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ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
ЭКСТЕРЬЕР51-4
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 

M1511001402417

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка решетки радиатора (см. C.51-9).
• Снятие и установка передней защиты моторного 

отсека (см. C.51-19).

ACC00451

Последовательность демонтажа 
• Слив жидкости из омывателя фар 

<Автомобили с омывателем фар>
• Присоединение шланга омывателя 

фар <Автомобили с омывателем 
фар>

• Передний жгут проводов и жгут 
проводов противотуманных фар 
<Автомобили с противотуманными 
фарами>

1. Фиксаторы подкрылка
2. Передний бампер в сборе
3. Боковой кронштейн переднего 

бампера

Последовательность демонтажа 



ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
ЭКСТЕРЬЕР 51-5
РАЗБОРКА И СБОРКА
M1511001602637

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка омывателя фар (см. C.51-62).

ACC00452

ACC00453

Последовательность разборки 
1. Жгут проводов противотуманных фар
2. Крепление жгута проводов
3. Решетка радиатора

<<A>> >>A<< 4. Заклепка

5. Усилитель переднего бампера
6. Окантовка противотуманной фары 

<Автомобили с противотуманными 
фарами>

Последовательность разборки 



ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
ЭКСТЕРЬЕР51-6
ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ ДЕТАЛЕЙ
<<A>> УДАЛЕНИЕ ЗАКЛЕПОК

Используйте сверло (φ 4 мм) для высверливания 
отверстия в заклепке и затем удалите заклепку.

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЗАКЛЕПОК

Используйте инструмент для установки заклепок, как 
показано на рисунке, чтобы соединить детали 
заклепками в соответствии с указанными ниже 
процедурами:
1. Установите заклепку в соответствующее 

отверстие.
2. Установите инструмент для установки заклепок на 

часть A заклепки.
3. Прижимая фланец заклепки к деталям, которые 

должны быть соединены, нажмите рукоятку 
инструмента.

4. Тонкое место части A заклепки будет отрезано, а 
детали зафиксированы друг относительно друга.

7. Противотуманная фара <Автомобили 
с противотуманными фарами>

8. Заглушка отверстия для 
противотуманной фары <Автомобили 
без противотуманных фар>

9. Лицевая сторона переднего бампера

Последовательность разборки 

AC303663

AC205918



ЗАДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
ЭКСТЕРЬЕР 51-7
ЗАДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1511001902757

ACB05413

Последовательность демонтажа 
• Задний комбинированный фонарь в 

сборе (см. ГЛАВУ 54A, Задний 
комбинированный фонарь ).

• Задний подкрылок (сторона заднего 
бампера) (см. ГЛАВУ 42A, Подкрылок 
.)

• Задний жгут проводов и жгут 
проводов заднего бампера

1. Задний бампер в сборе
2. Кронштейн крепления лицевой 

накладки заднего бампера

Последовательность демонтажа 



ЗАДНИЙ БАМПЕР В СБОРЕ
ЭКСТЕРЬЕР51-8
РАЗБОРКА И СБОРКА
M1511002101074

ACB05414

2

AB

1

A

4

2

3
6

3

5

ACB05415

Последовательность демонтажа
1. Жгут проводов заднего бампера
• Демпфер <Автомобили без 

электропривода двери багажного 
отделения> (См. ГЛАВУ 42A, Дверь 
багажного отделения )

• Демпфер <Автомобили с 
электроприводом двери багажного 
отделения> (См. ГЛАВУ 42A, Дверь 
багажного отделения )

• Фонарь заднего хода в сборе (см. 
ГЛАВУ 54A, Фонарь заднего хода ).

• Задний противотуманный фонарь в 
сборе (см. ГЛАВУ 54A, Задний 
противотуманный фонарь ).

2 Фиксатор
3 Задний угловой датчик <Автомобили с 

системой помощи при движении 
задним ходом>

4 Фиксатор
5 Задний датчик <Автомобили с 

системой помощи при движении 
задним ходом>

6. Лицевая часть заднего бампера

Последовательность демонтажа



РЕШЕТКА РАДИАТОРА
ЭКСТЕРЬЕР 51-9
РЕШЕТКА РАДИАТОРА
КЛЕЙ

M1511000502808

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511002901382

МОЛДИНГИ
КЛЕЙ

M1511000502842

Применение Спецификация на клеящие материалы

Передняя эмблема (с тремя ромбами) Двусторонняя клеящая лента Немарочные изделия, 
толщина 0,8 мм

Требуемый грунтовочный состав: 3M K500

ACC00082

Последовательность демонтажа
• Впускной воздуховод 

воздухоочистителя (см. ГЛАВУ 15, 
Воздухоочиститель ).

1. Крышка верхней стороны панели 
крепления фар

2. Решетка радиатора
3. Передняя эмблема (с тремя 

ромбами)

Последовательность демонтажа

Применение Спецификация на клеящие материалы

Фиксатор молдинга водосточного желобка на 
крыше

Рекомендуемый герметик: 3MDP8010

Требуемый грунтовочный состав: 3M K500



МОЛДИНГИ
ЭКСТЕРЬЕР51-10
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511004701908

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ФИКСАТОРА 
МОЛДИНГА (ВОДОСТОЧНОГО ЖЕЛОБКА)
Нанесите рекомендуемый герметик на поверхность 
фиксатора молдинга (водосточного желобка) и 
установите фиксатор молдинга (водосточного 
желобка).

Рекомендуемый герметик: 3M�DP�8010 или 
аналог

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка рейлингов крыши (см. C.51-20).

ACC00084

ACC00502

Последовательность действий при 
снятии молдинга водосточного 
желобка крыши 

1. Молдинг водосточного желобка крыши в 
сборе

>>A<< 2. Фиксатор молдинга водосточного 
желобка на крыше (ПЕРЕДНИЙ)

>>A<< 3. Фиксатор молдинга водосточного 
желобка на крыше (ЗАДНИЙ)



ОТДЕЛКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР 51-11
ОТДЕЛКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1511025000075

Дополнительные операции после установки
• Кронштейн электродвигателя очистителя стекла 

двери багажного отделения (см. C.51-54)

ACC00119

Последовательность действий при снятии
• ″Рукоятка привода замка двери 

багажного отделения <Автомобили без 
электропривода двери багажного 
отделения> (ГЛАВА 42A, Рукоятка и 
замок двери багажного отделения )

• ″Рукоятка привода замка двери 
багажного отделения <Автомобили с 
электроприводом двери багажного 
отделения> (ГЛАВА 42A, Рукоятка и 
замок двери багажного отделения )

1. Отделка двери багажного отделения

Последовательность действий при снятии



ЛЕНТА ДЛЯ РАМКИ ОКНА ДВЕРИ
ЭКСТЕРЬЕР51-12
ЛЕНТА ДЛЯ РАМКИ ОКНА ДВЕРИ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

M1511000400258

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1511000603262

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511024101168

Позиция Рекомендуемый 
смазочный материал

Количество

Обезжиривающий 
состав

Удаление смазки и загрязнений  
с поверхности деталей

Очиститель деталей 
(MZ100387 или аналог)

По необходимости

Инструмент Номер Наименование Применение

MB990528 Шпатель для ленты Нанесение ленты на рамку окна двери

MB990528

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка обивки дверей (см. ГЛАВУ 52A − 

Обивка дверей ).
• Снятие и установка внутреннего подоконного 

уплотнителя двери (см. ГЛАВУ 42A − Направляющая 
стекла двери и Уплотнение проема двери ).

• Снятие и установка внешнего уплотнения проема 
двери (см. ГЛАВУ 42A − Направляющая стекла двери 
и Уплотнение проема двери ).

• Снятие и установка направляющей стекла двери (см. 
ГЛАВУ 42A − Направляющая стекла двери и 
Уплотнение проема двери ).

• Снятие и установка подоконного молдинга двери 
(см. ГЛАВУ 42A − Направляющая стекла двери и 
Уплотнение проема двери ).

ACB05480

1

2

3

N

N

N

AB

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОПЕРАЦИЙ 

<<A>> >>A<< 1. Задняя лента для рамки окна 
передней двери

<<A>> >>A<< 2. Лента рамки для окна задней двери, 
передняя

<<A>> >>A<< 3. Лента рамки для окна задней двери, 
задняя



ЛЕНТА ДЛЯ РАМКИ ОКНА ДВЕРИ
ЭКСТЕРЬЕР 51-13
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ЛЕНТ ДЛЯ РАМКИ ОКНА 
ДВЕРЕЙ

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, чтобы не обжечься о горячую 
панель двери или ленту.
1. Для разогрева ленты используйте бытовой фен.

2. Отделите пальцем кончик ленты, а затем 
отделяйте ленту параллельно той поверхности, на 
которую она наносится.



ЛЕНТА ДЛЯ РАМКИ ОКНА ДВЕРИ
ЭКСТЕРЬЕР51-14
ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< НАНЕСЕНИЕ ЛЕНТ ДЛЯ РАМКИ 
ОКНА ДВЕРЕЙ

ВНИМАНИЕ
• Температура окружающего воздуха должна 

составлять от 20 до 30°C. Рабочая зона 
должна быть чистой. В идеале для нанесения 
лент температура окружающего воздуха 
должна быть 25°C.

• Если температура окружающего воздуха 
менее 15°C, разогрейте ленту и поверхность 
для ее нанесения до температуры 20�30°C. И 
наоборот, дайте ей остыть, если температура 
составляет 35°C и выше. Свойства клеевого 
слоя ленты ухудшаются при низкой 
температуре, поэтому она может легко 
смещаться. При этом лента чрезмерно 
размягчится при слишком высокой 
температуре.

• Проявляйте особое внимание при начале 
нанесения ленты. Если кончик ленты не 
может быть нанесен в указанное положение с 
точностью менее 1 мм, то это может вызвать 
плохое приклеивание или ухудшить внешний 
вид.

″

Для нанесения ленты с постоянной скоростью и 
давлением используйте специальный 
инструмент MB990528. Если вы не нанесете 
ленту с постоянной скоростью или 
давлением, либо прервете нанесение, то на 
поверхности ленты может появиться 
неглубокая бороздка (поперечная бороздка 
под названием «линия удара»). И наоборот, 
при слишком быстром нанесении под лентой 
могут образоваться воздушные пузыри.

1. Оберните кончик инструмента мягкой тканью из 
синтетического волокна.

2. Для обезжиривания поверхности для нанесения 
ленты используйте очиститель деталей 
(MZ100387 или аналог).

3. Удалите грязь с ленты.

AC303428



ЛЕНТА ДЛЯ РАМКИ ОКНА ДВЕРИ
ЭКСТЕРЬЕР 51-15
4. Нанесите ленту на рамку окна двери в 
соответствии с приведенной ниже процедурой.
(1) Расположите ленту на верхних и нижних 

местах для нанесения.
(2) Отделите подложку от верхней части ленты и 

временно закрепите ее.
(3) Отделите подложку на половине длины ленты.

(4) Нанесите ленту с помощью специального 
инструмента, одновременно отделяя 
оставшуюся подложку.

ACB05481

AC402197



БРЫЗГОВИК
ЭКСТЕРЬЕР51-16
(5) Для передней ленты рамки окна задней двери 
наносите ее на плоскую поверхность (A). 
Затем нанесите ее на ступенчатую 
поверхность (B).

(6) Прижимайте сгибаемую часть ленты в три 
приема (60 градусов, 120 градусов и 
фиксация), обкатывая ее в направлении 
внутрь автомобиля.

БРЫЗГОВИК
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1511011200560

AC506860 AC303415

ACB06001

ACB05436 ACB05435

ACB05434

Последовательность действий 
при снятии 

1. Задний брызговик



ОБТЕКАТЕЛИ ПОРОГОВ
ЭКСТЕРЬЕР 51-17
ОБТЕКАТЕЛИ ПОРОГОВ
КЛЕЙ

M1511000501269

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1511000400140

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511005501468

Применение Спецификация на клеящие материалы

Обтекатели порогов Двусторонняя клеящая лента Немарочные изделия 
шириной 4,0 мм и толщиной 1,2 мм

Требуемый грунтовочный состав: 3M K500

Позиция Рекомендуемый смазочный 
материал

Количество

Обезжиривающий 
состав

Удаление смазки и 
загрязнений с 
поверхности деталей

Очиститель деталей (MZ100387 
или аналог)

По необходимости

ACB06004

Последовательность действий 
при снятии 

<<A>> >>A<< 1. Обтекатели порогов



ОБТЕКАТЕЛИ ПОРОГОВ
ЭКСТЕРЬЕР51-18
ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ОБТЕКАТЕЛЕЙ ПОРОГОВ
Слегка приподнимите и снимите обтекатели. Если на 
накладке остались следы двусторонней клеящей 
ленты, удалите их, пользуясь следующими 
инструкциями.
<Удалите следы двусторонней клеящей ленты с 
панелей кузова.>

1. Наклейте защитную ленту по всей длине краев 
двусторонней клеящей ленты, которая наклеена 
на панели кузова. 

2. Насколько возможно очистите поверхности от 
следов клеящей ленты при помощи 
пластмассового шпателя.

3. Удалите клеящую ленту.
4. Очистите поверхность кузова и протрите ее 

тканой салфеткой, смоченной очистителем 
деталей (MZ100387 или аналог).

<Удалите следы двусторонней клеящей ленты с 
накладок на пороги и наклейте новую ленту в том 
случае, если обтекатели будут использоваться 
повторно.>

1. Насколько возможно очистите накладки от следов 
клеящей ленты при помощи пластмассового 
шпателя.

2. Очистите поверхность обтекателя порога и 
протрите ее тканой салфеткой, смоченной 
очистителем деталей (MZ100387 или аналог).

3. Удалите только небольшие участки оставшегося 
клеящего слоя.

4. Приклейте двустороннюю клейкую ленту как 
указано к обтекателю порога (см. места для 
приклеивания двусторонней клейкой ленты ). 

