроприводом и 
избирательным отпиранием так, как это описано 
ниже. Если они не работают, выполните поиск 
неисправностей (см. C.42B�33).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Настройки замков дверей с электро8
приводом и избирательным отпиранием могут быть 
изменены с помощью функции индивидуальных 
настроек. Перед выполнением этих проверок 
узнайте, какая настройка активирована.  
См. C.42B�90.

• Нажмите один раз кнопку отпирания на ключе 
дистанционного отпирания замков дверей, чтобы 
отпереть только дверь водителя. Снова в течение 
2 секунд после отпирания двери водителя 
нажмите кнопку отпирания на ключе 
дистанционного отпирания замков дверей и 
проверьте, отперты ли двери переднего и задних 
пассажиров и дверь багажного отделения.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Нажмите один раз кнопку отпирания 
на ключе дистанционного отпирания замков 
дверей, чтобы отпереть только дверь водителя. 
Если после отпирания двери водителя снова 
один раз нажать кнопку отпирания на ключе 
дистанционного отпирания замков дверей через 
период времени, превышающий 2 секунды, то 
отперта будет только дверь водителя.

• Нажмите один раз кнопку запирания и отпирания 
на наружной ручке двери водителя, чтобы 
отпереть только дверь водителя. Снова в течение 
2 секунд после отпирания двери водителя 
нажмите кнопку запирания и отпирания на 
наружной ручке двери водителя и проверьте, 
отперты ли двери переднего и задних 
пассажиров и дверь багажного отделения.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Нажмите один раз кнопку запирания 
и отпирания на наружной ручке двери водителя, 
чтобы отпереть только дверь водителя. Если 
после отпирания двери водителя снова один раз 
нажать кнопку запирания и отпирания на наруж8
ной ручке двери водителя через период времени, 
превышающий 2 секунды, то отперта будет 
только дверь водителя.

ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ

M1429611601066

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



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-91
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой KOS>
Позиция  
для регулировки 
(дисплей прибора 
M.U.T.�III)

Позиция  
для регулировки

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

Содержание регулировки

Hazard answer back 
(Предупреждение о 
срабатывании системы 
дистанционного 
управления замками 
дверей)

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 Keyless Работа, связанная с дистанционным 
отпиранием замков дверей (исходное 
состояние)

Auto door unlock 
(Автоматическое 
отпирание замков 
дверей)

Регулировка функции 
автоматического 
отпирания дверей

Отключена Без функции (исходное состоняие)

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).

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. 

Timer lock timer 
(Регулировка таймера 
блокировки)

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 
многорежимной функции 
системы дистанционного 
управления замками 
<Автомобили с 
электроприводом 
складывания наружных 
зеркал заднего вида>

Отключена Не работает

D/M: O&C Только складывание/раскладывание 
наружных зеркал заднего вида (исходное 
состояние)

KOS key detect out from 
window (Ключ KOS 
обнаруживается из 
окна)

С/без функции наружного 
обнаружения ключа KOS 
<Автомобили с системой 
KOS>

Enable Не работает

Disable С функцией (исходное состояние)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-92
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ 
<Блок управления системой OSS>

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
M1429627000026

При нажатии кнопки запуска двигателя режим подачи 
питания меняется в соответствии с положением 
рычага селектора и педали тормоза.

KOS feature 
(Особенность системы 
KOS)

Регулировка функций 
системы KOS 
<Автомобили с системой 
KOS>

Both enable Все функции системы KOS включены 
(исходное состояние).

Door Entry enable Включена только функция отпирания замков 
дверей.

ENG start enable Включена только функция запуска двигателя.

Both disable Все функции системы системы KOS 
выключены.