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ОБТЕКАТЕЛЕЙ 
ПОРОГОВ
1. Для протирки поверхности склеивания 

воспользуйтесь очистителем деталей (MZ100387 
или аналог).

2. Нанесите рекомендованную грунтовку на 
поверхность двусторонней клейкой ленты. Затем 
полностью просушите ее.

Требуемый грунтовочный состав: 3M K�500

3. Удалите защитную бумагу с двусторонней 
клеящей ленты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если двустороннюю ленту 
наклеить, не сняв защитную бумагу, лента не 
удержится на поверхности, на которую ее 
наклеивают.

4. Установите обтекатели на пороги.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в холодном помещении 
двусторонняя лента наклеивается с трудом , 
нагрейте поверхность кузова, к которой ее 
необходимо приклеить, и накладки порогов до 
температуры 40− 60°C перед наклеиванием 
ленты.

5. Плотно прижмите обтекатели к порогам кузова.

AC200049

AC200050

AC103187

AC103247



ЗАЩИТА МОТОРНОГО ОТСЕКА
ЭКСТЕРЬЕР 51-19
ЗАЩИТА МОТОРНОГО ОТСЕКА
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1511019601286

ACB05521

ACB05522

Последовательность демонтажа
1. Передняя защита моторного отсека A
2. Передняя защита моторного отсека B

3. Боковая защита моторного отсека 
4. Задняя защита моторного отсека 

Последовательность демонтажа



РЕЙЛИНГИ КРЫШИ
ЭКСТЕРЬЕР51-20
РЕЙЛИНГИ КРЫШИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

M1511016600701

ACB05438

ACB05439

Последовательность демонтажа
1. Передняя крышка рейлинга
2. Центральная крышка рейлинга

3. Задняя крышка рейлинга
4. Рейлинги крыши

Последовательность демонтажа



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-21
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ

M1511000301533

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M1511000400270

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1511000603273

Позиция Номинальное значение

Позиция останова рычага/щетки очистителя ветрового стекла, мм A: φ 2 метка ± 5 

Позиция Рекомендуемый смазочный 
материал

Количество

Тяга редуктора 
очистителя

Соединение тяги и 
кривошипа редуктора 
очистителя

Пластичная смазка SAE J310, 
NLGI No.2 или равнозначная ей

По необходимости

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992326 Инструмент для 
регулировки, 
распылитель 
омывателя

Регулировка угла подачи 
жидкости распылителем 
омывателя

MB992326



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР51-22
a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748

a. Диагностический 
прибор 
(управляющий 
интерфейсLite) 
(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

Инструмент Номер Наименование Применение

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-23
MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826

Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.III
a: Интерфейс 

передачи данных 
автомобиля (V.C.I.)

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный жгут 
проводов A прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо него 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.
Проверка продолжительности 
паузы в работе очистителя 
ветрового стекла
Адаптация датчика освещенности 
(датчика дождя)

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

Набор жгутов 
проводов
a: Проверка жгута 

проводов
b: Жгут проводов для 

проверки 
светодиодов (LED)

c: Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)

d: Щуп

Проверка состояния 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

MB991223

a

d

c

b

DO NOT USE

BF



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР51-24
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1511014600802

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

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1511015002230

ПРИМЕЧАНИЕ: Если блок управления системой 
ETACS неисправен, то очиститель ветрового стекла 
будет работать только при низкой скорости в 
качестве аварийного режима.

Методика проверки 1: Очиститель ветрового стекла не работает ни на каких режимах.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности электродвигателя 
привода очистителя ветрового стекла, подрулевого 
переключателя (блок управления колонкой) или 
блока управления системой ETACS.  

Проверьте следящую схему (между WB/U 
подрулевого переключателя и WB/U блока 
управления системой ETACS) и отремонтируйте ее 
при необходимости.

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ Методика 
проверки  
№

Страница  
для наведения 
справки

Очиститель ветрового стекла не работает совсем. 1 C.5124

Очиститель ветрового стекла не работает при включении режимов "INT", "Washer" 
или "Mist". Но очиститель ветрового стекла работает на низкой скорости при 
включении режимов "Lo" и "Hi".

2 C.5126

Очиститель ветрового стекла не останавливается в положении останова при 
выключении.

3 C.5127

Очиститель ветрового стекла нормально не работает. 4 C.5127

Интервал прерывистой работы очистителя ветрового стекла не может быть 
отрегулирован при помощи функции настройки.

5 C.5129

Интервал прерывистой работы очистителя не изменяется при изменении скорости 
автомобиля.

6 C.5130

Функция автоматического управления очистителем ветрового стекла с датчиком 
дождя не работает <Автомобили с датчиком освещенности>.

7 C.5130

Функция автоматического управления очистителем ветрового стекла с датчиком 
дождя срабатывает даже при отсутствии дождя<Автомобили с датчиком 
освещенности>.

8 C.5132

Иногда функция автоматического управления очистителем ветрового стекла с 
датчиком дождя срабатывает даже при отсутствии дождя<Автомобили с датчиком 
освещенности>.

9 C.5133

Омыватель ветрового стекла не работает. 10 C.5133

Функция удобной работы омывателя нормально не работает. 11 C.5135

Функция завершающего взмаха щеток после выключения очистителя нормально не 
работает.

12 C.5135



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-25
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель очистителя 

ветрового стекла
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность подрулевого переключателя 

(блок управления колонкой)
• Неисправности жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

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

системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS, Таблица признаков неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
очистителя ветрового стекла.

• Установите замок зажигания в положение АСС.
• Установите переключатель очистителя ветрового 

стекла в каждое положение.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние> : Переходите к этапу 3.
НЕТ <Нормальное состояние не отображается 
для позиции № 235> : ГЛАВА 54A − Система 

ETACS, Диагностика – Методика проверки 
11 «Не получен сигнал подрулевого пере
ключателя». .

НЕТ <Нормальное состояние не отображается 
для позиции № 288> : ГЛАВА 54A − Система 

ETACS, Диагностика – Методика проверки 1 
«Не получен сигнал датчика замка зажига
ния (положение ACC)».

ЭТАП 3. Проверка электродвигателя очистителя 
ветрового стекла.
Проверьте, нормально ли работает 
электродвигатель очистителя ветрового стекла. См. 
C.5142.

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

ветрового стекла.

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
электродвигателя очистителя ветрового стекла.
(1) Отсоедините разъем и измерьте сопротивление 

на жгуте проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактом 

«массы» разъема электродвигателя очистителя 
ветрового стекла и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

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

ЭТАП 5. Проверка состояния жгута проводов 
между разъемом электродвигателя очистителя 
ветрового стекла и «массой» кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 6. Измерьте напряжение на разъеме блока 
управления системой ETACS.
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 

стороны жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между блоком управления 

системой ETACS (контакт +B1) и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение системы

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

ЭТАП 7. Проверка обрыва в линии питания между 
плавкой вставкой и блоком управления 
системой ETACS (контакт +B1).

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

ность. (См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния, − Eae ono?aiyou 
ia?eiae?anee iiyaey?ueany iaeni?aaiinoe ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Положения 
переклю� 
чателя 
очистителя 
ветрового 
стекла

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 
235

Очиститель 
ветрового 
стекла 
РАБОТАЕТ

LO Положение ON

HI

INTO ON (ВКЛ.) и 
OFF (ВЫКЛ.)

MIST Положение ON

Позиция 
288

Замок 
зажигания в 
положении 
ACC

Положение ON



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР51-26
ЭТАП 8. Проверка обрыва, короткого замыкания 
в линии W.LO, HI между разъемом 
электродвигателя очистителя ветрового стекла 
и разъемом блока управления системой ETACS.

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

проводов.

ЭТАП 9. Проверка признака неисправности.
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.

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

ность. (См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния, − Eae ono?aiyou 
ia?eiae?anee iiyaey?ueany iaeni?aaiinoe ).

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Очиститель ветрового стекла не работает при включении 
режимов "INT", "Washer" или "Mist". Но очиститель ветрового стекла работает на низкой 
скорости при включении режимов "Lo" и "Hi".

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в 
исправности цепи связи.
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Предполагается, что очиститель ветрового стекла 
работает в аварийном режиме изза неисправности 
линий шины LIN.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправная линия шины LIN
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправность подрулевого переключателя 

(блок управления колонкой)
• Неисправности жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

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

ETACS. См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS .
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
очистителя ветрового стекла.

• Установите замок зажигания в положение АСС.

• Установите переключатель очистителя ветрового 
стекла в каждое положение.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние> : Переходите к этапу 3.
НЕТ <Нормальное состояние не отображается 
для позиций № 235 и/или 236> : Проведите 

поиск неисправностей блока управления 
системой ETACS. См. Система ETACS, Диа
гностика – Методика проверки 11 «Не полу
чен сигнал подрулевого переключателя». .

ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

№  
пози� 
ции

Наимено� 
вание 
позиции

Положения 
переключателя 
очистителя 
ветрового стекла

Нормальный 
результат 
проверки

Пози 
ция 
235

Очиститель 
ветрового 
стекла 
РАБОТАЕТ

LO Положение ON

HI

INTO ON (ВКЛ.) и 
OFF (ВЫКЛ.)

MIST Положение ON

Пози 
ция 
236

Низкая/ 
высокая 
скорость 
очистителя 
ветрового 
стекла

LO OFF (Выкл.)

HI Положение ON

INTO OFF (Выкл.)

MIST Положение ON



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-27
Методика проверки 3: При выключении очистителя ветрового стекла щетки не 
останавливаются в положении останова.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность электродвигателя 
очистителя ветрового стекла или блока управления 
системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель очистителя 

ветрового стекла
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка электродвигателя очистителя 
ветрового стекла.
Проверьте, нормально ли работает электродвига 
тель очистителя ветрового стекла. См. C.5142.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените электродвигатель очистителя 

ветрового стекла.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
электродвигателя очистителя ветрового стекла.
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 

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

электродвигателя очистителя ветрового стекла 
(контакт ACC) и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

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

ЭТАП 3. Проверка обрыва, короткого замыкания 
в линии питания между разъемом 
электродвигателя очистителя ветрового стекла 
и замком зажигания (положение ACC).

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

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

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 4. Проверка обрыва, короткого замыкания 
в линии W.AS, WACC между разъемом 
электродвигателя очистителя ветрового стекла 
и разъемом блока управления системой ETACS.

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

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Убедитесь в том, что щетки очистителя ветрового 
стекла при выключении останавливаются в 
положении останова.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

Методика проверки 4: Очиститель ветрового стекла не работает нормально.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности в электродвигателе очис
тителя ветрового стекла, подрулевом переключателе 
или блоке управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель очистителя 

ветрового стекла
• Неисправность подрулевого переключателя 

(блок управления колонкой)
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

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

ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, 
Таблица признаков неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.
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ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
очистителя ветрового стекла.

• Установите замок зажигания в положение АСС.
• Установите переключатель очистителя ветрового 

стекла в каждое положение.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА <На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние> : Переходите к этапу 3.
НЕТ <Нормальное состояние не отображается 
для позиций № 235 и/или 236> : Проведите 

поиск неисправностей блока управления 
системой ETACS. См. Система ETACS, Диа
гностика – Методика проверки 11 «Не полу
чен сигнал подрулевого переключателя». .

ЭТАП 3. Убедитесь, что очиститель ветрового 
стекла работает.
Проверьте, что очиститель ветрового стела работает 
в режиме максимальной скорости и режима удале 
ния изморози.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 4. Проверка электродвигателя очистителя 
ветрового стекла.
Проверьте, нормально ли работает 
электродвигатель очистителя ветрового стекла  
(см. C.5142).

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

ветрового стекла.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
электродвигателя очистителя ветрового стекла.
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 

стороны жгута проводов.
(2) Замок зажигания: Положение ACC
(3) Переключатель очистителя ветрового стекла: LO

(4) Измерьте напряжение между контактом питания 
разъема электродвигателя очистителя ветрового 
стекла и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка обрыва, короткого замыкания 
в линии W.LO между разъемом электродвига� 
теля очистителя ветрового стекла и разъемом 
блока управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Проверьте работу очистителя ветрового стекла при 
всех положениях переключателя.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

ЭТАП 8. Измерение напряжения на разъеме 
электродвигателя очистителя ветрового стекла.
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 

стороны жгута проводов.
(2) Замок зажигания: Положение ACC
(3) Переключатель очистителя ветрового стекла: HI, 

MIST
(4) Измерьте напряжение между контактом питания 

разъема электродвигателя очистителя ветрового 
стекла и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Переходите к этапу 9.

ЭТАП 9. Проверка обрыва, короткого замыкания 
в линии W.HI между разъемом электродвигателя 
очистителя ветрового стекла и разъемом блока 
управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

№ 
позиции

Наимено� 
вание 
позиции

Положения 
переклю� 
чателя 
очистителя 
ветрового 
стекла

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 
235

Очиститель 
ветрового 
стекла 
РАБОТАЕТ

LO Положение ON

HI

INTO ON (ВКЛ.) и 
OFF (ВЫКЛ.)

MIST Положение ON

Позиция 
236

Низкая/высо
кая скорость 
очистителя 
ветрового 
стекла

LO OFF (Выкл.)

HI Положение ON

INTO OFF (Выкл.)

MIST Положение ON
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ЭТАП 10. Повторная проверка системы.
Проверьте работу очистителя ветрового стекла при 
всех положениях переключателя.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

Методика проверки 5: Интервал прерывистой работы очистителя ветрового стекла не 
может быть отрегулирован при помощи функции настройки.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности подрулевого 
переключателя или блока управления системой 
ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 

(блок управления колонкой)
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

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

ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, 
Таблица признаков неисправностей ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Проверка функции индивидуальных 
настроек системы ETACS.
Используйте функцию индивидуальных настроек 
системы ETACS для проверки того, что «Front wiper 
operation» (Работа очистителя ветрового стекла) 
настроена на «variable INT» (регулируемая пауза) или 
на «vehicle speed dependent» (в зависимости от 
скорости движения автомобиля).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Используйте функцию индивидуальных 

настроек системы ETACS для настройки 
«Front wiper operation» (Работа очистителя 
ветрового стекла) на «variable INT» (регули
руемая пауза) или на «vehicle speed 
dependent» (в зависимости от скорости дви
жения автомобиля). См. C.5137.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
очистителя ветрового стекла.