KOS unlock disable time 
(Время выключения 
отпирания замков 
системой KOS)

Регулирует период 
запрета отпирания 
замков дверей после 
включения замка двери. 
<Автомобили c системой 
KOS>

0 sec. 0 секунд

3 sec. 3 секунд (исходное состояние)

5 sec. 5 секунд

Outer buzzer volume 
(Громкость звучания 
наружного зуммера)

Регулировка громкости 
наружного зуммера 
системы KOS 
<Автомобили c системой 
KOS>

Volume 1 Тише нормальной величины

Volume 2 Нормальная величина (исходное состояние)

Volume 3 Громче нормальной величины

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

Позиция  
для регулировки

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

Содержание регулировки

Положение рычага 
селектора

Положение педали 
тормоза

Режим подачи питания при нажатии кнопки запуска двигателя

положение P Отпущена Каждый раз при нажатии кнопки режим подачи питания меняется с OFF 
на ACC, на ON и на OFF.

Нажата При режиме OFF подачи питания двигатель запускается при нажатии 
кнопки.

При режиме ACC подачи питания двигатель запускается при нажатии 
кнопки.

При режиме ON подачи питания двигатель запускается при нажатии 
кнопки.

Нажата или отпущена Если нажать кнопку после запуска двигателя, то режим подачи питания 
переходит в положение OFF (двигатель останавливается).

Любое положение, 
кроме положения P

Нажата или отпущена Если кнопка нажата при положении ACC режима подачи питания, то 
режим подачи питания переходит в положение ON.

Если кнопка нажата при положении ON режима подачи питания, то 
режим подачи питания переходит в положение ACC.

Если нажать кнопку после запуска двигателя, то режим подачи питания 
переходит в положение ACC.



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-93
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой OSS>
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ИНДИКАТОРА 
КНОПКИ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

M1429627100023

Проверьте, что индикатор кнопки запуска двигателя 
переключается в приведенной ниже 
последовательности при каждом режиме подачи 
питания и при обнаружении ошибки.

ПРИМЕЧАНИЕ:*: Специальный режим работы 
указывает на то, что блок управления системой OSS 
новый.

ПРОВЕРКА ЗУММЕРА НАПОМИНАНИЯ 
О КНОПКЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

M1429620300026

1.При закрытой двери водителя разблокируйте 
рулевой вал и затем переведите подачу питания в 
положение ACC или ON.

2.Откройте дверь водителя.
3.Убедитесь в том, что зуммер звучит нормально.
4.Если имеется неисправность, проведите поиск 

неисправностей для панели приборов. См. ГЛАВУ 
54A − Панель приборов, Таблица признаков 
неисправностей .)

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ 
РУЛЕВОГО ВАЛА

M1429627200031

ВНИМАНИЕ
• После замены блока управления системой 

KOS все регистрации, которые необходимо 
выполнить при замене блока управления сис�
темой KOS, следует завершить до регистра�
ции блока управления системой OSS и 
электрической блокировки рулевого вала.

• Убедитесь, что не записаны диагностические 
коды № B1157 «Сбой EEPROM системы OSS» 
и № B1155 «Сбой EEPROM ESL». Если диа�
гностические коды № B1157 «Сбой EEPROM 
системы OSS» и № B1155 «Сбой EEPROM ESL» 
записаны, то номер шасси не может быть 
сохранен в памяти, даже если он записан. 
Поэтому, если диагностические коды запи�
саны, то перед началом ремонта проведите 
поиск неисправностей и затем запишите 
номер шасси в блок управления OSS или 
электрическую блокировку рулевого вала.

При замене блока управления OSS или 
электрической блокировки рулевого вала следует 
зарегистрировать номер шасси в замененном блоке 
управления.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ НОМЕРА 
ШАССИ
ПРИМЕЧАНИЕ:  Независимо от того, заменен блок 
управления OSS или электрическая блокировка 
рулевого вала, регистрация может быть выполнена 
посредством одинакового выбора меню. (Даже если 
блок управления OSS или электрическая блокировка 
рулевого вала заменены комплектом, они могут быть 
зарегистрированы только при однократном 
проведении процесса регистрации).
1. Замените блок управления OSS или 

электрическую блокировку рулевого вала.