• Замок зажигания: Положение ACC
• Поверните регулятор паузы прерывистого 

режима работы очистителя ветрового стекла от 
положения (+) к положению (−).

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

ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Убедитесь, что пауза при прерывистом режиме 
работы очистителя ветрового стекла меняется во 
время вращения регулятора паузы.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

№ 
позиции

Отображение 
на приборе 
M.U.T.�III

Условия 
проверки

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 
359

Очиститель 
ветрового 
стекла 
(длительность 
паузы)

Поверните 
регулятор 
паузы 
преры 
вистого 
режима 
работы 
очисти 
теля 
ветрового 
стекла от 
положения 
(+) к 
положе 
нию (−).

Длительность 
паузы меняется 
от 0 (+) до 254 
(−)
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Методика проверки 6: Интервал прерывистой работы очистителя не изменяется при 
изменении скорости автомобиля.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS рассчитывает 
величину паузы прерывистого режима работы в 
соответствии с сигналом скорости движения авто
мобиля, который отправляет блок управления систе
мой ABS <Автомобили не оснащенные системой 
ASC> или блок управления системой ASC <Автомо
били, оснащенные системой ASC>.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если интервал прерывистой работы очистителя 
ветрового стекла не зависит от скорости движения 
автомобиля, то возможно повреждение цепи связи 
между датчиком скорости автомобиля (панель 
приборов) и блоком управления системой ETACS.  
В противном случае очиститель, работа которого 
зависит от скорости движения автомобиля, может 
быть настроен на «disabled» (отключено) с помощью 
функции индивидуальных настроек.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправна панель приборов
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка регулятора паузы 
прерывистого режима работы очистителя 
ветрового стекла.
Проверьте, что величина паузы прерывистой работы 
очистителя ветрового стекла может быть отрегули
рована при помощи регулятора паузы прерывистого 
режима.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 5 «Пауза 

прерывистой работы очистителя ветрового 
стекла не может быть отрегулирована при 
помощи регулятора паузы прерывистого 
режима» C.5129.

ЭТАП 2. Проверка функции индивидуальных 
настроек системы ETACS.
Используйте функцию индивидуальных настроек 
системы ETACS для подтверждения того, что «FRONT 
WIPER OPERATION» (Работа очистителя ветрового 
стекла) настроена на «VEHICLE SPEED DEPENDENT» 
(в зависимости от скорости движения автомобиля).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Используйте функцию индивидуальных 

настроек системы ETACS для настройки 
«FRONT WIPER OPERATION» (Работа очисти
теля ветрового стекла) на «VEHICLE SPEED 
DEPENDENT» (в зависимости от скорости 
движения автомобиля) (см. C.5137).

ЭТАП 3. Проверка состояния спидометра.
(1) Подключите прибор M.U.T.III к диагностическому 

разъему.
(2) Используйте прибор M.U.T.III для имитации 

скорости движения автомобиля.
• Позиция №1: Спидометр (см. ).

НОРМА: Спидометр указывает 
имитированную скорость автомобиля.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Выполните поиск неисправностей для спи

дометра (см. ГЛАВУ 54A − Панель приборов, 
Методика проверки 5 «Спидометр не рабо
тает». См. ).

ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Проверьте, зависит ли интервал движения 
стеклоочистителя ветрового стекла от скорости 
движения автомобиля.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

Методика проверки 7: Функция автоматического управления очистителем ветрового 
стекла с датчиком дождя не работает <Автомобили с датчиком освещенности>. 

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Функция очистителя, реагирующего на капли дождя, 
автоматически регулирует частоту взмахов щеток 
очистителя ветрового стекла, обнаруживая падение 
капель дождя с помощью датчика освещенности, 

когда замок зажигания находится в положении ON и 
подрулевой переключатель установлен в положение 
AUTO.
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КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности в электродвигателе очис
тителя ветрового стекла, подрулевом переключа
теле, датчике освещенности, разъеме жгута 
проводов или блоке управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность подрулевого переключателя 

(блок управления колонкой)
• Неисправность датчика освещенности
• Неисправен электродвигатель очистителя 

ветрового стекла
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка поверхности установки 
датчика освещенности
Визуально проверьте наличие царапин или 
воздушных пузырьков (диаметром 5 мм и более) на 
том месте ветрового стекла, к которому прикреплен 
датчик освещенности.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените ветровое стекло (см. ГЛАВУ 42A − 

Снятие и установка ветрового стекла ).

ЭТАП 2. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.5124.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

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

системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS ).

НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к датчику освещенности.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику датчика освещен

ности. (См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагности
ческих кодов .)

НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Измерение сопротивления на разъеме 
датчика освещенности
(1) Отсоедините разъем и измерьте сопротивление 

на жгуте проводов.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

датчика освещенности (контакт соединения на 
«массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

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

ЭТАП 6. Проверка наличия обрыва цепи 
соединения на «массу» кузова между разъемом 
датчика освещенности и «массой» кузова.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме 
датчика освещенности (контакт BUP1).
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 

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

освещенности (контакт BUP1) и «массой» кузова.
НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в линии BUP1 
между блоком управления системой ETACS и 
разъемом датчика освещенности.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 9. Измерьте напряжение на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт LIN2).
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 

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

управления системой ETACS (контакт LIN2) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

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



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР51-32
ЭТАП 10. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN2 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом датчика освещенности.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 8: Функция автоматического управления очистителем ветрового 
стекла с датчиком дождя срабатывает даже при отсутствии дождя<Автомобили с датчиком 
освещенности>. 

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Неисправным может быть датчик освещенности, 
разъем жгута проводов или блок управления 
системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика освещенности
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка поверхности установки 
датчика освещенности
Визуально проверьте наличие царапин или 
воздушных пузырьков (диаметром 5 мм и более) на 
том месте ветрового стекла, к которому прикреплен 
датчик освещенности.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените ветровое стекло (см. ГЛАВУ 42A − 

Снятие и установка ветрового стекла ).

ЭТАП 2. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.5124.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?

ДА : Проведите диагностику блока управления 
системой ETACS (см. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS ).

НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к датчику освещенности.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику датчика освещен

ности (см. ГЛАВУ 54A − Таблица диагности
ческих кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Измерьте напряжение на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт LIN2).
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 

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

управления системой ETACS (контакт LIN2) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Замените датчик освещенности.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии LIN2 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом датчика освещенности.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 9: Иногда функция автоматического управления очистителем 
ветрового стекла с датчиком дождя срабатывает даже при отсутствии дождя 
<Автомобили с датчиком освещенности>. 

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Может быть неисправным датчик освещенности или 
возможен сбой при адаптации датчика 
освещенности (датчика дождя).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность датчика освещенности
• Сбой при адаптации датчика освещенности 

(датчика дождя)

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка поверхности установки 
датчика освещенности
Визуально проверьте наличие царапин или 
воздушных пузырьков (диаметром 5 мм и более) на 
том месте ветрового стекла, к которому прикреплен 
датчик освещенности.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените ветровое стекло (см. ГЛАВУ 42A − 

Снятие и установка ветрового стекла ).

ЭТАП 2. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.5124.

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

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

системой ETACS. См. ГЛАВУ 54A − Система 
ETACS .

НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к датчику освещенности.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : Проведите диагностику датчика освещен

ности. (См. ГЛАВУ 54A − Таблица диагности
ческих кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Проверка поверхности установки 
датчика освещенности (датчика дождя)
Убедитесь в том, что датчик освещенности (датчик 
дождя) установлен на ветровое стекло правильно.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 6 по завершении адап

тации датчика освещенности (датчика 
дождя) (C.5146).

НЕТ : Установите правильно датчик освещен
ности (датчик дождя) на ветровое стекло 
(см. ГЛАВУ 54A − Снятие и установка дат
чика освещенности).

ЭТАП 6. Повторная проверка системы.
Проверьте датчик освещенности (датчик дождя) по 
завершении адаптации датчика освещенности 
(датчика дождя).
(1)  Поверхность ветрового стекла должна быть 

сухой.
(2)  Полейте водой поверхность ветрового стекла, 

где установлен датчик освещенности.

Q:  Очиститель ветрового стекла работает?
Срабатывает не менее одного раза : Периоди

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

Не работает :  Поиск неисправностей функции 
очистителя ветрового стекла с датчиком 
дождя (см. Методику проверки 7 C.5130).

Методика проверки 10: Омыватель ветрового стекла не работает.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности в электродвигателе 
привода омывателя ветрового стекла, подрулевом 

переключателе или блоке управления системой 
ETACS.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель омывателя 

ветрового стекла
• Неисправен подрулевой переключатель
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла.
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.

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

тель ветрового стекла не работает на всех 
режимах C.5124».

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

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

ETACS. См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS .
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
омывателя ветрового стекла.

• Замок зажигания: Положение ACC
• Переключатель омывателя ветрового стекла: 

Положение ON

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, Методика 

проверки 11 «Не получен сигнал подруле
вого переключателя».

ЭТАП 4. Проверка состояния электродвигателя 
омывателя стекла двери багажного отделения.
Проверьте, нормально ли работает 
электродвигатель омывателя ветрового стекла  
(см. C.5144).

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

ЭТАП 5. Измерьте напряжение на разъеме блока 
управления системой ETACS (контакт W.WA).
(1) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 

стороны жгута проводов.
(2) Замок зажигания: Положение ACC
(3) Переключатель омывателя ветрового стекла: 

Положение ON
(4) Измерьте напряжение между разъемом C304 

блока управления системой ETACS (контакт 
W.WA) и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка обрыва, замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» в линии WASH 
между разъемом электродвигателя омывателя и 
разъемом блока управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 7. Проверка обрыва, замыкания на цепь 
питания, замыкания на «массу» в линии W.WA 
между разъемом электродвигателя омывателя и 
разъемом блока управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 8.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 8. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает омыватель 
ветрового стекла.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальный 
результат 
проверки

Позиция 237 Омыватель ветрового 
стекла

Положение ON
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Методика проверки 11: Функция удобной работы омывателя нормально не работает.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если функция удобной работы омывателя нормально 
не работает, то проблема может быть во входной 
цепи (цепях) переключателя очистителя ветрового 
стекла, входной цепи (цепях) переключателя 
омывателя ветрового стекла и блоке управления 
системой ETACS.
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию без функции  
(см. C.5137.)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевого переключателя
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных 
настроек блока управления системой ETACS.
Воспользуйтесь функцией индивидуальных настроек 
блока управления системой ETACS для проверки 
настройки «Enable» (Включено) для «Intelligent/ 
Comfort washer» (Интеллектуальная/удобная работа 
омывателя).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Воспользуйтесь функцией индивидуальных 

настроек блока управления системой ETACS 
для включения настройки «Enable» (Вклю
чено) для «Intelligent/ Comfort washer» 
(Интеллектуальная/удобная работа омыва
теля). (См. C.5137.)

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

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

управления системой ETACS. (См. ГЛАВУ 
54A − Система ETACS, Таблица диагности
ческих кодов ).

НЕТ : Перейдите к этапу 3

ЭТАП 3. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 4
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.5124.

ЭТАП 4. Проверка. работы омывателя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает омыватель 
ветрового стекла.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 5
НЕТ : Обратитесь к Методике проверки 10 «Омы

ватель ветрового стекла не работает нор
мально C.5133».

ЭТАП 5. Повторная проверка системы
Проверьте, нормально ли работает функция удобной 
работы омывателя.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния − Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

Методика проверки 12: Функция завершающего взмаха щеток после выключения 
очистителя нормально не работает.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой блока управления проверьте 
исправность цепи питания, цепи «массы» и цепи 
связи.
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если функция завершающего взмаха щеток после 
выключения очистителя нормально не работает, то 
неисправными могут быть входная цепь переключа
теля очистителя ветрового стекла или блок управле
ния системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен подрулевого переключателя
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных 
настроек блока управления системой ETACS.
Воспользуйтесь функцией индивидуальных настроек 
блока управления системой ETACS для проверки, что 
«front wiper washer» (очиститель ветрового стекла) 
настроен на «On with Delayed finishing wipe function» 
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(Включен с функцией завершающего взмаха щеток 
после выключения очистителя).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Воспользуйтесь функцией индивидуальных 

настроек блока управления системой ETACS 
для настройки «front wiper washer» (очисти
тель ветрового стекла) на «On with Delayed 
finishing wipe function» (Включен с функцией 
завершающего взмаха щеток после выклю
чения очистителя). (См. C.5137.)

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код блоком 
управления системой ETACS.

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

управления системой ETACS. (См. ГЛАВУ 
54A − Система ETACS, Таблица диагности
ческих кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Проверка работы очистителя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
ветрового стекла.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Обратитесь к таблице диагностических 

кодов C.5124.

ЭТАП 4. Проверка работы омывателя ветрового 
стекла
Проверьте, нормально ли работает омыватель 
ветрового стекла.

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

ватель ветрового стекла не работает нор
мально C.5133».

ЭТАП 5. Вновь проверьте систему.
Проверьте, что функция завершающего взмаха щеток 
после выключения очистителя работает 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 пери
одически появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДАННЫХ
M1511015100101

LIN (ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ)

№ 
позиции

Дисплей 
прибора 
M.U.T.�III

Условия проверки Нормальный результат проверки

7005 RLS rain sensor 
ON/OFF

Когда переключатель очистителя находится в 
любом положении, кроме AUTO

OFF (Выкл.)

Когда переключатель очистителя находится в 
положении AUTO

Положение ON

7006 RLS rain sensor 
sensitivity.

Изменяется с 1 до 6 в соответствии с положени
ем регулятора.