ИНДИКАТОР Режим подачи питания и  
при обнаружении ошибки

ИНДИКАТОР

положение OFF Погашен

Положение ACC Светится оранжевым цветом

Положение ON Светится зеленым цветом

Положение ON (после запуска 
двигателя)

Гаснет через 3 секунды после запуска двигателя

Системная ошибка Мигает оранжевым цветом

Специальный режим работы * Мигает зеленым цветом (только при положении ACC и ON)
AC904994



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЕ <Блок управления системой OSS>
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-94
2. Подключите прибор M.U.T.�III к диагностическому 
разъему.

3. Выберите пункт «OSS» на экране выбора систем 
прибора M.U.T.�III.

4. В экране меню функций системы OSS выберите 
пункт «Coding» (Кодирование).

5. На экране меню кодирования выберите «Chassis 
No./VIN Writing» (Запись номера шасси/VIN).

6. Следуя указаниям на экране, нажмите кнопку OK 
для выполнения записи номера шасси. 
(Приведенный выше экран M.U.T. указывает, когда 
заменен блок управления системой OSS).

7. На экране подтверждения результата записи 
проверьте, что номер шасси записан, и 
завершите регистрацию.

8. Нажмите кнопку запуска двигателя для перевода 
подачи питания в положение OFF.

ACB05017

AC905137

Please select function.

Chassis No./VIN Writing

Coding
Coding

AD

Chassis No./VIN Information

AC905138

AC905139

Chassis No./VIN Writing

Chassis No./VIN Writing will start.
Are you sure?
Caution:
You can write Chassis No./VIN into ECU only once.

AC

Cancel buttonOK button

AC905140

Chassis No./VIN Writing

Completed.

AB

AC905141

Coding Chassis No./VIN Writing

Writing status

ECU Name Chassis No./VIN Status

Completed

Completed

Completed

Please confirm the writing result.

AE



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-95
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS
ПРИМЕЧАНИЕ:  После того, как прибор M.U.T.8III 
выполнит запись номера шасси, он принуди8
тельно включит кнопку запуска двигателя.  
Поэтому по завершении переведите кнопку 
запуска двигателя в положение OFF.

9. Если дверь водителя открыта, закройте ее, либо, 
если дверь водителя закрыта, откройте ее.

10.Имея при себе ключ дистанционного отпирания 
замков дверей, выполните дважды перевод 
кнопки запуска двигателя из положения OFF в 
положение ON.

11.Проверьте, что в блоке управления системой OSS 
диагностический код (B1160, B1164, B1165, 
B1166 или U1199) не записан, и завершите 
регистрацию.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1429605900407

ВНИМАНИЕ
Если блок управления системой KOS заменен, то для завершения регистрации каждого идентифика�
ционного кода обратитесь к таблице оценки необходимости регистрации идентификационных кодов 
C.42B�88.

ACB05639

1

AB

Последовательность демонтажа
• Верхнее отделение перчаточного ящика 

в сборе (см. ГЛАВУ 52A − Панель 
управления в сборе .)

• Блок управления системой OSS  
(см. C.42B�100).

1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS

Последовательность демонтажа



НАРУЖНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ, ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ 
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-96
НАРУЖНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ, 
ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1429619300099

AC905335

ACB05641

Последовательность демонтажа 
наружной передающей антенны 
(сторона водителя) 

• Верхняя обивка левой средней стойки 
кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона 
.)

1. Наружная передающая антенна (сторона 
водителя)

Последовательность демонтажа 
наружной передающей антенны 
(сторона пассажира) 

• Верхняя обивка правой средней стойки 
кузова (см. ГЛАВУ 52A − Отделка салона .)

2. Наружная передающая антенна (сторона 
пассажира)



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-97
НАРУЖНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ, ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА В СБОРЕ
Последовательность демонтажа 
наружной передающей антенны 
(дверь багажного отделения) 

• Задний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 
Задний бампер в сборе ).

3. Наружная передающая антенна (дверь 
багажного отделения)
Последовательность демонтажа 
зуммера 

• Задний бампер в сборе (см. ГЛАВУ 51 − 
Задний бампер в сборе ).

4. Зуммер
Последовательность демонтажа 
передней внутренней передающей 
антенны 

• Панель рычага селектора в сборе (см. 
ГЛАВУ 52A − Передняя напольная 
консоль ).

5. Внутренняя передняя передающая 
антенна
Последовательность демонтажа 
задней внутренней передающей 
антенны 

• Отсек в обивке боковины (см. ГЛАВУ 52A 
− Отделка салона .)

6. Внутренняя задняя передающая антенна



КЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-98
КЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО ОТПИРАНИЯ ЗАМКОВ 
ДВЕРЕЙ

РАЗБОРКА И СБОРКА
M1429604000285

ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАПАСНОГО 
КЛЮЧА

Для того чтобы извлечь запасной ключ из ключа 
дистанционного управления замками дверей, 
сдвиньте рычажок на нижней части корпуса в 
направлении, указанном стрелкой.

<<B>> ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА/ 
ПЕРЕДАТЧИК В СБОРЕ/ЭЛЕМЕНТ 
ПИТАНИЯ/НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

Установите плоскую отвертку, обернутую защитной 
лентой, как показано на рисунке, и вскройте ключ 
дистанционного управления замками дверей.

Дополнительные операции после установки
Проверка работы ключа дистанционного отпирания 
замков дверей

AC702707AD

1

2

3

4

5

Последовательность разборки 
<<A>> 1. Запасной ключ
<<B>> 2. Верхняя часть корпуса
<<B>> 3. Передатчик
<<B>> >>A<< 4. Элемент питания
<<B>> 5. Нижняя часть корпуса

AC609036

AC609037



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-99
ГНЕЗДО ДЛЯ КЛЮЧА
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА 
ПИТАНИЯ

Установите элемент питания «положительной» 
стороной (+) к нижней части корпуса.

Заменяемый элемент питания: 
Литий�ионный элемент питания CR2032

ГНЕЗДО ДЛЯ КЛЮЧА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1429620700035

AC609442
AC609035

ACB05707

1

AB



БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-100
ПРОВЕРКА
M1429620800032

ПРОВЕРКА ГНЕЗДА ДЛЯ КЛЮЧА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1429625900034

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления системой OSS убедитесь в завершении регистрации номера шасси. 
(См. C.42B�93.)

Последовательность демонтажа 
• Отделение в нижней части центральной 

консоли в сборе (см. ГЛАВУ 52A − Панель 
управления в сборе .)

1. Гнездо для ключа

Номер контакта Нормальное значение

1 − 2 12 ± 4 Ω

AC905044AB

ACB05640

1

AB

Последовательность демонтажа 
• Верхнее отделение перчаточного 

ящика в сборе (см. ГЛАВУ 52A − 
Панель управления в сборе .)

>>A<< 1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS



СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS) 42B-101
КНОПКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS
При замене блока управления системой OSS 
включается специальный режим работы и система 
работает следующим образом:

• При нажатой кнопке запуска двигателя режим 
подачи питания для автомобиля меняется без 
сертификации ключа.

• Включение/выключение электрической 
блокировки рулевого вала не выполняется.

• Двигатель не может быть запущен.

• При запуске двигателя светодиод кнопки запуска 
двигателя мигает зеленым цветом.

• После того, как связанные с системой OSS 
устройства зарегистрированы и запуск двигателя 
становится возможным, специальный режим 
работы будет автоматически отменен при 
использовании кнопки запуска двигателя.

• Убедитесь, что отмена специального режима 
работы завершена, проверив диагностический 
код, проверив, мигает или нет светодиод кнопки 
запуска двигателя, и проверив, можно ли 
запустить двигатель.