1,2,3,4,5,6

7008 RLS wiper auto 
stop SW

Очиститель ветрового стекла работает. Положение Park (останов)

Иное, чем указано выше Любые другие положения, за исключе
нием положения Park (останов)

7013 RLS wiper control 
output

Не получен запрос на включение от датчика ос
вещенности (датчика дождя).

OFF (Выкл.)

Не получен запрос на включение низкой скоро
сти от датчика освещенности (датчика дождя).

Lo

Не получен запрос на включение высокой ско
рости от датчика освещенности (датчика дож
дя).

Hi

7020 RLS RS 
measurement value 
(RS1)

Датчик освещенности (датчика дождя) обнару
живает капли дождя.

Значение изменяется, когда датчик 1 
обнаруживает капли дождя.

7021 RLS RS 
measurement value 
(RS2)

Датчик освещенности (датчика дождя) обнару
живает капли дождя.

Значение изменяется, когда датчик 2 
обнаруживает капли дождя.

7022 RLS RS adaptation 
value (RS1)

Инициализация после адаптации (датчик 1) Выходная величина при 
инициализации (датчик 1)

7023 RLS RS adaptation 
value (RS2)

Инициализация после адаптации (датчик 2) Выходная величина при 
инициализации (датчик 2)

7024 RLS RS adaptation 
gain level

Инициализация после адаптации Эталонное значение инициализации
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ПРЕРЫВИСТОГО РЕЖИМА 
РАБОТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА

M1511023600231

1.Проверьте, что интервал прерывистой работы 
очистителя изменяется при помощи регулятора 
паузы прерывистого режима.

2. Переведите переключатель прерывистой работы 
очистителя в положение прерывистой работы 
очистителя. С помощью прибора M.U.T.III 
установите имитируемую скорость автомобиля 
при сохранении установленной паузы. Величина 
паузы прерывистой работы очистителя должна 
меняться в соответствии с изменением 
имитируемой скорости движения автомобиля.

3. Если любое из указанных выше условий не 
выполняется, проведите поиск неисправностей. 
(См. C.5129)

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ 
(ДАТЧИКА ДОЖДЯ)

M1511028400113

При ясной погоде и сухом ветровом стекле 
поверните замок зажигания в положение ON, а 
переключатель очистителя в положение AUTO. 
Убедитесь, что очиститель работает при попадании 
воды на верхнюю часть ветрового стекла, где 
установлен датчик освещенности. Если этого не 
происходит, выполните поиск неисправности (см. 
C.5124).

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ УДОБНОЙ РАБОТЫ 
ОМЫВАТЕЛЯ 

M1511029600198

1. Включите на время менее 0,25 секунды 
переключатель омывателя ветрового стекла, 
когда замок зажигания находится в положении 
ACC или ON, чтобы проверить, нормально ли 
работает функция удобной работы омывателя.

2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей. (См. C.5135.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте, что функция удобной 
работы омывателя настроена на «Enabled» 
(Включено) с помощью функции индивидуальных 
настроек. (См. C.5153.)

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ЗАВЕРШАЮЩЕГО 
ВЗМАХА ЩЕТОК ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ

M1511029800158

1. Если переключатель омывателя ветрового стекла 
включен на 0,5 секунды или дольше, когда замок 
зажигания находится в положении ACC или ON, 
либо когда функция удобной работы омывателя 
включена, то функция завершающего взмаха 
щеток после выключения очистителя подает 
жидкость омывателя и включает очиститель. 
Очиститель сделает один взмах щетками через 6 
секунд после остановки работы очистителя. 
Проверьте, что функция завершающего взмаха 
щеток после выключения очистителя работает 
нормально.

2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей. (См. C.5135.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что функция 
завершающего взмаха щеток после выключения 
очистителя настроена с помощью функции 
индивидуальных настроек. (См. C.5153.)

ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ

M1511027402291

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки

Работа 
очистителя 
ветрового стекла

Регулировка 
прерывистого режима 
очистителя ветрового 
стекла <автомобили 
без датчика 
освещенности>

Normal INT Пауза прерывистой работы очистителя 
установлена на 4 секунды.

Variable INT Пауза прерывистой работы очистителя 
определяется только регулятором паузы.

Speed Sensitive Пауза прерывистой работы очистителя 
определяется в соответствии с положением 
регулятора паузы и со скоростью автомобиля 
(исходное состояние).

Регулировка 
прерывистого режима 
очистителя ветрового 
стекла <автомобили с 
датчиком 
освещенности>

Normal INT Пауза прерывистой работы очистителя 
установлена на 4 секунды.

Variable INT Пауза прерывистой работы очистителя 
определяется только регулятором паузы.

Speed Sensitive Пауза прерывистой работы очистителя 
определяется в соответствии с положением 
регулятора паузы и со скоростью автомобиля.

Rain Sensitive Пауза прерывистой работы очистителя 
определяется в соответствии с положением 
регулятора паузы и сигналом датчика 
освещенности (исходное состояние).

Омыватель 
ветрового 
стекла/стекла 
двери багажного 
отделения

Отключение или 
включение функции 
совместной работы 
очистителя и 
омывателя

Only Washer Не работает

Washer & Wiper С функцией: Без функции завершающего 
взмаха щеток после выключения очистителя 
<Исходное состояние>

With after wipe С функцией: С функцией завершающего взмаха 
щеток после выключения очистителя

Интеллектуальная
/удобная работа 
омывателя

С/без функции 
удобная работа 
омывателя

Disable Без функции (исходное состояние)

Enable С функцией
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ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511007901525

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие и установка переключателя 
очистителя и омывателя, см. ГЛАВУ 54А, Подрулевой 
переключатель .

ACB05595

ACC00219

Последовательность действий при 
снятии щетки очистителя 

1. Щетка очистителя в сборе
>>C<< 2. Щетка очистителя

Последовательность действий при 
снятии двигателя очистителя 
ветрового стекла

>>B<< 3. Рычаг и щетка очистителя в сборе
4. Заглушка накладки щита моторного 

отсека
5. Накладка щита моторного отсека

<<A>> >>A<< 6. Рычажный механизм привода 
очистителя ветрового стекла в сборе

7. Тяга привода очистителя ветрового 
стекла

8. Двигатель очистителя ветрового стекла

Последовательность действий при 
снятии двигателя очистителя 
ветрового стекла
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ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ТЯГИ ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ВНИМАНИЕ
При вытягивании тяги в направлении вперед 
будьте осторожны, чтобы на задеть ветровое 
стекло.

1. Снимите с кронштейна очистителя ветрового 
стекла резиновую втулку тяги очистителя 
ветрового стекла в направлении, указанном 
стрелкой.

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ТЯГИ ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
1. Убедитесь, электродвигатель очистителя имеет 

положение автоматического останова  
(см. C.5142).

ВНИМАНИЕ
Обязательно заменяйте тягу очистителя 
ветрового стекла на новую.

2. Установите тягу очистителя ветрового стекла на 
вал электродвигателя очистителя. При установке 
кривошип и тяга очистителя должны 
образовывать одну прямую линию, как показано 
на рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже если положение кривошипа 
очистителя на оси электродвигателя очистителя 
будет отклонено на один зуб от правильного 
положения, то они не смогут образовать одну 
прямую линию. 

3. Затяните гайку крепления кривошипа очистителя 
на оси электродвигателя очистителя. 
Воспользуйтесь подходящим инструментом для 
удержания кривошипа от поворачивания.

4. Нанесите консистентную смазку на внутреннюю 
поверхность шарнира тяги очистителя (как 
необходимо) и присоедините тягу к кривошипу 
очистителя.

Рекомендуемый смазочный материал: 
Пластичная смазка SAE J310, NLGI No.2 или 
равнозначная ей

ACB05637Rubber bush AB

ACC00454

ACB05637
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5. Убедитесь, что резиновая втулка рычажного 
механизма очистителя ветрового стекла надежно 
установлена в кронштейне очистителя ветрового 
стекла.

>>B<< УСТАНОВКА РЫЧАГА И ЩЕТКИ 
ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Установите рычаги и щетки очистителя в сборе в 
указанные положения.

Номинальное значение
(A): φ 2 метка ± 5 мм

>>B<< УСТАНОВКА ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что каркасная пластина щетки 
изогнута так, как показано на рисунке, для 
обеспечения нормальной работы щетки.

ACB05628

ACB05630ACB05629

ACC00474

AC101090
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ЭКСТЕРЬЕР51-42
ПРОВЕРКА
M1511019103674

 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Снимите электродвигатель очистителя ветрового 
стекла и проверьте его на разъеме для жгута 
проводов.

РАБОТА ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА ПРИ НИЗКОЙ ИЛИ ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТИ
Для проверки работы электродвигателя с низкой и 
высокой частотой вращения вала подайте к нему 
напряжение от аккумуляторной батареи.

РАБОТА ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА В ПОЛОЖЕНИИ ОСТАНОВА
1. Подайте напряжение от аккумуляторной батареи к 

выводам электродвигателя очистителя (А).
2. Включите работу электродвигателя с низкой 

частотой вращения вала, затем отсоедините 
аккумуляторную батарею при среднем положении 
рычагов очистителя и убедитесь в том, что 
электродвигатель останавливается.

3. Подайте напряжение от аккумуляторной батареи к 
выводам электродвигателя очистителя (B).

4. Присоедините контакты электродвигателя 
очистителя так, как показано на иллюстрации (B).

5. Убедитесь в том, что электродвигатель 
очистителя ветрового стекла работает при низкой 
скорости вращения вала и затем останавливается 
в положении автоматического останова.

ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Проверьте переключатель очистителя ветрового 
стекла (режимы «Mist», «INT», «Lo» и «Hi») по 
диагностическим кодам системы ETACS на 
правильность работы (см. ГЛАВУ 54A, Система 
ETACS ).

4 5

31 2

4 5

31 2

ACC00156

4 5

31 2

4 5

31 2

4 5

31 2

ACC00156

4 5

31 2
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ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511008201626

ACC00346

Последовательность действий при 
снятии распылителей омывателя 
ветрового стекла 
• Соединения шлангов омывателя 

ветрового стекла
1. Распылитель омывателя ветрового 

стекла в сборе <левый>
2. Распылитель омывателя ветрового 

стекла в сборе <правый>

Последовательность снятия шланга 
омывателя 
• Фиксаторы правого подкрылка
• Соединение распылителя 

омывателя/электродвигателя 
омывателя

3. Шланг омывателя ветрового стекла
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ЭКСТЕРЬЕР51-44
ПРОВЕРКА
M1511019103685

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

1. Проверку электродвигателя омывателя следует 
проводить при установленном на автомобиль 
бачке омывателя, заполненного жидкостью для 
омывателя.

2. Подключите аккумуляторную батарею к электро
двигателю омывателя, как показано на иллюстра
ции. Убедитесь в том, что электродвигатель 
обеспечивает интенсивную подачу жидкости в 
шланг омывателя ветрового стекла.

ПРОВЕРКА ТРАЕКТОРИИ СТРУЙ 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки направления подачи 
жидкости форсункой используйте специальный 
инструмент для регулировки форсунок омывателя 
(MB992326).

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Положение для регулировки распылителя 
омывателя струйного типа.

ВНИМАНИЕ
Установите форсунку в соответствии с 
указанным диапазоном регулирования.  
В противном случае жидкость не будет должным 
образом попадать на ветровое стекло .
1. Для регулировки направления подачи жидкости 

форсункой используйте специальный инструмент 
для регулировки форсунок омывателя 
(MB992326).

2. Вставьте сторону для регулировки форсунки 
омывателя струйного типа специального 
инструмента для регулировки распылителей 
омывателя (MB992326) в отверстие распылителя, 
как показано на иллюстрации.

3. Поворачивайте специальный инструмент для 
регулировки распылителей омывателя 
(MB992326) вверх и вниз, чтобы обеспечить 
направление подачи жидкости так, как показано 
на иллюстрации.

Последовательность снятия бачка 
омывателя 
• Передний бампер в сборе (см. Раздел 

C.514.)
• Боковая защита моторного отсека 

(см. C.5119)
• Фиксаторы правого подкрылка
• Соединения шлангов омывателя 

ветрового стекла/стекла двери 
багажного отделения

4. Бачок омывателя ветрового стекла в 
сборе

5. Электродвигатель омывателя 
ветрового стекла

6. Бачок омывателя ветрового стекла
Последовательность снятия 
электродвигателя омывателя 
• Передний бампер в сборе (см. Раздел 

C.514.)
• Соединения шлангов омывателя 

ветрового стекла/стекла двери 
багажного отделения

5. Электродвигатель омывателя 
ветрового стекла

ACB05724

AC900637

ACC00468



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-45
ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Проверьте переключатель омывателя ветрового 
стекла по диагностическим кодам системы ETACS на 
правильность работы (см. ГЛАВУ 54A, Система 
ETACS ).

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ
M1511028300097

Информация по снятию и установке приведена в 
ГЛАВЕ 54A, Датчик освещенности .

ACC00351



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР51-46
Адаптация датчика освещенности 
(датчика дождя)

M1511028600139

ВНИМАНИЕ
• Прежде чем приступить к адаптации, 

проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к датчику освещенности 
(датчику дождя). (Если записан, см. ГЛАВУ 
54А, ФАРЫ, ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОДОВ ).

• Поверните переключатель очистителя в 
положение OFF.

1. Очистите ветровое стекло в хорошую погоду. 
2. Тщательно протрите поверхность ветрового 

стекла и убедитесь, что она сухая.
3. Поверните замок зажигания в положение ON.
4. Поверните замок зажигания в положение LOCK 

(OFF).

ВНИМАНИЕ
Перед подсоединением или отсоединением 
прибора M.U.T.�III всегда поворачивайте замок 
зажигания в положение LOCK (OFF).
5. Подключите прибор M.U.T.III к диагностическому 

разъему.