КНОПКА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1429625600033

ПРОВЕРКА
M1429625700041

ACB05708AB

1

2

Последовательность демонтажа 
1. Окантовка панели приборов (см. ГЛАВА 

54A − Панель приборов .)
2. Кнопка запуска двигателя

AC904993AE



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО ВАЛА
СИСТЕМА РАБОТЫ БЕЗ КЛЮЧА (KOS)42B-102
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО ВАЛА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1429628100015

ВНИМАНИЕ
При замене электрической блокировки рулевого вала убедитесь в завершении регистрации номера 
шасси (см. C.42B�93).
См. ГЛАВУ 37 − Разборка и сборка рулевого вала .

Обращение с кнопкой 
запуска двигателя

Номер 
контакта

Нормальное 
значение

Нажать 6 − 2 Электрическая 
проводимость 
имеется (2 Ω или 
менее)

10 − 4

Отпустить 6 − 2 Электрическая 
проводимость 
отсутствует10 − 4

Обращение с кнопкой 
запуска двигателя

Номер 
контакта

Нормальное 
значение
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	Код № B2417 Сбой опознавания OSS
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

	Код № B2418 Тайм-аут опознавания OSS
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

	Код № B2419 Низкое напряжение низкочастотной антенны
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверьте жгут проводов между разъемом блока управления системой KOS и каждым разъемом внутренней и наружной передающи
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B241A «Масса» цепи управления питанием ESL Код № B241B Обрыв цепи управления питанием ESL
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCK между разъемом электрической блокировки 
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме электрической блокировки рулевого вала (линия PCK)
	ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № U0141 Тайм-аут ETACS CAN
	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. 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 № U0155 Тайм-аут CAN панели приборов
	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. 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 № U0164: /Тайм-аут CAN блока управления системой кондиционирования воздуха
	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. 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 № U0230: Тайм-аут CAN блока управления приводом двери багажного отделения
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

	Код № U0245 Тайм-аут AND CAN
	Код № U1000 Тайм-аут CAN системы OSS
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка диагностического кода 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 No. U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности
	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. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического кода


	Код № U1195 Кодирование не завершено
	СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
	ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТОЙСТВ (ACTUATOR TEST)
	ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Методика проверки 1: Не может установить связь с блоком управления системой KOS при помощи прибора M.U.T.-III.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

	Методика проверки 2: Ключ дистанционного управления замками дверей не может быть зарегистрирован при помощи прибора M.U.T.-III
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Полностью вставьте ключ дистанционного управления замками дверей в гнездо и затем проверьте признак неисправности.
	ЭТАП 2. Проверка наличия помех для работы ключа дистанционного управления замками дверей, когда он вставлен в гнездо
	ЭТАП 3. Вновь проверьте систему.
	ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Выявление ключа дистанционного управления замками дверей, который не может быть зарегистрирован.
	ЭТАП 7. Вновь проверьте систему.
	ЭТАП 8. Вновь проверьте систему.
	ЭТАП 9. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Методика проверки 3: Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока управления системой KOS.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой KOS (контакт GND)
	ЭТАП 2. Проверка наличия обрыва в линии GND между разъемом блока управления системой KOS и разъемом соединения на «массу» кузо
	ЭТАП 3. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой KOS (контакт IG1)
	ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии IG1 между разъемом блока управления системой
	ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой KOS (контакт PWR)
	ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PWR между плавкой вставкой (4) и разъемом блока упр


	Методика проверки 4: Не исчезает дисплей предупреждения о работе без ключа.
	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. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Вновь проверьте систему.


	Методика проверки 5: Ни одна дверь не может быть заперта или отперта при помощи кнопки запирания/отпирания на любой двери.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверка работы системы центральной блокировки замков дверей
	ЭТАП 4. Проверьте индивидуальную настройку
	ЭТАП 5. Проверка с другим зарегистрированным ключом дистанционного отпирания замков дверей.
	ЭТАП 6. Проверьте неисправности


	Методика проверки 6: Не работает кнопка запирания/отпирания двери водителя.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка кнопки запирания/отпирания (левой)
	ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме левой кнопки запирания/отпирания (цепь соединения на «массу»).
	ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в соединении на «массу» между разъемом левой кнопки запирания/отпирания и «массой» кузова.
	ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении DRRQ между разъемом б
	ЭТАП 6. Проверка связи KOS
	ЭТАП 7. Проверьте неисправности