6. Поверните замок зажигания в положение ON.
7. Тщательно протрите поверхность ветрового 

стекла в месте установки датчика освещенности и 
убедитесь, что она сухая.

8. Выберите пункт «LIN» на экране «System Select» 
(Выбор системы) и нажмите кнопку OK.

9. Выберите пункт «Rain light sensor» (Датчик 
дождя/освещенности) на экране «System Select» 
(Выбор системы) и нажмите кнопку OK.

10.Выберите «Special Function» (Специальные 
функции) на экране «Rain light sensor» (Датчик 
дождя/освещенности).

11.Выберите «Rain Sensor Adaptation» (Адаптация 
датчика дождя) на экране «Special Function» 
(Специальные функции).

12.Нажмите кнопку OK и выполните «Rain Sensor 
Adaptation» (Адаптация датчика дождя).

13.Нажмите кнопку OK после отображения экрана 
выполнения.

14.Нажмите кнопку OK после отображения экрана 
«Completed» (Завершено).

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ

M1511000301544

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1511000603284

Позиция Номинальное значение

Положение останова рычага/щетки очистителя стекла двери багажного 
отделения (расстояние от кромки щетки очистителя дл края керамической 
линии на стекле двери багажного отделения), мм

A: φ 2 метка ± 5 

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992326 Инструмент для 
регулировки, 
распылитель 
омывателя

Регулировка угла подачи 
жидкости распылителем 
омывателя

MB992326



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР 51-47
a.MB992744
b.MB992745
c.MB992746
d.MB992747
e.MB992748

a. Диагностический 
прибор 
(управляющий 
интерфейсLite) 
(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

Инструмент Номер Наименование Применение

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР51-48
MB991955
a: MB991824
b: MB991827
c: MB991910
d: MB991911
e: MB991825
f: MB991826

Принадлежность к 
диагностическому 
прибору M.U.T.III
a: Интерфейс 

передачи данных 
автомобиля (V.C.I.)

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ
Для автомобилей со связью 
CAN используйте главный жгут 
проводов A прибора M.U.T.�III, 
чтобы передавать сигнал 
имитируемой скорости 
автомобиля. Если вместо него 
присоединить главный жгут B 
прибора M.U.T.�III, то система 
CAN не будет работать 
правильно.

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

Набор жгутов 
проводов
a: Проверка жгута 

проводов
b: Жгут проводов для 

проверки 
светодиодов (LED)

c: Переходник жгута 
проводов для 
испытания 
светодиодов (LED)

d: Щуп

Проверка состояния 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

MB991223

a

d

c

b

DO NOT USE

BF



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР 51-49
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1511014600813

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

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1511015002241

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 1: Очиститель стекла двери багажного отделения не работает  
ни при каких режимах.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Электронный блок управления системой ETACS 
управляет очистителем стекла двери багажного 
отделения в соответствии с перечисленными ниже 
входными сигналами.

• Замок зажигания (АСС)
• Переключатель очистителя стекла двери 

багажного отделения

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если очиститель стекла двери багажного отделения 
не работает нормально, могут быть неисправны цепи 
входных сигналов от замка зажигания (положение 
ACC), подрулевого переключателя (блок управления 
колонкой), электродвигателя очистителя стекла 
двери багажного отделения  или блок управления 
системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель очистителя стекла 

двери багажного отделения
• Неисправность подрулевого переключателя 

(блок управления колонкой)
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

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

ETACS. См. .
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
очистителя стекла двери багажного отделения.

• Установите замок зажигания в положение АСС.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : ГЛАВА 54A − Система ETACS, Методика про

верки 1 «Не получен сигнал датчика замка 
зажигания (положение ACC)».

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

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ Методика 
проверки  
№

Страница для 
наведения 
справки

Очиститель стекла двери багажного отделения не работает совсем. 1 C.5149

Очиститель стекла двери багажного отделения не останавливается в крайнем 
положении при его выключении.

2 C.5150

При работе очистителя стекла двери багажного отделения и при перемещении рычага 
селектора в положение R (Задний ход) очиститель стекла двери багажного отделения не 
работает в непрерывном режиме.

3 C.5151

Омыватель стекла двери багажного отделения не работает нормально. 4 C.5152

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 288 Замок зажигания 
в положении ACC

Положение ON



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР51-50
ЭТАП 3. Проверка электродвигателя очистителя 
стекла двери багажного отделения.
См. ГЛАВУ 51, − Очиститель и омыватель стекла 
двери багажного отделения C.5155.

Q: Электродвигатель очистителя стекла двери 
багажного отделения исправен?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените электродвигатель очистителя 

стекла двери багажного отделения.

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
электродвигателя очистителя стекла двери 
багажного отделения.
(1) Отсоедините разъем и измерьте сопротивление 

на жгуте проводов.
(2) Измерьте сопротивление между контактом 

«массы» разъема электродвигателя очистителя 
стекла двери багажного отделения и «массой» 
кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

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

ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в цепи соеди�
нения на «массу» между разъемом очистителя 
стекла двери багажного отделения и «массой» 
кузова.

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

ЭТАП 6. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии RWLO 
между разъемом очистителя стекла двери 
багажного отделения и разъемом блока 
управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает очиститель 
стекла двери багажного отделения.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 2: Очиститель стекла двери багажного отделения не 
останавливается в положении останова при выключении.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможна неисправность электродвигателя 
очистителя стекла двери багажного отделения или 
блока управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель очистителя стекла 

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

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка электродвигателя очистителя 
стекла двери багажного отделения.
См. C.5155.

Q: Электродвигатель очистителя стекла двери 
багажного отделения исправен?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Замените электродвигатель очистителя 

стекла двери багажного отделения.

ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме 
электродвигателя очистителя стекла двери 
багажного отделения.
(1) Отсоедините разъем, измерение напряжения 

проводите со стороны разъема жгута проводов.
(2) Измерьте напряжение между контактом RWIF 

разъема электродвигателя очистителя стекла 
двери багажного отделения и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

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

ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии RWAS 
между разъемом очистителя стекла двери 
багажного отделения и разъемом блока 
управления системой ETACS.

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



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР 51-51
ЭТАП 4. Перечень данных прибора M.U.T.�III
• Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 

очистителя стекла двери багажного отделения.
• Замок зажигания: Положение ACC или ON
• При работе очистителя стекла двери багажного 

отделения

NOTE: Убедитесь, что при остановке очистителя 
стекла двери багажного отделения в заданном 
положении останова прибор M.U.T.<III отображает 
переключение с «ON» на «OFF».

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 3: Если при работе очистителя стекла двери багажного отделения и 
при перемещении рычага селектора в положение R (Задний ход) очиститель стекла двери 
багажного отделения не работает в непрерывном режиме.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если очиститель стекла двери багажного отделения 
не работает в непрерывном режиме, когда рычаг 
селектора коробки передач установлен в положение 
R (Задний ход), возможны неисправности в цепи 
входного сигнала положения рычага селектора или 
блоке управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность выключателя блокировки запуска 

двигателя
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка работы очистителя стекла 
двери багажного отделения.
Убедитесь, что очиститель стекла двери багажного 
отделения работает нормально при управлении 
переключателем очистителя стекла двери багажного 
отделения.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Перейдите к этапу 2
НЕТ : Обратитесь к методике проверки 1 «Очисти

тель стекла двери багажного отделения не 
работает на всех режимах C.5149».

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
• Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 

очистителя стекла двери багажного отделения.
• Замок зажигания: Положение ON
• Переместите рычаг селектора в положение «R» 

(Задний ход).

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Перейдите к этапу 3

ЭТАП 3. Проверка замыкания на цепь питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии BLP1 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом выключателя блокировки 
запуска двигателя.

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

проводов.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 292 Датчик 
автоматической 
остановки очистителя 
стекла двери 
багажного отделения

Положение ON

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 289 Фонарь заднего хода 
или датчик положения 
R (Задний ход)

Положение ON



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР51-52
ЭТАП 4. Повторная проверка системы.
Проверьте, работает ли очиститель стекла двери 
багажного отделения в непрерывном режиме при 
включении передачи заднего хода (положение R).

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправность 
(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 4: Омыватель стекла двери багажного отделения не работает 
нормально.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в 
исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Могут быть неисправны цепь входного сигнала от 
переключателя очистителя стекла двери багажного 
отделения, электродвигатель омывателя или блок 
управления системой ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен электродвигатель омывателя
• Неисправен подрулевой переключатель
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Неисправности жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Убедитесь, что омыватель ветрового 
стекла работает.
Проверьте, нормально ли работает омыватель 
ветрового стекла.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Обратитесь к Методике проверки 10 «Омы

ватель ветрового стекла не работает 
C.5133».

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

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

ETACS. См. .
НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к работе 
омывателя стекла двери багажного отделения.

• Замок зажигания: Положение ACC
• Переключатель омывателя стекла двери 

багажного отделения: Положение ON

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, Методика 

проверки 11 «Не получен сигнал подруле
вого переключателя».

ЭТАП 4. Проверка состояния электродвигателя 
омывателя стекла двери багажного отделения.
Проверьте, нормально ли работает 
электродвигатель омывателя (см. C.5155).

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

ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает омыватель 
задней двери.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ФУНКЦИИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ЗАДНЕГО ХОДА

M1511022100169

1.Если рычаг селектора коробки передач переведен 
в положение "R" при переключателе очистителя 

стекла стекла двери багажного отделения в 
положении "INT", то примерно через одну 
секунду очиститель совершит 23 взмаха 
щетками при низкой скорости.

2.В противном случае проведите поиск 
неисправностей. (См. C.5151)

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 238 Омыватель стекла 
двери багажного 
отделения

Положение ON



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР 51-53
ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ

M1511027402309
При управлении системой ETACS при помощи 
прибора M.U.T.III можно выполнить следующие 
индивидуальные настройки. Запрограммированные 
данные сохраняются даже при отключенной 
аккумуляторной батарее.

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки

Длительность 
паузы в работе 
очистителя стекла 
двери багажного 
отделения

Регулировка 
длительности паузы

0 sec Пауза отсутствует

4 sec 4 секунд

8 sec 8 секунд (исходное состояние)

16 sec 16 секунд

Омыватель 
ветрового 
стекла/стекла 
двери багажного 
отделения

Отключение или 
включение функции 
совместной работы 
очистителя и 
омывателя

Only Washer Не работает

Washer & Wiper С функцией: Без функции завершающего 
взмаха щеток после выключения очистителя 
<Исходное состояние>

With after wipe С функцией: С функцией завершающего взмаха 
щеток после выключения очистителя

Режим низкой 
скорости работы 
очистителя стекла 
двери багажного 
отделения

Отключение или 
включение 
непрерывной работы 
очистителя стекла 
двери багажного 
отделения

Disable Не работает

Enable С функцией (исходное состояние)

Очиститель 
стекла двери 
багажного 
отделения 
(работа при 
включении 
передачи заднего 
хода)

Регулировка 
включения 
автоматической 
работы очистителя 
стекла двери 
багажного отделения 
при включении 
передачи заднего 
хода

Enable(R wip.ON) Работает только при положении ON очистителя 
стекла двери багажного отделения

Enable(R/F wip.) Работает только при положении ON (исходное 
состояние) очистителя ветрового стекла или 
стекла двери багажного отделения.



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР51-54
ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА  
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511008501069

Дополнительные операции до и после установки
• Снятие и установка бачка омывателя (см. C.51-19).
• Снятие и установка электродвигателя омывателя.

ACC00121

Последовательность снятия 
форсунки омывателя стекла  
двери багажного отделения

1. Форсунка омывателя стекла двери 
багажного отделения в сборе

Последовательность действий при 
снятии щетки очистителя стекла 
двери багажного отделения

2. Щетка очистителя стекла двери 
багажного отделения в сборе

>>A<< 3. Щетка очистителя стекла двери 
багажного отделения



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР 51-55
ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие и установка переключателя 
очистителя и омывателя, см. ГЛАВУ 54А, Подрулевой 
переключатель .

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ  
ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ
>>A<< УСТАНОВКА ЩЕТКИ ОЧИСТИТЕЛЯ 
СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что каркасная пластина щетки 
изогнута так, как показано на рисунке, для 
обеспечения нормальной работы щетки.

>>B<< УСТАНОВКА РЫЧАГА И ЩЕТКИ 
ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Установите щетку очистителя так, чтобы ее кромка 
останавливалась в указанном положении.

Номинальное значение:
(A): φ 2 метка ± 5 мм

ПРОВЕРКА
M1511019103696

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Проверку электродвигателя очистителя стекла двери 
багажного отделения следует выполнять, 
отсоединив разъем жгута проводов 
электродвигателя и не снимая его с двигателя.

ПРОВЕРКАРАБОТЫ  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ 
СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Подайте напряжение от аккумуляторной батареи к 
выводам электродвигателя очистителя, как показано 
на рисунке, и проверьте работоспособность 
электродвигателя.

Последовательность действий при 
снятии электродвигателя 
очистителя стекла двери багажного 
отделения

4. Крышка
>>B<< 5. Рычаг очистителя стекла двери 

багажного отделения в сборе
• Отделка двери багажного отделения 

(см. ГЛАВУ 52A, Отделка двери 
багажного отделения )

6. Уплотнительная втулка
7. Электродвигатель очистителя стекла 

двери багажного отделения
8. Кронштейн двигателя очистителя 

стекла двери багажного отделения
Последовательность снятия 
шланга омывателя стекла двери 
багажного отделения

• Передняя/задняя защитная пластина, 
панель обивки боковины багажного 
отделения (см. ГЛАВУ 52 А, Отделка 
салона )

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

9. Шланг омывателя стекла двери 
багажного отделения

AC101090

ACB05700

AC103246

AC506678



ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЭКСТЕРЬЕР51-56
ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ОСТАНОВА 
ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Подайте напряжение от аккумуляторной батареи 

к выводам электродвигателя очистителя, как 
показано на рисунке.