	Методика проверки 7: Не работает кнопка запирания/отпирания двери переднего пассажира.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка кнопки запирания/отпирания (правой)
	ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме правой кнопки запирания/отпирания (цепь соединения на «массу»).
	ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в соединении на «массу» между разъемом правой кнопки запирания/отпирания и «массой» кузова.
	ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в соединении ASRQ между разъемом б
	ЭТАП 6. Проверка связи KOS
	ЭТАП 7. Проверьте неисправности


	Методика проверки 8: Не работает кнопка запирания и кнопка отпирания рукоятки привода замка двери багажного отделения.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери багажного отделения (кнопка запирания и кнопка отпирания)
	ЭТАП 3. Проверка наличия обрыва в цепи соединения на «массу» между разъемом рукоятки привода замка двери багажного отделения и
	ЭТАП 4. Проверка связи KOS
	ЭТАП 5. Проверьте неисправности


	Методика проверки 9: Кнопка запирания рукоятки привода замка двери багажного отделения не выполняет операцию запирания.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери багажного отделения (кнопка запирания)
	ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии GTRQ между разъемом блока 
	ЭТАП 4. Проверка связи KOS
	ЭТАП 5. Проверьте неисправности


	Методика проверки 10: Кнопка отпирания рукоятки привода замка двери багажного отделения не выполняет операцию отпирания.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка рукоятки привода замка двери багажного отделения (кнопка отпирания)
	ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии GTOP между разъемом блока 
	ЭТАП 4. Проверка связи KOS
	ЭТАП 5. Проверьте неисправности


	Методика проверки 11: Функция дистанционного отпирания замков дверей не работает.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка кодированных данных блока управления системой ETACS
	ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверка системы питания
	ЭТАП 5. Проверка работы системы центральной блокировки замков дверей.
	ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 7. Проверка с другим зарегистрированным ключом дистанционного отпирания замков дверей.
	ЭТАП 8. Проверьте неисправности


	Методика проверки 12: Не работает функция таймера блокировки.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверьте работу функции дистанционного отпирания замков дверей
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверьте неисправности


	Методика проверки 13: Контрольная лампа предупреждения о срабатывании системы дистанционного управления замками дверей или пла
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка фонарей аварийной сигнализации
	ЭТАП 2. Проверьте работу плафона освещения салона
	ЭТАП 3. Проверьте работу системы дистанционного отпирания замков дверей
	ЭТАП 4. Проверьте индивидуальную настройку
	ЭТАП 5. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Проверьте неисправности


	Методика проверки 14: Не работает многорежимная функция дистанционного открывания замков дверей.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка работы функции дистанционного отпирания замков дверей.
	ЭТАП 2. Проверка работы привода складывания наружных зеркал заднего вида.
	ЭТАП 3. Проверьте индивидуальную настройку
	ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверьте неисправности


	Методика проверки 15: Не работает наружный зуммер.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверьте индивидуальную настройку
	ЭТАП 3. Проверка исполнительного механизма прибором M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверка наличия короткого замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии DRVB, PWRB между разъемом 
	ЭТАП 5. Проверьте неисправности


	Методика проверки 15: Замки дверей с электроприводом и избирательным отпиранием не работают.
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверьте индивидуальную настройку
	ЭТАП 2. Проверка работы замков дверей с электроприводом с избирательным отпиранием
	ЭТАП 3. Проверка работы системы дистанционного отпирания замков дверей
	ЭТАП 4. Проверка работы функции отпирания дверей
	ЭТАП 5. Проверьте неисправности


	СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА
	ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ KOS


	ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ <БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS>
	ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	ФУНКЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
	ПОРЯДОК СЧИТЫВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
	ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА
	ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП-КАДРА

	МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ НЕ РАБОТАЕТ
	ПРОЦЕДУРА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СИГНАЛИЗАТОРОВ <Стандартные>
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И СИГНАЛИЗАТОРОВ <Высококонтрастные>
	ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ <Система OSS>
	ПРОЦЕДУРА ПОИСКА ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОДУ
	Код № B1130 Питание системы зажигания
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 4. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии ACC между разъемом блока управл
	ЭТАП 5. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии IG1 между разъемом блока управл
	ЭТАП 6. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии STO между разъемом блока управл
	ЭТАП 7. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 8. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 9. Проверьте, записан ли вновь диагностический код.