2. Отключите аккумуляторную батарею в среднем 
положении при вращении электродвигателя и 
убедитесь, что электродвигатель остановился.

3. Снова подключите аккумуляторную батарею.
4. Убедитесь в том, что электродвигатель 

очистителя стекла двери багажного отделения 
работает и останавливается автоматически в 
положении останова.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА ДВЕРИ 
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1. Проверку электродвигателя омывателя следует 
проводить при установленном на автомобиль 
бачке омывателя, заполненного жидкостью для 
омывателя.

2. Подключите аккумуляторную батарею к 
электродвигателю омывателя, как показано на 
иллюстрации. Убедитесь в том, что 
электродвигатель обеспечивает интенсивную 
подачу жидкости в шланг омывателя стекла двери 
багажного отделения.

ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ 
ЖИДКОСТИ ФОРСУНКОЙ ОМЫВАТЕЛЯ 
СТЕКЛА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Для регулировки направления подачи 
жидкости форсункой используйте специальный 
инструмент для регулировки форсунок омывателя 
(MB992326).

ПРИМЕЧАНИЕ: 

РЕГУЛИРОВКА МЕСТА ПОДАЧИ 
ЖИДКОСТИ СТРУЙНОЙ ФОРСУНКОЙ 
ОМЫВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
Установите форсунку в соответствии с 
указанным диапазоном регулирования. В 
противном случае жидкость не будет должным 
образом попадать на ветровое стекло .
1. Для регулировки направления подачи жидкости 

форсункой используйте специальный инструмент 
для регулировки форсунок омывателя 
(MB992326).

2. Вставьте сторону для регулировки форсунки 
омывателя струйного типа специального 
инструмента для регулировки форсунок 
омывателя (MB992326) в отверстие распылителя, 
как показано на рисунке (A).

3. Поворачивайте специальный инструмент для 
регулировки распылителей омывателя 
(MB992326) вверх и вниз, чтобы обеспечить 
направление подачи жидкости так, как показано 
на рисунке (B).

ACB05724

AC900637

AC900956

AC900958



ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-57
ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА 
ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Надлежащая работа переключателя очистителя и омы
вателя стекла двери багажного отделения может быть 
проверена подтверждением диагностического кода 
системы ETACS. (См. ГЛАВУ 54A – система ETACS )

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК 
ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ

M1511000301555

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1511014600824

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

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ: Обогреватель зоны останова щеток очистителя ветрового стекла 
совсем не работает.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Обогрев зоны останова щеток очистителя ветрового 
стекла должен осуществляться в течение приблизи
тельно 20 минут с момента нажатия кнопки обогрева 
стекла двери багажного отделения. Если обогрев 
зоны останова щеток очистителя ветрового стекла в 
этот период не производится, возможно поврежде
ние цепи реле включения обогревателя (цепи пита
ния зоны останова щеток очистителя ветрового 

стекла). Если переключатель обогревателя стекла 
двери багажного отделения не работает нормально, 
то возможно повреждение реле включения обогре
вателя стекла двери багажного отделения (реле 
обогревателя зоны останова щеток очистителя).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен обогреватель зоны останова щеток 

очистителя
• Неисправно реле обогревателя зоны останова 

щеток очистителя
• Неисправности жгута проводов и разъемов

ACC00125

Позиция Номинальное значение

Величина сопротивления обогревателя зоны останова 
щеток очистителя ветрового стекла Ω

2.4 ± 0,24 (при 25 °C)



ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР51-58
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка состояния обогревателя 
стекла двери багажного отделения
Проверьте, что обогревателя стекла двери 
багажного отделения работает нормально (см. 
ГЛАВУ 54A – Проверка печатного обогревателя ).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Проведите диагностику обогревателя 

стекла двери багажного отделения  
(см. ГЛАВУ 55 – Проверка таблицы по при
знакам неисправностей ).

ЭТАП 2. Проверка реле обогревателя зоны 
останова щеток очистителя
Проверьте, нормально ли работает реле обогрева
теля зоны останова щеток очистителя (см. C.5159).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте соответствующее реле 

обогревателя зоны останова щеток очисти
теля.

ЭТАП 3. Проверка обогревателя зоны останова 
щеток очистителя 
Проверьте, нормально ли работает обогреватель 
зоны останова щеток очистителя (см. C.5159).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 4.
НЕТ : Замените реле обогревателя зоны останова 

щеток очистителя ветрового стекла.  
(См. ГЛАВУ 42A – ветровое стекло ).

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
реле обогревателя зоны останова щеток 
очистителя (контакт DEFR).
(1) Отсоедините разъем и измерьте сопротивление 

со стороны блока реле.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом реле 

обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт DEFR) и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

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

ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в линии DEFR 
между разъемом реле обогревателя зоны 
останова щеток очистителя и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 

00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 6. Измерение напряжения на разъеме реле 
обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт соединения на «массу»).
(1) Замок зажигания: положение ON.
(2) Выключатель обогревателя стекла двери 

багажного отделения: положение ON.
(3) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 

стороны блока реле.
(4) Измерьте напряжение между разъемом реле 

обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт соединения на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

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

ЭТАП 7. Проверка наличия короткого замыкания 
или обрыва в линии DEFR между разъемом реле 
обогревателя зоны останова щеток очистителя и 
блоком управления системой ETACS.

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

(см. ГЛАВУ 00 – Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности )

НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 8. Измерение сопротивления на разъеме 
обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем и измерьте сопротивление 

со стороны блока реле.
(2) Измерьте сопротивление между разъемом 

обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт соединения на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

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

ЭТАП 9. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» кузова между разъемом 
очистителя стекла двери багажного отделения и 
«массой» кузова.

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

(см. ГЛАВУ 00 – Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности.

НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 10. Измерение напряжения на разъеме 
реле обогревателя зоны останова щеток 
очистителя (контакт подачи питания).
(1) Замок зажигания: положение ON.
(2) Выключатель обогревателя стекла двери 

багажного отделения: положение ON.
(3) Отсоедините разъем и измерьте напряжение со 

стороны блока реле.
(4) Измерьте напряжение между разъемом реле 

обогревателя зоны останова щеток очистителя 
(контакт подачи питания) и «массой» кузова.



ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗОНЫ ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
ЭКСТЕРЬЕР 51-59
НОРМА: Напряжение системы

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

Этап 11. Проверьте наличие обрыва в цепи 
питания между разъемом реле обогревателя 
зоны останова щеток очистителя и плавкой 
вставкой (4).

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 12.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

Этап 12. Проверьте наличие замыкания на цепь 
питания и обрыва линии питания между 
разъемом обогревателя зоны останова щеток 
очистителя и разъемом реле обогревателя зоны 
останова щеток очистителя.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

M1511000801226

ПРОВЕРКА РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗОНЫ 
ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ

ПРОВЕРКА

ПРОВЕРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗОНЫ 
ОСТАНОВА ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

M1511010100139

ВНИМАНИЕ
Если автомобиль подвергается резкой смене 
температуры, дайте ему некоторое время для 
выравнивания температуры перед проверкой 
работы системы обогрева.
1. Снимите правую заглушку накладки щита 

моторного отсека (см. C.5139).

2. Проверьте, что сопротивление между контактами 
разъема, указанными на рисунке, соответствует 
номинальному значению

Номинальное значение: 2.4 ± 0,24 Ω (при 
25°C

ACC00157

1 2

3
4

Напряжение 
аккумуляторной 
батареи

Контакт № Состояние по 
техническим 
условиям

Не подается 3  4 Цепь 
разомкнута

Соедините контакт №1 с 
«отрицательным» 
выводом () 
аккумуляторной батареи.
Соедините контакт №2 с 
«положительным» 
выводом (+) 
аккумуляторной батареи.

Электрическая 
проводимость
(Не более 2 Ω)

AC506707



ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
ЭКСТЕРЬЕР51-60
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1511014600835

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

Методика проверки: Омыватель фар не работает.

ВНИМАНИЕ
При замене блока управления убедитесь в исправности цепей входных и выходных сигналов.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Возможны неисправности в электродвигателе 
омывателя фар, реле омывателя фар, подрулевом 
переключателе или блоке управления системой 
ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность электродвигателя омывателя фар
• Неисправность реле омывателя фар
• Неисправность подрулевого переключателя
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
При положении LOCK (OFF) замка зажигания в 
убедитесь в том, что блок управления системой 
ETACS не записывает диагностический код.

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

кодов .
НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечисленные ниже входные сигналы, 
которые относятся к омывателю фар.

• Замок зажигания: Положение ON
• Переключатель омывателя фар: Положение ON

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние. 

Q: В норме ли результаты проверки?
Все сигналы принимаются нормально. : Пере

ходите к этапу 3.

Не получен сигнал переключателя омывателя 
фар. : См. ГЛАВУ 54A, Входной сигнал, Методика 

проверки 11 «Не получен сигнал подруле
вого переключателя ».

Не получен сигнал замка зажигания (IG1). : 
См. ГЛАВУ 54A, Входной сигнал, Методика 
проверки 2 «Не получен сигнал замка зажи
гания (IG1) ».

ЭТАП 3. Проверка состояния электродвигателя 
омывателя фар в сборе.
См. C.5163.

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

фар.

ЭТАП 4. Измерение сопротивления на разъеме 
электродвигателя омывателя фар (контакт 
соединения на «массу»).
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Электрическая проводимость между разъемом 

электродвигателя омывателя фар (контакт 
соединения на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

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

ЭТАП 5. Проверка наличия обрыва в цепи 
соединения на «массу» между разъемом 
электродвигателя омывателя фар и «массой» 
кузова.

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

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

НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

№ 
позиции

Наименование 
позиции

Нормальный 
результат проверки

214 Омыватель фар Положение ON

254 Напряжение IG Напряжение системы



ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
ЭКСТЕРЬЕР 51-61
ЭТАП 6. Проверка реле омывателя фар.
См. C.5163.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените реле омывателя фар.

ЭТАП 7. Измерение напряжения на разъеме реле 
омывателя фар (цепь питания).
(1) Снимите реле омывателя фар, измерения 

проводите со стороны жгута проводов.
(2) Проверьте напряжение между разъемом реле 

омывателя фар (контакты подачи питания) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Переходите к этапу 8.

ЭТАП 8. Проверка наличия обрыва в цепи 
питания между разъемом реле омывателя фар и 
плавкой вставкой (4).

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

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

НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 9. Проверка наличия обрыва в линии HWA 
между разъемом блока управления системой 
ETACS и разъемом реле омывателя фар.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 10.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 10. Проверка наличия обрыва в цепи 
питания между разъемом электродвигателя 
омывателя фар и разъемом реле омывателя 
фар.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Отремонтируйте жгут проводов.

ЭТАП 11. Повторная проверка системы.
Сейчас омыватель фар должен работать нормально.

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

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

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS. Затем запишите номер шасси 
(Chassis No.) системы иммобилайзера (см. 
ГЛАВУ 00, Меры безопасности перед прове
дением обслуживания – Как записать номер 
шасси (Chassis No.) ).



ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
ЭКСТЕРЬЕР51-62
ОМЫВАТЕЛЬ ФАР

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511009700438

ACB06024

ACB05058

Насос�форсунка омывателя фар Снятие
• Передний бампер в сборе (см. Раздел 

C.514.)
1. Соединение шланга омывателя фар (со 

стороны бампера)

2. Шланг омывателя 
3. Крышка омывателя фар
4. Насосфорсунка омывателя фар

Насос�форсунка омывателя фар Снятие



ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
ЭКСТЕРЬЕР 51-63
ПРОВЕРКА
M1511009800156

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
НАСОСА ОМЫВАТЕЛЯ ФАР

1. Отсоедините разъем электродвигателя 
омывателя фар.

2. Убедитесь в том, что при соединении контакта №2 
с «положительным», а контакта №1 с 
«отрицательным» выводом аккумуляторной 
батареи, происходит энергичная подача 
жидкости.

ACB05721ABACB05721

6

7

5 8

Последовательность снятия бачка 
омывателя 
• Передний бампер в сборе (см. Раздел 

C.514.)
5. Шланг омывателя фар (со стороны 

кузова)
6. Электродвигатель насоса омывателя 
7. Уплотнение электродвигателя насоса 

омывателя
8. Бачок омывателя ветрового стекла 

(см. C.5143)

ACB05725AB



ЭМБЛЕМА
ЭКСТЕРЬЕР51-64
ЭМБЛЕМА
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

M1511000400140

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511011803884

ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТАЛЕЙ
>>A<< УСТАНОВКА ЭМБЛЕМ
1. Места установки 

Установите каждую из эмблем на места, 
указанные на рисунке.

Позиция Рекомендуемый смазочный 
материал

Количество

Обезжиривающий 
состав

Удаление смазки и 
загрязнений с 
поверхности деталей

Очиститель деталей (MZ100387 
или аналог)

По необходимости

ACB05807

1

2

3N

AB
N 4

N 5

1. Передняя эмблема с тремя 
ромбами (см. C.519)

>>A<< 2. Задняя эмблема с тремя ромбами 
(см. C.519)

>>A<< 3. Надпись MITSUBISHI
>>A<< 4. Надпись OUTLANDER
>>A<< 5. Надпись 4WD <4WD>



ЭМБЛЕМА
ЭКСТЕРЬЕР 51-65
2. Процедура установки
(1) Для очистки мест на кузове для установки 

эмблем используйте препарат Очиститель 
деталей (MZ100387 или аналог).

ВНИМАНИЕ
При установке эмблем температура оружающей 
среды должна состалять 20 − 38°градусов C, и в 
воздухе не должно быть загрязнений. Если 
температура оказалась ниже 20°C, то места 
установки и сами эмблемы необходимо нагреть 
до 20− 30°C..

(2) Перед установкой эмблем снимите с их 
тыльной стороны защитный слой.