	Код № B1131 Неисправность цепи настройки стартера
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии ST, STO между разъемом блока уп
	ЭТАП 2. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии STOE между разъемом блока управ
	ЭТАП 3. Измерение напряжения в разъеме блока управления двигателем (контакт STOE)
	ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Измерение напряжения в разъеме блока управления системой ETACS (контакт STOE)
	ЭТАП 6. Проверьте, записан ли вновь диагностический код.


	Код № B1132 Неисправность цепи стартера
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 2. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии NTSW между разъемом реле старте
	ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 4. Проверьте, записан ли вновь диагностический код.


	Код № B1133 Неисправность цепи настройки IG1
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверьте наличие замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыв цепи в линии IG1 между разъемом блока управл
	ЭТАП 2. Измерение напряжения в разъеме блока управления системой ETACS (контакт IG1)
	ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1134 Питание блока управления
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 между разъемом блока управления системой
	ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 между разъемом блока управления системой
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1135 Кнопка запуска двигателя
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка кнопки запуска двигателя
	ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии SW1 между разъемом блока управления системой
	ЭТАП 4. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии SW2 между разъемом блока управления системой
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1136 Выключатель стоп-сигналов
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии STP1 между разъемом выключателя стоп-сигнало
	ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии STP между разъемом выключателя стоп-сигналов
	ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 5. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 6. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1137 Датчик положения P рычага селектора
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PDSW между разъемом рычага селектора в сборе
	ЭТАП 3. Проверка рычага селектора в сборе (датчик положения P рычага селектора)
	ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1139 Тайм-аут опознавания KOS
	Код № B1140 Сбой опознавания KOS
	Код № B1141 Тайм-аут опознавания ESL
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва цепи в линии PWR между разъемом электрической блокировки рулевого вала и плавкой вставкой
	ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO между разъемом электрической блокировки 
	ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN между разъемом электрической блокировки 
	ЭТАП 4. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1142 Сбой опознавания ESL Код № B1151 Тайм-аут опознавания OSS (ESL)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. После переключения принудительного питания на "IG-ON" с помощью прибора M.U.T.-III проверьте, записан ли диагностическ
	ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно


	Код № B1143 Сбой состояния ESL
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно
	ЭТАП 2. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1144 Включение ESL не завершено
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN между разъемом электрической блокировки 
	ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно
	ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1145 Сбой задающей схемы ESL Код № B1152 Сбой задающей схемы ESL (ESL)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCKM между разъемом блока управления системо
	ЭТАП 3. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1146 Внутренний сбой схемы ESL Код № B1153 Внутренний сбой схемы ESL (ESL)
	Код № B1147 Управление завершением связи LIN
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверьте наличие обрыва цепи в линии PWR между разъемом электрической блокировки рулевого вала и плавкой вставкой
	ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO между разъемом электрической блокировки 
	ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN между разъемом электрической блокировки 
	ЭТАП 4. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно
	ЭТАП 5. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1148 Питание ESL Код № B1154 Сбой питания ESL (ESL)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCO между разъемом электрической блокировки 
	ЭТАП 2. После выполнения операций блокировки и разблокировки электрической блокировки рулевого вала, повторите проверку диагно
	ЭТАП 3. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1149 Сбой задающей схемы ESL
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка замыкания на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии PCK между разъемом блока управления системой
	ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Кд № 1150 Опознавание T/O. системы OSS (ESL)
	Код № B1155 Отказ EEPROM (ESL)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1157 Отказ EEPROM системы OSS Код № B1158 Внутренний сбой блока управления
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	Проверьте, не появился ли вновь диагностический код.