ACA01527

ACB05772

ACC00072



НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ЭКСТЕРЬЕР51-66
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
И КОНТРОЛЯ

M1511000301566

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
M1511000603295

Позиция Номинальное значение

Величина сопротивления нагревательного элемента 
наружного зеркала заднего вида  Ω

7.2 ± 1,4 (при 25 °C)

Инструмент Номер Наименование Применение

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

a. Диагностическ
ий прибор 
(управляющи
й 
интерфейсLit
e) (V.C.I.Lite)

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

c. Главный жгут 
проводов B 
диагностичес
кого 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 функции автоматического 
раскладывания наружных зеркал 
заднего вида в зависимости от 
скорости движения автомобиля

ACB05421

MB992745

MB992746

MB992744

MB992747

MB992748



НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ЭКСТЕРЬЕР 51-67
MB991955
a.MB991824
b.MB991827
c.MB991910
d.MB991911
e.MB991825
f.MB991826

Принадлежность 
к 
диагностическом
у прибору 
M.U.T.III
a. Диагностическ

ий прибор 
(управляющи
й интерфейс) 
(V.C.I.)

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

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

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

e. Жгут 
проводов 
измерительно
го 
переходника

f. Инициирующи
й 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 функции автоматического 
раскладывания наружных зеркал 
заднего вида в зависимости от 
скорости движения автомобиля

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 состояния 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

MB991223



НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ЭКСТЕРЬЕР51-68
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПОВОЙ МЕТОД ПОИСКА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1511014600846

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

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

M1511015002252

Методика проверки 1: Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания не 
работают совсем.

ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 

исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS воздействует на 
эти функции в соответствии с перечисленными ниже 
входными сигналами.

• Замок зажигания (АСС)

• Переключатель электропривода регулировки 
наружных зеркал заднего вида (переключатель 
складывания/раскладывания)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если система не работает, то неисправными могут 
быть цепь входного сигнала от замка зажигания 
(положение ACC) или переключатель 
электропривода регулировки наружных зеркал 
заднего вида (переключатель 
складывания/раскладывания).

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен переключатель электропривода 

регулировки наружных зеркал заднего вида
• Неисправен замок зажигания (положение АСС)
• Неисправность блока управления системой 

ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

MB992006 Особо тонкий 
щуп

Проверка состояния цепей и 
измерение напряжения на 
разъемах и в жгутах проводов

Инструмент Номер Наименование Применение

MB992006

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ Методика 
проверки 
 №

Страница 
для наведения 
справки

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания не работают 
совсем.

1 C.5168

Не работает одно наружное зеркало заднего вида с электроприводом складывания. 2 C.5169

Функция таймера наружных зеркал заднего вида с электроприводом складывания не 
работает нормально.

3 C.5170

Функция раскладывания наружных зеркал заднего вида в зависимости от скорости 
движения автомобиля не работает нормально.

4 C.5171

Функция складывания/раскладывания, связанная с включением зажигания, не 
работает нормально.

5 C.5172

Функция складывания/раскладывания, связанная с дистанционным отпиранием 
замков дверей, не работает нормально.

6 C.5173

Не работает ни один обогреватель наружных зеркал заднего вида. 7 C.5173

Не работают нагревательные элементы любого наружного зеркала заднего вида. 8 C.5174



НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ЭКСТЕРЬЕР 51-69
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

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

ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, 
Таблица диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входные сигналы, которые относятся к 
наружным зеркалам заднего вида с 
электроприводом складывания.

• Замок зажигания: Положение ACC
• Переключатель электропривода регулировки 

наружных зеркал заднего вида (переключатель 
складывания/раскладывания): Положение ON

НОРМА: Для всех позиций регистрируется 
нормальное состояние.

Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние. : Переходите к этапу 3.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 267. : См. ГЛАВУ 54A − Система 

ETACS, Методика проверки 13 «Не получен 
сигнал переключателя электропривода 
регулировки наружных зеркал заднего вида 
(переключатель складывания)». .

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 288. : См. ГЛАВУ 54A − Система 

ETACS, Методика проверки 1 «Не получен 
сигнал датчика замка зажигания (положе
ние ACC)».

ЭТАП 3. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте перечень данных, которые относятся к 
наружным зеркалам заднего вида с 
электроприводом складывания.

• Включите переключатель складывания/расклады
вания, когда наружные зеркала находятся в сло
женном положении.

• Включите переключатель 
складывания/раскладывания, когда наружные 
зеркала находятся в рабочем положении.

НОРМА: Регистрируется исправное 
состояние.

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

ЭТАП 4. Проверка отсутствия питания, 
замыкания на «массу» и обрыва в линии +B2 
между плавкой вставкой и разъемом блока 
управления системой ETACS.

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

проводов.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, что привод складывания наружных 
зеркал заднего вида работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 

00 – Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

Методика проверки 2: Не работает одно наружное зеркало заднего вида с 
электроприводом складывания.

ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 

исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

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

невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает одно из наружных зеркал заднего 
вида с электроприводом складывания, то 
неисправным может быть любое зеркало в сборе.

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 267 Переключатель 
электропривода 
зеркал

Положение ON

Позиция 288 Замок зажигания в 
положении ACC

Положение ON

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 241 Наружные зеркала в 
рабочем положении

Положение ON

Позиция 242 Наружные зеркала в 
сложенном положении

Off

№ позиции Наименование 
позиции

Нормальное 
состояние

Позиция 241 Наружные зеркала в 
рабочем положении

Off

Позиция 242 Наружные зеркала в 
сложенном положении

Положение ON



НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
ЭКСТЕРЬЕР51-70
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность наружного зеркала заднего вида 

в сборе
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Определение места неисправности.

Q: Какое из наружных зеркал заднего вида не 
может быть сложено/разложено?
Правого наружного зеркала заднего вида : 

Переходите к этапу 2.
Левого наружного зеркала заднего вида : 

Переходите к этапу 4.

ЭТАП 2. Проверка правого зеркала заднего вида 
в сборе.
Проверьте, что правое зеркало заднего вида 
работает нормально (см. ).

Q: В норме ли результаты проверки? 
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените правое наружное зеркало заднего 

вида в сборе.

ЭТАП 3. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии MO�1&MO�2, MC�1&MC�2 между 
разъемом блока управления системой ETACS и 
разъемом правого зеркала заднего вида в 
сборе.

Q: В норме ли результаты проверки?

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

проводов.

ЭТАП 4. Проверка левого зеркала заднего вида в 
сборе.
Проверьте, что левое зеркало заднего вида работает 
нормально (см. ).

Q: В норме ли результаты проверки? 
ДА : Переходите к этапу 5.
НЕТ : Замените левое зеркало заднего вида в 

сборе.

ЭТАП 5. Проверка наличия короткого замыкания 
на цепь питания, замыкания на «массу» и обрыва 
в линии MO�1&MO�2, MC�1&MC�2 между 
разъемом блока управления системой ETACS и 
разъемом левого зеркала заднего вида в сборе.

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

проводов.

ЭТАП 6. Повторная проверка системы.
Проверьте, что привод складывания наружных 
зеркал заднего вида работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 

00 – Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

Методика проверки 3: Функция таймера наружных зеркал заднего вида с электроприводом 
складывания не работает нормально.

ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 

исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания 
требуется зарегистрировать в блоке 
управления системой ETACS. (Если не 
зарегистрировать зашифрованный код, то 
пуск двигателя будет невозможен. 
Зарегистрируйте зашифрованный код как 
указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если наружными зеркалами можно управлять с 
помощью переключателя электропривода 
регулировки наружных зеркал заднего вида 
(переключатель складывания/раскладывания), то 
неисправным может быть блок управления системой 
ETACS.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность блока управления системой ETACS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка работы привода складывания 
наружных зеркал заднего вида.
Проверьте, что переключатель электропривода 
регулировки наружных зеркал заднего вида может 
нормально работать при положении ACC замка 
зажигания.

• Замок зажигания: Положение ACC

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

ные зеркала заднего вида с электроприво
дом складывания не работают совсем 
C.5168».

ЭТАП 2. Диагностический код прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код, 
относящийся к системе ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
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ДА : Проведите поиск неисправностей системы 
ETACS. (См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, 
Таблица диагностических кодов ).

НЕТ : Переходите к этапу 3.

ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Проверьте, что функция таймера наружных зеркал 
заднего вида с электроприводом складывания 
работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Повторяющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 
00 – Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .

НЕТ : Замените блок управления системой 
ETACS.

Методика проверки 4: Функция раскладывания наружных зеркал заднего вида в 
зависимости от скорости движения автомобиля не работает нормально.

ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 

исправности цепей входных и выходных 
сигналов.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS рассчитывает 
величину паузы прерывистого режима работы в 
соответствии с сигналом скорости движения 
автомобиля, который отправляет блок управления 
системой ABS <Автомобили не оснащенные 
системой ASC> или блок управления системой ASC 
<Автомобили, оснащенные системой ASC>.

• Замок зажигания (IG1)

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эта функция нормально не работает, то цепи 
этих входных сигналов или сам электронный блок 
управления системой ETACS могут быть неисправны. 
Кроме того, с помощью функции индивидуальных 
настроек можно настроить режим для наружных 
зеркал заднего вида, при котором функция 
раскладывания наружных зеркал заднего вида в 
зависимости от скорости движения автомобиля не 
активирована.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильный сигнал скорости движения 

автомобиля
• Неисправна линия шины CAN.
• Неисправность блока управления системой 

ETACS

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных 
настроек системы ETACS.
Используйте функцию индивидуальных настроек 
системы ETACS для подтверждения того, что «AUTO 
FOLD MIRROR» (Автоматическое складывание 
наружных зеркал заднего вида) настроена на 
«VEHICLE SPEED DEPENDENT OPEN» (Открывание в 
зависимости от скорости движения автомобиля). 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Используйте функцию индивидуальных 

настроек системы ETACS для настройки 
«AUTO FOLD MIRROR» (Автоматическое 
складывание наружных зеркал заднего 
вида) на «VEHICLE SPEED DEPENDENT 
OPEN» (Открывание в зависимости от ско
рости движения автомобиля) (см. ).

ЭТАП 2. Диагностика шины CAN с помощью 
прибора M.U.T.�III
Для диагностики шин CAN используйте прибор 
M.U.T.III.

Q: Шина CAN исправна?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шину CAN. (См. ГЛАВУ 54C 

 Поиск неисправностей .)

ЭТАП 3. Диагностический код прибора M.U.T.�III.
Проверьте, не появился ли код неисправности от 
блока управления системой ETACS.

Q: Записан ли диагностический код?
ДА : (См. ГЛАВУ 54A − Система ETACS, Таблица 

диагностических кодов ).
НЕТ : Переходите к этапу 4.

ЭТАП 4. Диагностический код других систем 
прибора M.U.T.�III
Проверьте, записан ли диагностический код блоком 
управления системой ABS<Автомобили без системы 
ASC> или блоком управления системой ASC< 
Автомобили с системой ASC>.

Q: Записан ли диагностический код?
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ДА : Проведите диагностику блока управления 
системы ABS <Автомобили без системы 
ASC> (См. ГЛАВУ 35B − Таблица диагности
ческих кодов ) или блока управления сис
темы ASC <Автомобили с системой ASC> 
(См. ГЛАВУ 35C − Таблица диагностических 
кодов .

НЕТ : Переходите к этапу 5.

ЭТАП 5. Повторная проверка системы.
Проверьте, что функция раскладывания наружных 
зеркал заднего вида в зависимости от скорости 
движения автомобиля работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (см. ГЛАВУ 

00 – Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности .

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

Методика проверки 5: Функция складывания/раскладывания, связанная с включением 
зажигания, не работает нормально.

ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 

исправности цепей входных и выходных сиг�
налов.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS воздействует на 
эти функции в соответствии с перечисленными ниже 
входными сигналами.

• Замок зажигания (IG1)
• Переключатель двери водителя

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эта функция нормально не работает, то цепи 
этих входных сигналов или сам электронный блок 
управления системой ETACS могут быть неисправны. 
Кроме того, с помощью функции индивидуальных 
настроек можно настроить режим для наружных зер
кал заднего вида, при котором функция складыва
ния/раскладывания, связанная с включением 
зажигания, не активирована.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправность переключателя двери водителя.
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных 
настроек системы ETACS.
Используйте функцию индивидуальных настроек 
системы ETACS для подтверждения того, что «AUTO 
FOLD MIRROR» (Автоматическое складывание 
наружных зеркал заднего вида) настроена на «IG 
OPEN OR CLOSE» (Складывание или раскладывание, 
связанное с замком зажигания). 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Используйте функцию индивидуальных 

настроек системы ETACS для настройки 
«AUTO FOLD MIRROR» (Автоматическое 
складывание наружных зеркал заднего 
вида) на «IG OPEN OR CLOSE» (Складывание 
или раскладывание, связанное с замком 
зажигания) (см. ).

ЭТАП 2. Перечень данных прибора M.U.T.�III
Проверьте входной сигнал, относящийся к функции 
складывания/раскладывания, связанной с 
включением зажигания.

• Дверь водителя открыта
• Замок зажигания: Положение ON

НОРМА: На всех позициях регистрируется 
нормальное состояние

Q: В норме ли результаты проверки?
На всех позициях регистрируется нормальное 
состояние : Переходите к этапу 3.
Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 254. : ГЛАВА 54A − Система ETACS, 

Методика проверки 2 «Не получен сигнал 
датчика замка зажигания (IG1)».

Нормальное состояние не отображается для 
позиции № 256. : См. ГЛАВА 54A − Система 

ETACS, Методика проверки 5 «Не получен 
сигнал датчика двери водителя».

ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Проверьте, что функция 
складывания/раскладывания, связанная с 
включением зажигания, работает нормально.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 

00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

№ позиции Наименование позиции Нормальное 
состояние

Позиция 254 Напряжение IG Напряжение 
системы

Позиция 256 Датчик незакрытой двери 
водителя

Открывание
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Методика проверки 6: Функция складывания/раскладывания, связанная с дистанционным 
отпиранием замков дверей, не работает нормально.

ВНИМАНИЕ
• При замене блока управления убедитесь в 

исправности цепей входных и выходных сиг�
налов.

• Если заменен блок управления системой 
ETACS автомобилей, не оснащенных KOS, то 
зашифрованный код ключа зажигания требу�
ется зарегистрировать в блоке управления 
системой ETACS. (Если не зарегистрировать 
зашифрованный код, то пуск двигателя будет 
невозможен. Зарегистрируйте зашифрован�
ный код как указано в ГЛАВЕ 54A, Система 
иммобилайзера − Как зарегистрировать ID 
ключа зажигания ю)

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Блок управления системой ETACS воздействует на 
эти функции в соответствии с входными сигналами 
пульта дистанционного управления замками дверей.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если эта функция нормально не работает, то цепь 
входных сигналов пульта дистанционного 
управления замками дверей или блок управления 
системой ETACS могут быть неисправны. Кроме того, 
наружные зеркала заднего вида могут быть 
настроены с помощью функции индивидуальных 
настроек на другую функцию, а не на функцию 
блокировки складывания/раскладывания наружных 
зеркал системой дистанционного управления 
замками дверей.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправен пульт дистанционного управления 

замками дверей
• Неисправность блока управления системой ETACS
• Повреждение жгута проводов и разъемов

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Проверка функции индивидуальных 
настроек системы ETACS.
Используйте функцию индивидуальных настроек 
системы ETACS для подтверждения того, что «AUTO 
FOLD MIRROR» (Автоматическое складывание наруж
ных зеркал заднего вида) настроена на «KEYLESS 
OPEN OR CLOSE» (Складывание или раскладывание, 
связанное с системой дистанционного управления 
замками дверей). 

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 2.
НЕТ : Используйте функцию индивидуальных 

настроек системы ETACS для настройки «AUTO 
FOLD MIRROR» (Автоматическое складывание 
наружных зеркал заднего вида) на «KEYLESS 
OPEN OR CLOSE» (Складывание или раскла
дывание, связанное с системой дистанцион
ного управления замками дверей) (см. ).

ЭТАП 2. Проверка работы системы 
дистанционного отпирания замков дверей.
Проверьте, нормально ли работает система 
дистанционного открывания замков дверей.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : См. ГЛАВУ 42 − KOS, Методика проверки 8 

«Система дистанционного открывания 
замков дверей не работает». .

ЭТАП 3. Повторная проверка системы.
Проверьте, что функция блокировки 
складывания/раскладывания наружных зеркал 
системой дистанционного управления замками 
дверей, работает нормально.

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

(см. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться разделом 
«Поиск неисправностей»/Проверка техничес
кого состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените блок управления системой ETACS.

Методика проверки 7: Не работает ни один обогреватель наружных зеркал заднего вида

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Обогрев зеркальных элементов наружных зеркал 
заднего вида должен осуществляться с момента 
нажатия кнопки обогрева стекла двери багажного 
отделения. Если обогрев зеркал в этот период не 
производится, возможно повреждение реле 
включения обогрева зеркал.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Повреждение жгута проводов или разъемов

ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ

ЭТАП 1. Проверка состояния обогревателя 
стекла двери багажного отделения.
Убедитесь в том, что обогреватель стекла двери 
багажного отделения работает нормально.  
(См. ГЛАВУ 54A, Проверка  печатного обогревателя ).
Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Периодически повторяющаяся неисправ
ность. (См. ГЛАВУ 00 − Как пользоваться раз
делом «Поиск неисправностей»/Проверка 
технического состояния, − Hou to Cope with 
Intermittent Malfunction).

НЕТ : Выполните поиск неисправностей для обог
ревателя стекла двери багажного отделе
ния. (См. ГЛАВУ 55, Поиск неисправностей .)
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Методика проверки 8: Не работают нагревательные элементы любого наружного зеркала 
заднего вида.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ ПРИЗНАКА 
НЕИСПРАВНОСТИ
Если не работает нагревательный элемент одного из 
наружных зеркал заднего вида, то неисправным 
может быть питание или соединение элемента на 
«массу», либо сам нагревательный элемент.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неисправны нагревательные элементы наружных 

зеркал заднего вида
• Неисправность жгута проводов или разъема

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Определение места неисправности.

Q: Нагревательный элемент какого наружного 
зеркала заднего вида не работает?
Правого наружного зеркала заднего вида : 

Переходите к этапу 2.
Левого наружного зеркала заднего вида : 

Переходите к этапу 8.

ЭТАП 2. Проверка нагревательного элемента 
правого наружного зеркала заднего вида.
Проверьте нагревательный элемент правого 
наружного зеркала заднего вида. (См. Проверка 
нагревательного элемента .)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Замените зеркальный элемент правого 

наружного зеркала заднего вида.

ЭТАП 3. Измерение сопротивления на разъеме 
правого наружного зеркала заднего вида.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(2) Сопротивление между разъемом правого 

наружного зеркала заднего вида (контакт 
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 правого наружного 
зеркала заднего вида и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 

00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 5. Измерение напряжения на разъеме 
правого наружного зеркала заднего вида.
(1) Поверните замок зажигания в положение ON.
(2) Включите обогреватель стекла двери багажного 

отделения.
(3) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(4) Измерьте напряжение между разъемом правого 

наружного зеркала заднего вида (контакт подачи 
питания) и «массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 

00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Переходите к этапу 6.

ЭТАП 6. Проверка наличия обрыва в линии 
DEFO�1&DEFO�2 между разъемом правого 
наружного зеркала заднего вида 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. Повторная проверка системы.
Убедитесь, что нагревательный элемент правого 
наружного зеркала заднего вида работает 
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 правое наружное зеркало заднего 
вида в сборе.

ЭТАП 8. Проверка нагревательного элемента 
левого наружного зеркала заднего вида.
Проверьте нагревательный элемент левого 
наружного зеркала заднего вида. (См. Проверка 
нагревательного элемента .)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 9.
НЕТ : Замените зеркальный элемент левого 

наружного зеркала заднего вида.

ЭТАП 9. Измерение сопротивления на разъеме 
левого наружного зеркала заднего вида.
(1) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
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(2) Измерьте сопротивление между разъемом 
левого наружного зеркала заднего вида (контакт 
соединения на «массу») и «массой» кузова.

НОРМА: Электрическая проводимость 
имеется (2 Ω или менее)

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 11.
НЕТ : Переходите к этапу 10.

ЭТАП 10. Проверка наличия обрыва в соединении 
на «массу» между разъемом левого наружного 
зеркала заднего вида и «массой» кузова.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 

00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 
проводов.

ЭТАП 11. Измерение напряжения на разъеме 
левого наружного зеркала заднего вида.
(1) Поверните замок зажигания в положение ON.
(2) Включите обогреватель стекла двери багажного 

отделения.
(3) Отсоедините разъем, измерения проводите со 

стороны жгута проводов.
(4) Напряжение между разъемом левого наружного 

зеркала заднего вида (контакт подачи питания) и 
«массой» кузова.

НОРМА: Напряжение системы

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 

00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Переходите к этапу 12.

ЭТАП 12. Проверка наличия обрыва линии 
DEFO�1&DEFO�2 между разъемом левого 
наружного зеркала заднего вида и разъемом 
блока управления системой ETACS.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Переходите к этапу 13.
НЕТ : Отремонтируйте разъем (разъемы) или жгут 

проводов.

ЭТАП 13. Повторная проверка системы.
Проверьте, нормально ли работает нагревательный 
элемент.

Q: В норме ли результаты проверки?
ДА : Повторяющаяся неисправность (См. ГЛАВУ 

00  Как пользоваться разделом «Поиск 
неисправностей» / Проверка технического 
состояния – Как устранять периодически 
появляющиеся неисправности ).

НЕТ : Замените левое зеркало заднего вида в 
сборе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ  
НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСКЛАДЫВАНИЯ 
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

M1511023300229

1. Проверьте, что сложенные наружные зеркала зад
него вида раскладываются, когда вы имитируете 
скорость движения автомобиля 30 км/ч и более с 
помощью прибора M.U.T.III.

2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей (см. C.5171).

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ РАСКЛАДЫВАНИЯ 
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА  
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ

M1511023400646

1. Если при закрытой двери водителя и сложенных 
наружных зеркалах заднего вида перевести замок 
зажигания в положение ON, то наружные зеркала 
должны раскрыться. Если при открытой двери 
водителя и раскрытых наружных зеркалах заднего 
вида перевести замок зажигания в положение 
OFF, то наружные зеркала должны сложиться.

2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей (см. C.5172).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наружные зеркала заднего вида с 
электроприводом складывания по умолчанию 
настроены на раскладывание в зависимости от ско<
рости движения автомобиля. Прежде чем провести 
эту проверку следует убедиться, включена или нет 
функция раскладывания, связанная с включением 
зажигания (см. ). 

ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ СКЛАДЫВАНИЯ И 
РАСКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ 
ЗАДНЕГО ВИДА, СВЯЗАННАЯ  
С ДИСТАНЦИОННЫМ ОТПИРАНИЕМ 
ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ИЛИ СИСТЕМОЙ KOS

M1511023500610

1. Если вы используете систему дистанционного 
отпирания замков дверей или KOS для отпирания 
замков дверей при сложенных наружных зеркалах 
заднего вида, то они должны занять рабочее 
положение. Если система дистанционного отпи
рания замков дверей запирает замки дверей при 
раскрытых наружных зеркалах заднего вида, то 
они должны занять сложенное положение.

2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей (см. C.5173).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наружные зеркала заднего вида с 
электроприводом складывания по умолчанию 
настроены на раскладывание в зависимости от ско<
рости движения автомобиля. Прежде чем провести 
эту проверку следуети убедиться, включена или нет 
функция раскладывания, связанная с системой дис<
танционного отпирания замков дверей (см. ). 
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ПРОВЕРКА ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА 
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

M1511021700265

1. Поверните замок зажигания в положение LOCK 
(OFF). Затем проверьте, что наружные зеркала 
могут быть сложены и раскрыты примерно за 30 
секунд.

2. В противном случае проведите поиск 
неисправностей (см. C.5170).

ФУНКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ

M1511027402310

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

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
M1511006401497

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

Позиция для 
регулировки

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

Содержание регулировки

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)

ACB05790
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ACC00144

ACC00138

Последовательность снятия 
наружного зеркала заднего вида 

• Внутренняя треугольная крышка 
передней двери (см. ГЛАВУ 52A, 
Обивка дверей ).

• Обивка передних дверей (см. ГЛАВУ 
52A, Обивка дверей ).

• Соединение разъема наружного 
зеркала заднего вида

1. Наружное зеркало заднего вида в 
сборе
Последовательность снятия 
корпуса наружного зеркала 
заднего вида

<<A>> 2. Зеркальный элемент
3. Внешняя крышка наружного 

зеркала заднего вида

4. Боковой указатель поворота в 
сборе <С боковым указателем 
поворота>

5. Корпус наружного зеркала заднего 
вида
Последовательность действий 
при снятии наружного зеркала 
заднего вида с дистанционным 
управлением 

• Переключатель электропривода 
регулировки наружных зеркал 
заднего вида (см. ГЛАВУ 52A, 
Обивка дверей ).

Последовательность снятия 
корпуса наружного зеркала 
заднего вида
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ОСОБЕННОСТИ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА
<<A>> СНЯТИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО 
ЭЛЕМЕНТА

ВНИМАНИЕ

При работе при низких температурах лапка креп�
ления зеркального элемента склонна к поломке. 
Всегда перед началом работы используйте быто�
вой фен или аналогичный прибор для прогрева 
лапки крепления зеркального элемента и повер�
хности вокруг нее до температуры 20°C и выше. 
При слишком быстром прогреве холодного зер�
кального элемента возможно его разрушение.
1. Отсоедините лапку позади зеркального элемента 

со стороны корпуса зеркала.
2. Отсоедините разъемы нагревательного элемента 

зеркала.

ПРОВЕРКА
M1511019103704

ПРОВЕРКА РАБОТЫ НАРУЖНОГО 
ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
Снимите обивку двери и затем подключите аккумуля
торную батарею к разъему наружного зеркала заднего 
вида для проверки работоспособности его привода.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОВОДИМОСТИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА РЕГУЛИРОВКИ 
НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Соединение аккумуляторной 
батареи

Направление 
работы

• Присоедините контакт 12 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

• Присоедините контакт 5 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.

Вверх

• Присоедините контакт 12 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.

• Присоедините контакт 5 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

Вниз

ACB05788

AC708423

• Присоедините контакт 13 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

• Присоедините контакт 12 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.

Вправо

• Присоедините контакт 13 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.

• Присоедините контакт 12 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

Влево

• Присоедините контакт 11 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.

• Присоедините контакт 4 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

Отвод назад

• Присоедините контакт 11 к 
«отрицательному» выводу 
аккумуляторной батареи.

• Присоедините контакт 4 к 
«положительному» выводу 
аккумуляторной батареи.

Возврат

Положение 
переключателя

Подключение 
мультитестера

Состояние по 
техническим 
условиям

Левая 
сторона

Вверх 1 − 6, 9 − 11 Электрическая 
проводимость
имеется (2 Ω 
или менее)

Вниз 1 − 11, 6 − 9

Вправо 1 − 6, 9 − 10

Влево 1 − 10, 6 − 9

Правая 
сторона

Вверх 1 − 6, 3 − 9

Вниз 1 − 3, 6 − 9

Вправо 1 − 6, 2 − 9

Влево 1 − 2, 6 − 9

Раскрытие и 
складывание

1 − 4

Соединение аккумуляторной 
батареи

Направление 
работы

AC005970

AC507009
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ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА 
ЗЕРКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВНИМАНИЕ
Если автомобиль подвергается резкой смене 
температуры, дайте ему некоторое время для 
выравнивания температуры перед проверкой 
работы системы обогрева.

Проверьте, что величина сопротивления между 
контактами разъема соответствует номинальному 
значению

Номинальное значение: 7.2 ± 1,4 Ω (при 25°C

AC900574AI
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