	Код № B1159 Номер шасси не запрограммирован (OSS) Код № B1160 Код ключа не запрограммирован (OSS) Код № B1164 Номер шасси не з
	Код № B1161 Несоответствие номера шасси
	Код № U1163 Несоответствие кодированных данных
	Код № B1166 Специальный режим
	Код № B1731 Тайм-аут опознавания блока управления двигателем
	Код № B1A28 Ошибка опознавания блока управления двигателем
	Код № U0141 Тайм-аут ETACS CAN
	Код № U0155 Тайм-аут CAN панели приборов
	Код № U0164 Тайм-аут/ CAN системы кондиционирования воздуха
	Код № U0168 Тайм-аут CAN KOS
	Код No. U1190: Не принимает сигнал обнаружения неисправности
	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. Диагностический код других систем прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Повторная проверка диагностического кода


	Код № U1195 Кодирование не завершено
	СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
	ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
	ТАБЛИЦА ОСОБЫХ ФУНКЦИЙ
	ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	МЕТОДИКА ПОИСКА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	Методика проверки 1: Ненормальность в цепях питания и соединения на «массу» блока управления системой OSS
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой OSS (контакт PGND)
	ЭТАП 2. Проверка наличия обрыва в линии PGND между разъемом блока управления системой OSS и общим разъемом соединения на «масс
	ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме блока управления системой OSS (контакт SGND)
	ЭТАП 4. Проверка наличия обрыва в линии SGND между разъемом блока управления системой OSS и общим разъемом соединения на «масс
	ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой OSS (контакт +B1)
	ЭТАП 6. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 между плавкой вставкой и разъемом блока управле
	ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой OSS (контакт +B2)
	ЭТАП 8. Проверка отсутствия питания, замыкания на «массу» и обрыва в линии +B1 между плавкой вставкой и разъемом блока управле


	Методика проверки 2: Двигатель автомобиля не запускается. (невозможно в режиме подачи питания ACC и ON)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи
	ЭТАП 2. Проверьте, что связь прибора M.U.T.-III с этой системой установлена.
	ЭТАП 3. Диагностика шины CAN с помощью прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 5. Проверка кнопки запуска двигателя
	ЭТАП 6. Проверьте неисправности
	ЭТАП 7. Проверьте неисправности


	Методика проверки 3: Двигатель автомобиля не запускается. (Невозможно только в режиме подачи питания ACC)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт ACC)
	ЭТАП 3. Проверьте неисправности


	Методика проверки 4: Двигатель автомобиля не запускается. (Невозможно только в режиме подачи питания ON)
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт IG1)
	ЭТАП 3. Проверьте неисправности


	Методика проверки 5: Двигатель не запускается (не происходит прокручивания коленчатого вала стартером).
	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
	ЭТАП 1. Проверка аккумуляторной батареи
	ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 4. Проверка выключателя стоп-сигналов
	ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме блока управления системой ETACS (контакт STOE)
	ЭТАП 6. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 7. Проверка наличия обрыва в линии STOE между разъемом блока управления системой ETACS и разъемом блока управления двигат
	ЭТАП 8. Проверьте неисправности


	Методика проверки 6: Двигатель не выключается, когда рычаг селектора находится в положении P. (Возможен режим питания ON и ACC
	ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
	ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Проверка замыкания на «массу» в линии PDSW между разъемом рычага селектора в сборе и разъемом блока управления системо
	ЭТАП 3. Проверка рычага селектора в сборе (датчик положения P рычага селектора)
	ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.-III


	Методика проверки 7: Электрическая блокировка рулевого вала не срабатывает. (При режиме питания OFF)
	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
	ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.-III
	ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.-III для других систем
	ЭТАП 3. Проверьте неисправности


	СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНТАКТАХ РАЗЪЕМА
	ПРОВЕРКА КОНТАКТОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ OSS
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	ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ МНОГОРЕЖИМНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОТКРЫВАНИЯ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ
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